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Штефан Дюрр: 
«Я не боюсь за наше будущее»
Часто приходится сталки-

ваться с мнением, что 
сегодняшняя молодежь 

избалована и не хочет жить 
и работать в сельской мест-
ности. Я часто общаюсь с мо-
лодыми людьми и вижу очень 
много толковых, энергичных 
ребят, у которых есть искрен-
нее желание, энергия и энту-
зиазм для работы в сельском 
хозяйстве.

Мы уже более 10 лет со-
трудничаем с аграрными вуза-
ми, техникумами, колледжами 
и каждый год приглашаем сту-
дентов на практику. В прошлом 
году более 1,5 тысячи молодых 
людей из 31 учебного заве-
дения работали у нас в хозяй-
ствах. Ребята с удовольствием 
едут на практику не только в 
центральные регионы, но и в 
Новосибирск, Оренбург, Баш-
кирию, Татарстан. Как прави-
ло, это те, кто действительно 
хочет чего-то добиться, найти 

свой путь и сделать хорошую 
карьеру. Если бы я вдруг сно-
ва стал молодым, то выбрал 
бы работу в активно разви-
вающихся хозяйствах. Здесь 
в чем-то сложнее, приходится 
создавать все с нуля, но зато 
можно многому научиться и 
обеспечить себе хороший ка-
рьерный рост.

Очень многие из этих 
ребят после практики при-
нимают решение остаться у 
нас работать. Им нравится 
возможность развиваться, 
самостоятельно принимать 
решения и нести за это от-
ветственность. Они не боятся 
сделать что-то не так. В нашей 
корпоративной культуре за-
креплено право на ошибку. 
Ведь если человек не совер-
шает ошибок, он никогда не 
научится их избегать. 

Конечно, молодым нужна 
интересная работа с хорошей 
зарплатой. Но не только это. 

Чтобы молодые специалисты 
оставались на селе, созда-
вали здесь семьи, нужны ус-
ловия для жизни не хуже чем 
в городе: приличная школа, 
детские сады, качественная 
медицина, культурные заве-
дения. Тогда село не исчезнет, 
как в Аргентине, где люди при-
езжают на фермы из города и 
работают вахтовым методом. 
Это не наш путь. В России ис-
покон веков село было опло-
том традиций, стабильности, 
а с молодежью будет разви-
ваться, крепнуть и становить-
ся очень комфортным местом 
для работы и жизни.

Когда я смотрю на моло-
дежь, я не боюсь за наше буду-
щее. Этим ребятам надо толь-
ко помочь, подсказать, дать 
возможность реализовать 
себя. И у них все получится!

NB!!! В этом году есть пре-
красная возможность найти 
интересную работу и посе-

литься в живописном месте 
Маслянинского района Ново-
сибирской области. Оно напо-
минает предгорья Альп. Здесь 
отличная охота, рыбалка, ле-
том – сплав по реке, зимой 
– горные лыжи. Сейчас там 
идет строительство крупного 
сырзавода мощностью 1150 
тонн молока в сутки. Это будет 
очень прогрессивный кластер 
для молодых специалистов 
– молочников и сыроваров. 
С 3 по 6 октября здесь будет 
работать молодежный лагерь. 
Можно приехать, посмотреть, 
как мы живем и работаем. А 
в конце октября ждем в гости 
уже молодых специалистов. 
Приглашаем всех, кто хочет 
испытать себя, кто ценит ко-
мандный дух, горит желанием 
проявить себя и найти свое 
место в жизни. 

Штефан ДЮРР,
президент группы компаний

«ЭкоНива»
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Мероприятие состоялось 
в формате зонально-
го семинара, собрав-

шего аграриев из пятнадцати 
районов для обмена опытом и 
знакомства с последними до-
стижениями в отрасли. В каче-
стве почетных гостей семинар 
посетили заместитель премьер-
министра Республики Башкор-
тостан – министр сельского хо-

Беседа прошла в онлайн-
формате. В ней также 
приняли участие министр 

сельского хозяйства, торгов-
ли, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
региона Сергей Балыкин и ре-
гиональный директор по При-
волжскому региону «Север-
ной Нивы» Петр Дубянский.

Штефан Дюрр рассказал о 

Инвестпроекты развивают село

Глава ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр встретился 
с президентом Татарстана Рустамом Минни-
хановым. Руководитель республики посетил 
Бугульминский район, где работает предпри-
ятие «ЭкоНивы» – «Северная Нива Татарстан».

На связи с Оренбуржьем
Состоялась рабочая встреча губернатора 
Оренбургской области Дениса Паслера с руко-
водителем ГК «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. 

Полезное общение в новом формате

Рустам Минниханов по-
смотрел, как идет уборка 
озимой пшеницы. Уро-

жай в этом году хороший – 
42 центнера с гектара.

Штефан Дюрр расска-
зал президенту республики 
о деятельности предприятия, 
о крупном инвестиционном 
проекте – строительстве со-
временного животноводче-
ского комплекса «Наратлы» 
на 3550 голов дойного стада 
и 5100 голов молодняка. В 
данный момент ведется мон-
таж металлоконструкций, 
площадка для молодняка 
уже построена. На ферме со-
держится 1060 коров, из них 
333 дойных. Ежедневный на-
дой составляет 8 тонн моло-

ка. При выходе комплекса на 
полную мощность в 2021 году 
надой составит 100 тонн мо-
лока в сутки.

На встрече также обсу-
дили вопросы дальнейшего 
развития и меры государ-
ственной поддержки сельхоз-
предприятий. 

Рустам Минниханов по-
благодарил Штефана Дюрра 
и отметил, что такие проекты 
важны для сельских райо-
нов, так как создают рабочие 
места. По словам президен-
та республики, государство 
помогает и будет помогать 
аграриям в создании совре-
менных предприятий, а опыт 
«ЭкоНивы» является ориенти-
ром для других в отрасли.

Александр КУТИщЕВ

сударственной поддержки это-
го направления. 

Отдельно был затронут 
вопрос развития региональ-

На базе хозяйства «Северная Нива Башки-
рия» в Белебеевском районе республики 
прошел День поля. 

зяйства Ильшат Фазрахманов 
и ректор Башкирского государ-
ственного аграрного универси-
тета Илдар Габитов. 

– День поля в формате 
семинара-совещания впер-
вые проведен в Белебеевском 
районе, и неслучайно для него 
была выбрана наша площадка, 
– рассказывает Николай Луке-
рин, директор производствен-

ного хозяйства «Северная 
Нива Башкирия». – Совместно 
с Министерством сельского 
хозяйства республики и БГАУ 
в прошлом году был выбран 
участок сельхозугодий для 
демонстрационных посевов 
яровых, озимых, технических и 
масличных культур (более 250 
делянок). На Дне поля участни-
ки вместе с профессором БГАУ 
Рафаэлем Исмагиловым высо-
ко оценили всходы. 

Также в центре внимания 
на семинаре были современ-
ная сельскохозяйственная 

техника, вопросы применения 
удобрений и СЗР, последние до-
стижения в области селекции.

Напомним, в Ермекеев-
ском районе «Северная Нива 
Башкирия» возводит животно-
водческий комплекс «Семено-
Макарово» с беспривязным 
содержанием на 2800 голов 
дойного стада и 3500 голов 
молодняка. При выходе произ-
водства на полную мощность 
комплекс будет давать 100 
тонн молока в сутки. 

развитии хозяйств «ЭкоНивы» 
в Оренбургской области. Так, 
в этом году достигнута хорошая 
урожайность – 50 ц/га, про-
дуктивность животных – 30 ли-
тров на дойную корову в сутки. 
Обсудили органическое мяс-
ное животноводство (в «Север-
ной Ниве» мясное поголовье 
проекта «органик» составляет 
4000 голов) и возможности го-

ного перерабатывающего 
сектора и взаимодействия 
«ЭкоНивы» с предприятием 
«А7 Агро Переработка». 

Александр КУТИщЕВ

Александр КУТИщЕВ
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Татьяна ИГНАТЕНКО 

Татьяна ИГНАТЕНКО 

С 2014 года Россия снизила 
импорт продовольствия 
на треть. Для сравнения: 

стоимость ввозимой в Россию 
продовольственной продукции 
в 2013 году превышала 43 млрд 
долларов. В 2019 году эта сум-
ма была меньше 30 млрд. 

– Благодаря работе наших 
аграриев и эффективности мер 
государственной поддержки 
за прошедшие шесть лет объ-
ем производства агропромыш-
ленной продукции увеличился 
более чем на 22 процента, – го-
ворит Дмитрий Патрушев, ми-
нистр сельского хозяйства РФ. 

Эффект эмбарго
Исполнилось шесть лет с момента введения 
в России продовольственного эмбарго. Эта 
мера стала ответом на санкции западных 
государств. За эти годы страна значительно 
укрепила собственную продовольственную 
безопасность. Ограничительные меры по 
ввозу импорта положительно сказались на 
молочной отрасли. 

«ЭкоНива» является 
одним из крупней-
ших в России произ-

водителей и поставщиков се-
мян зерновых и зернобобовых 
культур, и все они без ГМО. 
Объем производства семян в 
2020 году составит порядка 
85 000 т. В компании ведется 
семеноводство 14 культур, в 
коммерческом размножении 
57 сортов. География про-
даж – 58 регионов. Постоян-
ные клиенты – более тысячи 
агропромышленных компаний 
России, а также Казахстана, 
Киргизии, Эфиопии, Азербайд-
жана, Армении и Беларуси. 

– Качественные семена 
очень востребованы у аграри-
ев нашей страны, – отмечает 
Штефан Дюрр. – За последние 
четыре года продажи семян уве-
личились в три раза. Поэтому 

Семенам – приоритет
Селекционно-семеноводческое хозяйство 
«Защитное» (Курская обл., щигровский р-н) по-
сетил губернатор Роман Старовойт. Его встре-
тил президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр и 
лично познакомил с особенностями производ-
ства семян, рассказал о селекционной работе.

расширяем производственные 
мощности. Здесь, в Курской об-
ласти, строим селекционно-се-
меноводческий центр. 

Проект включает в себя 
семенной завод производи-
тельностью 200 т семян в день, 
контролируемое хранение се-
мян (15 000 т семян) и научный 
центр по селекции. Объем ин-
вестиций 1,1 млрд руб. Годовая 
расчетная мощность завода 
почти 70 000 т. Работы по стро-
ительству селекционно-семено-
водческого центра выполнены 
на треть, сейчас строится зда-
ние семенного завода и возво-
дятся мощности для хранения. 
В следующем году в с. Охочевка 
начнется строительство логисти-
ческого центра стоимостью 400 
млн руб. Он позволит ежеднев-
но осуществлять автомобиль-
ную отгрузку 2000 т затарен-

ных семян и железнодорожную 
отгрузку – 600 т семян и 600 т 
зерна насыпью. 

– В приоритете – селекци-
онная работа, – говорит Юрий 
Васюков, региональный ди-
ректор хозяйства «Защитное». 
– Создание селекционно-семе-
новодческого центра окажет по-
ложительное влияние на разви-
тие отечественной селекции в 
части поиска и создания новых 
конкурентоспособных сортов 
сельскохозяйственных культур. 

Одна из долгосрочных це-

лей компании – перевод фокуса 
экономики хозяйства с продажи 
семян на реализацию интеллек-
туального продукта.

– Семеноводство и селек-
ция – перспективные направ-
ления в АПК, – отмечает губер-
натор Роман Старовойт. – Их 
необходимо развивать. 

В завершение своего визи-
та глава Курской области пообе-
щал всестороннюю администра-
тивную поддержку компании 
«ЭкоНива». 

– Отрасль АПК в целом стала од-
ним из драйверов российской 
экономики. Нам всем вместе 
удалось изменить восприятие 
сельского хозяйства как нерен-
табельной, рискованной отрас-
ли. Сформировать в деловой 
среде понимание, что это совре-
менный, высокотехнологичный 
и прибыльный бизнес. Следует 
отметить, что сегодня, когда Рос-
сия, как и весь мир, сталкивает-
ся с последствиями пандемии, 
АПК выступает своеобразным 
донором рабочих мест для дру-
гих секторов экономики. 

Особое развитие получи-

ла молочная отрасль. Сырого 
молока в России стали произ-
водить больше. 80 процентов 
потребления Россия теперь 
изготавливает сама. Импорт 
существенно снизился. Отече-
ственные производители смог-
ли нарастить свои объемы, а в 
крупные торговые сети стало 
проще попасть. 

– Введение эмбарго имело 
огромное влияние на перера-
ботчиков молока, – комменти-
рует Штефан Дюрр, председа-
тель правления Национального 
союза производителей молока, 
президент ГК «ЭкоНива». – Нам 

эта мера очень помогла, мы 
смогли стать ближе к покупа-
телям. Когда был достаточно 
дешевый импорт среднего 
качества, российским перера-
ботчикам было не так просто 
попасть на полки. Благодаря 
эмбарго нам стало это легче 
сделать, быстрее и эффектив-
нее пошло развитие нашего 
производства. Сейчас россий-
ская молочная продукция впол-
не конкурентоспособна и до-
стойна занимать лучшее место 
на потребительской полке! 
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Светлана ВЕБЕР

Курс на обновление 
Врио губернатора Калужской области Вла-
дислав Шапша посетил молочный завод 
компании «ЭкоНива» «МосМедыньагро-
пром». Он с интересом осмотрел произ-
водство и попробовал молочные продукты, 
которые очень любят калужане и жители 
других регионов.

Сегодня завод «Мос-
Медыньагропром» пере-
рабатывает 130 т сырого 

молока в сутки. Производит 126 
наименований натуральных мо-
лочных продуктов «ЭКОНИВА». 
Завод проходит плановую ре-
конструкцию. Это позволит вы-
йти на мощность 300-350 т. 

– Работа по обновлению 
идет постоянно, – говорит ис-
полнительный директор завода 
Александр Герман. – В процес-
се реконструкции смонтирова-
ны несколько технологических 
участков, которые позволят 
увеличить объем переработки 

и производства кисломолоч-
ных продуктов. Появилась воз-
можность производить новые 
продукты: топленое молоко, ря-
женку, питьевые йогурты серии 
Fitness Line, вкусы которых по-
стоянно обновляются. Также на 
отдельной линии мы выпускаем 
органическое молоко «ЭКОНИ-
ВА ORGANIC». 

На заводе появился но-
вый участок автоматической 
паллетизации, на котором уста-
новлены два новых робота-ма-
нипулятора. Они укладывают и 
оборачивают упаковки с гото-
вой молочной продукцией, по- Дарья ДЕНИСОВА

Ekosem Agrar AG является 
материнской компанией ГК 
«ЭкоНива». Группа занимает 

лидирующие позиции на рынке 
молочной продукции в России 
и входит в топ крупнейших пред-
приятий мира по производству 
сырого молока и поголовью 
фуражных коров. Масштабы де-
ятельности группы компаний и 
вертикально интегрированная 
бизнес-модель свидетельствуют 
о сильных рыночных и конку-
рентных позициях «ЭкоНивы», 
отмечает «Эксперт РА».

Агентство высоко оцени-
вает перспективы развития 

Прогноз по рейтингу – стабильный!
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при-
своило рейтинг кредитоспособности не-
финансовой компании Ekosem Agrar AG на 
уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – ста-
бильный.

молочной отрасли в России. 
Импорт молочной продукции 
в страну остается на высоком 
уровне и по итогам 2019 года 
составляет порядка 7,1 млн 
тонн при общем потреблении в 
34,7 млн тонн. В зависимости 
от оценки по товарному молоку 
или по молочной продукции в 
целом уровень самообеспечен-
ности в России, согласно дан-
ным официальной статистики, 
варьируется примерно от 76 
до 82%. Учитывая постепенное 
«обеление» рынка за счет ре-
ализуемых государством мер, 
реальные цифры за вычетом 

фальсификационного молока, 
по мнению агентства, могут 
находиться ниже вышеуказан-
ных значений. С точки зрения 
Доктрины продовольственной 
безопасности, которая опре-
деляет пороговый показатель 
самообеспеченности молочной 
продукцией в 90%, молочная 
отрасль является одним из наи-
более перспективных направ-
лений сельского хозяйства 
для наращивания внутреннего 
производства. Агентство по-
лагает, что в целях достижения 
необходимого уровня само-
обеспеченности государство 
продолжит оказывать под-
держку в виде возмещения 
капитальных затрат, льготного 
кредитования и прочих мер, 
способствующих притоку инве-
стиций и развитию отрасли. 

В последние годы «ЭкоНи-
ва» активно наращивала мощ-
ности по производству сырого 

молока, увеличив среднесуточ-
ный надой с 1,1 тыс. тонн в 2017 
году до 2,4 тыс. тонн в 2019 
году. Ключевым драйвером 
роста группы компаний в бли-
жайшие годы станет запуск но-
вых мощностей по переработке 
сырого молока, что позволит 
реализовывать больший объем 
продукции конечному потре-
бителю и с выходом на полную 
загрузку, предположительно в 
2023-2024 гг., позитивно от-
разится на показателях рента-
бельности. «Эксперт РА» также 
отмечает высокое качество 
корпоративного управления, 
риск-менеджмента и стратеги-
ческого планирования.

Президент ГК «ЭкоНива» 
Штефан Дюрр доволен рейтин-
гом, он считает, что хороший рей-
тинг открывает новые возмож-
ности для развития компании.

сле чего их отправляют на склад. 
– В систему паллетизации 

вошла и технология быстрого 
охлаждения продуктов, – про-
должает Александр Герман, 
– которая позволяет быстро 
охладить сметану, творожки и 
биойогурты. 

Сегодня на «МосМедынь-
агропром» работают 273 че-
ловека. Для них на заводе 

созданы комфортные условия. 
Рецепт вкусных продуктов – 
это качественное молоко и 
профессионализм сотрудни-
ков. Не зря продукция «ЭКОНИ-
ВА» получила знак «Калужский 
продукт», который гарантирует 
покупателям безопасность и 
высокое качество. 
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Розничная продажа уль-
трапастеризованного мо-
лока «ЭКОНИВА» 1000 мл 

TBA SlimCap жирностью 1,5, 
2,5 и 3,2% китайским потре-
бителям уже началась. 

– Общий объем постав-
ленной партии – 22,5 тонны 
молока, – говорит Ильдар 
Рахматулин, ведущий менед-
жер по экспорту «ЭкоНивы-
Продукты питания». – Это 
почти 22 500 литров нашего 
вкусного молока. Цена одного 
– 12 юаней, что соответствует 
примерно 130 рублям. 

Продукция расположи-
лась на полках в магазинах 
провинций и городов север-
но-восточной части Китая: в 
г. Хэйхэ – супермаркет Yuguo, 

Татьяна ИГНАТЕНКО

в поселке Суйфэньхэ провин-
ции Хэйлунцзян – оптовые 
центры Yigeer и Eluosi Diguo. В 
Харбине молоко от «ЭкоНивы» 
можно приобрести в ТЦ Nanji, 
супермаркете Jiadele, сетевом 
магазине Xiao Taiyang, а также 
в магазине университетского 
городка. 

– Молоко «ЭКОНИВА» 
хорошо расходится в специ-
альных супермаркетах, реали-
зующих российские товары, 
– рассказывает Чжан Цзэ, ди-
ректор компании-контрагента 
Heihe Eyoujia Import and Export 
LLC. – Одно из главных преи-
муществ товара – русскоязыч-
ная упаковка. Имидж товаров 
из России у нас очень высок. 
Эта партия почти разошлась по 

магазинам, и мне уже сейчас 
поступают заявки на следую-
щую – из других сетей: Jiadele, 
Beijing Hualian, Zhongqun, 
Qishang. В дальнейшем плани-
руем поставлять это молоко в 
провинции Аньхой и Юньнань.

В настоящее время специ-
алисты «ЭкоНивы» обсуждают 
с китайскими контрагентами 

возможность расширения ас-
сортимента поставляемой про-
дукции. В области покупатель-
ских интересов потребителей 
Поднебесной – цельное молоко 
в упаковке 0,2 л, йогурт со сро-
ком годности до шести месяцев, 
сухое молоко в пакетах по 500 г. 

Весной следующего года 
с заводского конвейера 
должна сойти первая мо-

лочная продукция. Ну а пока 
работы идут полным ходом. 

Строящийся завод – флаг-
манский проект в сегменте мо-
локопереработки компании. На 
предприятии будет перераба-
тываться 1150 тонн молока в 
сутки. Это половина всего вало-
вого молочного производства 
Сибирского региона. 

– Общие сроки сдачи объ-
екта распределены на пять пу-
сковых комплексов, – говорит 
Роман Денисевич, директор по 
строительству завода. – Стар-
товый пусковой комплекс будет 
запущен весной 2021 года. На 
заводе начнут выпускать пасте-
ризованное молоко, йогурты и 
творог. Будет сделана первая 
закладка полутвердого сыра. 
Пуск пятого, завершающего 
комплекса запланирован на 

Крупнейший сырный! 
Технологическое оборудование для строя-
щегося сырного завода доставлено в пос. 
Маслянино Новосибирской области. Пред-
ставители компании Tetra Pak уже готовы 
приступить к монтажу. 

первый квартал 2022 года. 
Сейчас на объекте идет 

возведение конструкций зда-
ний производственных цехов, 
проектирование инженерных 
сетей. Следующим этапом ста-
нет монтаж технологическо-
го оборудования и работы по 
устройству энергосредств. 

– Проект нашего завода 
четко вписывается в обнов-
ленную стратегию развития 
группы компаний «ЭкоНива», 
– говорит Сергей Ляхов, ре-
гиональный директор по Си-
бирскому региону «Сибирской 
Нивы». – Мы выходим на ры-
нок не только как крупный 
сырьевой игрок, но и как уни-
кальный российский бренд 
по производству продуктов 
питания от поля до прилавка. 
Основным продуктом на моло-
коперерабатывающем заводе 
будет сыр. Его будут выпускать 
трех видов. 

«ЭКОНИВА» в Поднебесной
Первая партия молока «ЭКОНИВА» достав-
лена в Китай. Поставка осуществлялась 
морским путем и в августе прибыла в китай-
ский порт Далянь. 

Татьяна ИГНАТЕНКО 

В первую очередь это клас-
сический полутвердый сыр типа 
Гауда. В сутки его планируется 
производить около 55 тонн. 
Второй тип сыров – самопрес-
сующийся, то есть сыворотка из 
таких сыров удаляется только 
под воздействием собствен-
ного веса. Его планируется вы-
пускать около 35 тонн в сутки. 
Третий вид – твердый сыр с дли-
тельным сроком созревания. 
Ежедневно его будут выпускать 
около 10 тонн.

На заводе будут произво-
дить и традиционную молочную 
продукцию: ряженку, молоко, 
масло, творог, кефир и йогурты. 
Кроме этого, планируется вы-
пуск сухой деминерализован-

ной сыворотки в объеме около 
35 тонн в сутки. 

Большую часть продукции 
завода, около 70%, планирует-
ся поставлять в европейские 
регионы России, а также на 
перспективные рынки, в числе 
которых – Средняя Азия, Казах-
стан, Монголия и Китай. 

Важной стороной проекта 
является обеспечение необхо-
димым для производства вы-
сококачественным молочным 
сырьем. К 2023 году примерно 
90% потребностей завода бу-
дут обеспечены собственным 
сырьем, остальное будет при-
обретаться на рынке Сибир-
ского региона.
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На встрече также при-
сутствовали замести-
тель председателя 

правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, 
глава Лискинского района 
Игорь Кирнос, президент ГК 
«ЭкоНива» Штефан Дюрр и ре-
гиональный директор по Во-
ронежской области «ЭкоНивы-
Агро» Александр Рыбенко.

Большие успехи на малой ферме
Председатель Воронежской областной 
думы Владимир Нетесов в ходе рабочей по-
ездки по Лискинскому району посетил одно 
из подразделений «ЭкоНивыАгро» – молоч-
но-товарную ферму «Владимировка», на ко-
торой завершается реконструкция. 

Напомним, в 2020 году на 
реализацию государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
в регионе было выделено 1,4 
млрд рублей, среди ее ключе-
вых целей – развитие сель-
ской инфраструктуры и созда-
ние новых рабочих мест. По 
словам Владимира Нетесова, 
Воронежская область – яркий 

пример успешной реализации 
программы, а «ЭкоНива» очень 
помогает в этом, возводя но-
вые предприятия, восстанав-
ливая уже имеющиеся, при-
влекая на село молодежь.

На ферме был проведен 
капитальный ремонт, рекон-
струированы коровники на 
500 голов дойного стада, 
отремонтировано родиль-
ное отделение, оснащен со-
временным оборудованием 
молочный блок. Сегодня во 
«Владимировке» уже дают мо-
локо 260 коров голштинской 
породы, суточный надой со-
ставляет 5 тонн. Александр КУТИщЕВ

– Не только мегакомплек-
сы, но и такие фермы, как 
«Владимировка», играют важ-
ную роль в жизни села, осо-
бенно небольших населенных 
пунктов, многие из которых 
находятся на окраинах райо-
нов, – говорит Штефан Дюрр. 
– Благодаря им создаются ра-
бочие места, село оживает. 

С выходом на полную 
мощность ферма обеспечит 
работой 30 специалистов. 
«ЭкоНива» готова и далее раз-
вивать инфраструктуру села в 
партнерстве с государством. 

Стали ближе! 
«ЭкоНива-Техника» стала ближе аграриям Се-
веро-Западного региона России. Здесь ком-
пания получила статус официального дилера 
John Deere и открыла сервисные центры в Ле-
нинградской и Вологодской областях. 

Официальное меро-
приятие-знакомство 
с компанией в Ленин-

градской области началось 
с обзорной презентации 
каждой из единиц техники, 
которые расположились на 
удобной площадке перед сер-
висным центром.

Здесь вниманию агра-
риев предстали: тракторы 
John Deere 6195M, 6125М, 
кормоуборочные комбайны 
John Deere серии 8000, пресс-
подборщик John Deere 639, 
прицепной опрыскиватель 
John Deere М740, а также 
прицеп Fliegl ASW 110 и раз-
брасыватель Fliegl ADS 120. 
Особое внимание уделили из-
мельчителю Haybuster H-800. 
Его с успехом презентовали в 
деле. Эта уникальная в своем 
роде машина. Она мелет каче-
ственно, можно задать любую 
длину резки сена и соломы. 

части и пройти сервисное 
обслуживание вы можете по 
адресам: 

– Ленинградская область, 
Тосненский р-н, гп Федоровское, 
ул. Шоссейная, 2Г 
– г. Вологда, ул. Ананьинская, 50

Здесь всегда готовы по-
знакомить вас с передовыми 
решениями в производстве и 
поделиться секретами эффек-
тивных технологий в АПК! 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Haybuster позволяет решать 
сразу несколько задач: обе-
спечивает комфортное пита-
ние и очень мягкую подстилку 
для животных, существенно 
облегчает работу зоотехникам.

– Аграриям Северо-За-
пада мы предлагаем всю нашу 
продуктовую линейку, – гово-
рит Геннадий Непомнящий, 
коммерческий директор «Эко-
НивыТехника-Холдинг». – Осо-
бый упор делаем на технику 
для кормозаготовки и маши-
ны, необходимые для работы 
на животноводческих фермах. 
Растениеводство здесь раз-
вито хуже, с учетом особен-
ности местного климата, но 
зато молочное производство 
на высоте. Мы нацелены на 
работу с клиентами по этому 
направлению. С начала года 
мы уже поставили в хозяйства 
Ленобласти 11 единиц техни-
ки John Deere. Шаг за шагом 

мы намерены укреплять свои 
позиции в регионе. 

Специалисты компании 
«ЭкоНива-Техника» расска-
зали о возможностях сер-
висного и послепродажного 
обслуживания машин в режи-
ме 24/7, провели небольшую 
экскурсию по сервисному цен-
тру и складу запасных частей. 

Познакомиться с диле-
ром поближе, получить ква-
лифицированную консульта-
цию специалистов компании, 
заказать оригинальные зап-
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С вступлением закона в 
силу в январе 2020 года 
в России были созданы 

стандарты по производству и 
распространению экологиче-
ской продукции, а также сер-
тификации производителей. 
Появилось 10 новых серти-
фицированных органических 
компаний. Еще 27 находятся в 
конверсионном периоде.

– В предыдущие годы 
прирост составлял единицы, 
– рассказывает исполнитель-
ный директор Национального 
органического союза Олег 
Мироненко. – Если бы не ка-
рантин, в конверсию вошли 
бы более 50 компаний.

С февраля 2020 года в 
России сформирован единый 
Реестр сертифицированных 
производителей органиче-
ской продукции, который по-
может потребителям избе-
жать фальсификата.

– Согласно закону, на про-
дукте может быть размещен 
знак «органик» только в том 
случае, если его производитель 
включен в Единый государ-
ственный реестр производите-
лей органической продукции 
РФ, – продолжает Олег Миро-
ненко. – Более 30 компаний 
уже включены в реестр. Каж-
дая из них имеет право марки-
ровать свою продукцию рос-
сийским органическим знаком.

На упаковке производи-
тель органической продук-
ции обязан будет размещать 
QR-код. С его помощью поку-

патель сможет узнать досто-
верную информацию о про-
изводителе. 

– Российскую сертифика-
цию проводят «Органик экс-
перт» и «Роскачество», – го-
ворит Олег Мироненко. – Мы 
заметили, что многие компа-
нии в этом году продлили свои 
европейские сертификаты. Из 
94 органических российских 
производителей продуктов 
30 имеют российский сер-
тификат, 76 – европейский. 
При этом 80% из них работают 
только на российском рынке. 

«ЭкоНива» пополняет ряды 
производителей органики. 
Племенной завод «Рассвет» 
получил сертификаты соглас-
но ГОСТу на растениеводство 
и молочное животноводство 
от «Роскачества». Предпри-
ятие уже имеет европейский 
органический сертификат от 
компании Kiwa на растение-
водческую продукцию. 

– Сегодня надои в хо-
зяйстве составляют 5 тонн 
молока в сутки, – говорит ре-
гиональный директор по Се-
веро-Западному региону Мак-
сим Ванин. – Сертификация 
продукции расширит потенци-
ал органического производ-
ства, а также даст возмож-
ность увеличить органическую 
линейку «ЭКОНИВА». 

Пока в России только 14 
компаний развивают орга-
ническое производство мо-
лочной и мясной продукции. 
Они занимают менее 50% 
рынка всей органики, про-
изведенной в РФ. Все имеют 
сертификат и на растениевод-
ческую продукцию, так как 
производят корма для своих 
животных. Более 40 компаний 
специализируются на расте-
ниеводстве. 70% из них рабо-
тают только на внутренний ры-
нок и являются небольшими 
фермерскими хозяйствами. 
Крупные растениеводческие 

В январе 2020 года в России вступил в силу 
Закон «Об органической продукции». Что 
изменилось за восемь месяцев в сфере 
развития органики? Какие новые продукты 
появились в органической корзине, а какие 
еще ждут своего часа? Своими мыслями де-
лятся специалисты. 

компании в основном работа-
ют на экспорт. 

– 13 компаний занима-
ются производством органи-
ческой продукции из дико-
росов, – рассказывает Олег 
Мироненко. – Это ягоды, 
грибы, орехи. Все сертифика-
торы зарубежные, почти вся 
продукция идет на экспорт. 
Жаль, что у нас пока нет пред-
приятий, которые развивают 
органическую аквакультуру. 
Это очень перспективное на-
правление, но в этой сфере, 
как и в сфере дикоросов, нет 
полноценного ГОСТа и серти-
фицирующего органа.

Зато в этом году в России 
появились первые компании 
по производству органиче-
ских шоколадных конфет, ви-
нограда и безалкогольных 
напитков. Однако пока не все 
потребители видят разницу 
между органическими и тра-
диционными продуктами.

– Органика в России обла-
дает огромным потенциалом, 
– рассказывает директор по 
органическому производству 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг» Ана-
толий Накаряков. – Нам пред-
стоит добиться доверия покупа-
телей, а для этого необходимо 
объяснять, что такое органика 
и как она положительно влияет 
на здоровье человека. Убеж-
ден, что органическую продук-
цию необходимо размещать на 
отдельных полках или в специ-
альных отделах «органик», а 
также нужно на государствен-

ном уровне заниматься про-
пагандой в этой сфере. Необ-
ходимо вводить употребление 
органического молока и других 
продуктов в детских садах и 
школах, как это практикуют во 
многих странах.

Анатолий Накаряков от-
мечает, что, как только начнет 
расти спрос на органик-про-
дукцию, «ЭкоНива» приступит 
к расширению ассортимен-
та и наращиванию объемов 
производства. Органический 
сертификат уже имеет завод 
«МосМедыньагропром» (Ка-
лужская обл.), в планах серти-
фикация молочного завода в 
с. щучье (Воронежская обл.). 
А пока органик-производите-
ли ждут от государства даль-
нейшей поддержки и отмеча-
ют ряд мер, которые важны 
для отрасли: субсидирование 
прямых понесенных затрат на 
сертификацию органического 
производства, погектарная 
поддержка производителей 
органических продуктов пи-
тания, включая период кон-
версии, субсидирование 
производимой продукции на 
1 л молока и на 1 т мяса. Не-
обходима поддержка орга-
нического семеноводства. 
Поскольку на территории Рос-
сии отсутствует производство 
органических семян, субси-
дирование необходимо вве-
сти для семеноводства всех 
видов культур: многолетних 
трав, зерновых, технических, 
бобовых, овощных культур и 
картофеля. Нужна компенса-
ция части затрат на использо-
вание органических удобре-
ний, биологических средств 
защиты растений. Важны и 
такие меры, как льготное кре-
дитование, субсидирование 
в области овощеводства за-
щищенного грунта, плодово-
ягодных питомников и пчело-
водства.

Органические 
мысли

Дарья ДЕНИСОВА
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ГК «ЭкоНива» совместно с Департаментом 
аграрной политики Воронежской обла-
сти провела агротехнический семинар на 
опытном поле рядом с сервисным центром 
«Добрино». Мероприятие собрало более 
150 гостей. 

Живое общение 
для лучших результатов

Программа семинара 
включала три этапа: 
осмотр всходов раз-

личных культур вместе с экс-
пертами «ЭкоНивы-Семена», 
знакомство с современной 
сельскохозяйственной тех-
никой от «ЭкоНивы-Черно-
земье» и экскурсию на ЖК 
«Добрино».

29 селекционных компа-
ний представили гостям се-
минара 291 делянку: чечеви-
цы, гороха, яровой и озимой 
пшеницы, ячменя, тритикале, 
озимой ржи, сахарной све-
клы, подсолнечника, кукуру-
зы, органического ячменя, 
сои и полбы. 

Впервые широкому кру-
гу показали единственный 
в мире беспленчатый сорт 
органической полбы. В про-
цессе селекции у нее удалили 
пленку, что влияет на каче-
ственный обмолот и хорошую 
послеуборочную обработку. 
Новый сорт выведен специ-
ально для использования в 
продуктах детского питания 
и содержит в несколько раз 
больше клетчатки, белка, 
аминокислот и минеральных 

элементов, чем другие плен-
чатые зерновые.

– Полбу традиционно 
выращивают на Ближнем 
Востоке, – говорит Анатолий 
Накаряков, директор по ор-
ганическому производству 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг». – 
Она устойчива к засухе, пере-
носит высокие температуры, 
переувлажнения и подходит 
практически под все наши 
климатические зоны. На 
опытных делянках в «Савин-
ской Ниве» уже посеяли этот 
сорт полбы. К концу года она 
должна пройти регистрацию, 
и тогда мы сможем ее выра-
щивать. В перспективе пла-
нируем экспортировать полбу 
в Иран, Сирию и реализовы-
вать предприятиям, произво-
дящим детское питание.

Своими успехами в обла-
сти селекции с гостями фору-
ма поделились специалисты 
«ЭкоНивы-Семена». Всего 
компания посеяла 33 сорта 
озимой пшеницы, ярового яч-
меня и овса, гороха, сои и че-
чевицы. Интерес у аграриев 
вызвали сорта сои собствен-
ной селекции. Флагманом 

направления уже не первый 
год является популярный сорт 
Пруденс. Он входит в топ-10 
по продаваемости в России. 
От других сортов Пруденс от-
личается ровным вызревани-
ем, высоким прикреплением 
боба. Его семена широко ис-
пользуются в пищевом на-
правлении.

С этого года «ЭкоНива-
Семена» внесла в реестр по 
пятому региону новый сорт 
сои – Аргента. Она относится 
к раннеспелым сортам, требу-
ет 2300 суммарных градусов 
активных температур, не осы-
пается, не полегает и не фор-
мирует твердых семян. В со-
ртоиспытаниях Аргента дала 
результат более пяти тонн 
урожая на гектар. Аналогов 
сегодня у нее нет, и на россий-
ском рынке она появится уже 
в следующем году.

«ЭкоНива-Семена» явля-

ется первой частной компа-
нией в России, которая ведет 
селекционную работу озимой 
пшеницы. Один из самых вос-
требованных сортов – Цефей. 
Он отличается морозостой-
костью и высокой урожайно-
стью по годам выращивания. 
Цефей не так давно вошел 
в реестр, но уже пользует-
ся спросом у отечественных 
сельхозпроизводителей. 

– Около десяти лет мы 
дружим с компанией «ЭкоНи-
ва-Семена», – говорит Андрей 
Цветков, глава фермерско-
го хозяйства (Воронежская 
обл.). – В этом году приобре-
ли ячмень Explorer, посеяли 
и планируем собрать 30-35 т 
урожая. На семинаре специ-
алисты компании посовето-
вали нам новый сорт гороха. 
К следующему сезону обяза-
тельно купим его.

«ЭкоНива-Черноземье» 
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представила гостям семинара 
более 30 единиц современной 
сельхозтехники от ведущих 
мировых производителей. 

На демопоказе гости оце-
нили широкие возможности, 
маневренность и комфорт 
машин JCB – телескопиче-
ского погрузчика 541-70AG, 
мини-погрузчика SSL 175 
и фронтального погрузчика 
WLS 434S. Впечатлил участ-
ников показа и фронтальный 
погрузчик JCB 426ZX – много-
функциональная машина на 
пневмоколесном ходу грузо-
подъемностью 7,66 т с ав-
томатической системой на-
стройки тягового усилия.

В линейке представ-
ленной техники John Deere 
особое внимание уделили 
универсальному трактору 
6135В, который оснащен 
4-цилиндровым дизелем 
PowerTech мощностью 135 
л.с. Благодаря высокопро-
изводительным системам 
тракторы John Deere серии 
6В великолепно справляют-
ся с возделыванием почвы, 
культивированием, внесе-
нием удобрений и борьбой с 
вредителями, могут работать 
как в поле, так и на пастбище 
или во дворе, применяться 
для транспортировки. Трак-
тор выгодно отличается от 
отечественных аналогов пре-
красной герметичностью, что 
важно при работе с опрыски-
вателями, надежным ВОМом 
и сцеплением в масляной 
ванне, что делает его на поря-
док надежнее.

– Еще одна достойная 
внимания модель, которую 
мы представили на семинаре, 
– прицепной дисковый куль-
тиватор Vaderstad CRXL 625, 
– рассказывает Эдуард Ива-
нов, руководитель отдела про-
даж «ЭкоНивы-Черноземье». 
– Он обеспечивает высоко-
скоростную первичную обра-
ботку почвы и подготавлива-
ет семенное ложе при низких 
расходах на топливо. Широ-
кий выбор передних орудий, 
катков и дисков позволяет 
одинаково эффективно про-
изводить как поверхностную, 
так и глубокую обработку по-
чвы. Универсальность маши-
ны позволяет уменьшить ко-
личество проходов, снижает 
стоимость гектара и гаранти-
рует лучший возможный старт 
для урожая. 

На отдельных площадках 
аграриям показали в работе 

еще два интересных экспона-
та – самый большой непре-
рывный валкообразователь 
с конвейером ROC RT 1220 и 
прицепной измельчитель тю-
ков Haybuster H-1130.

Одно из ключевых пре-
имуществ валкователя ROC 

RT 1220 в том, что машина 
поднимает срезанное сы-
рье, чтобы перенести его на 
конвейерную ленту, тогда 
как традиционные машины 
тащат сырье по земле. Тех-
нология, примененная в ROC 
RT 1220, гарантирует более 
высокое качество скошенной 
травы, сбережение стеблей 
и листьев кормовых культур 
в целости, а вместе с тем – 

сохранение важных белков в 
рационе животных. 

Измельчитель тюков 
Haybuster H-1130 – надежная 
машина мощностью 315 л.с. 
с системой из 8 ремней/шки-
вов, идеальный помощник на 
этапе приготовления кормов 

и распределения измельчен-
ной массы для скота. Модель 
удовлетворяет самые высо-
кие требования зоотехников 
по всему миру.

– Семинар оказался 
очень полезен и интересен 
для нас, – делится Сергей 
Черных, руководитель инве-
стиционного сельскохозяй-
ственного проекта ООО «Ти-
хий Дон» (Богучарский р-н). 

– Нашему предприятию се-
годня как раз исполнился год. 
Активно развиваемся и ста-
раемся сразу учиться только 
у лучших, сотрудничать только 
с сильнейшими партнерами. 
Лично я с «ЭкоНивой» рабо-
таю уже около десяти лет, до 
этого прекрасно взаимодей-
ствовали с «ЭкоНивойАгро» 
и «ЭкоНивой-Семена». Когда 
появилась задача приобрести 
надежную современную тех-
нику, мы сразу же обратились 
к «ЭкоНиве-Черноземье». 
В прошлом году оснастили 
свой парк примерно на 100 
млн руб. Очень довольны и 
машинами, и уровнем серви-
са. Одно из последних наших 
приобретений – 16-рядковая 
сеялка Vaderstad Tempo. Уже 
сейчас, оценивая промежу-
точные результаты ее работы, 
можно сказать, что мы сдела-
ли правильный выбор. 

По словам президента 
ГК «ЭкоНива» Штефана Дюр-
ра, одной из целей семинара 
было живое общение профес-
сионалов, обмен полезными 
знаниями для эффективно-
го партнерства и развития 
аграрного сектора региона 
общими усилиями. Коронави-
рус научил фермеров решать 
многие вопросы удаленно, 
однако ничто не может быть 
столь эффективным, как раз-
говор лицом к лицу.

– У нас в регионе много 
передовых хозяйств, – от-
мечает Штефан Дюрр. – Нам 
всем необходимо чаще встре-
чаться, общаться, обмени-
ваться опытом и делиться 
своими секретами успеха. 
Только при работе сообща 
сельское хозяйство Воронеж-
ской области может держать 
лидирующие позиции в аграр-
ном секторе России.

Изучив все секции семи-
нара на открытой площадке, 
гости отправились на живот-
новодческий комплекс «До-
брино», где оценили уровень 
оснащения предприятия, 
современные технологии 
управления стадом, качество 
содержания скота. А свежие 
молочные продукты и про-
хладный кондиционирован-
ный воздух стали отличным 
финальным аккордом после 
нескольких часов обучения и 
общения в поле.

Виктор БАРГОТИН,
Александр КУТИщЕВ
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Александр КУТИщЕВ

Одним из ярких приме-
ров такого сотрудни-
чества стала разра-

ботка российской компании 
Cognitive Pilot системы авто-
номного управления сельхоз-
техникой Cognitive Agro Pilot. 

По сути, это умный ро-
бот-помощник для механи-
затора, реализованный на 
базе технического зрения. 
На комбайн устанавливает-
ся комплект оборудования: 
камера, блок управления с 
нейропроцессором, цифро-
вой гидроблок для управле-
ния рулением, датчики углов 
поворота колес, планшет в 
кабину, необходимые кабели 
и рукава высокого давления 
для подключения к гидрав-
лике. В результате машина в 
буквальном смысле начинает 
видеть поле. Это переводит 
работу комбайна на каче-
ственно новый уровень.

Прежде всего, с по-

Cognitive Agro Pilot: 
зоркий взгляд в будущее

Сельское хозяйство продолжает наращивать темпы и объемы про-
изводства, осваивая и внедряя новейшие технологии. Находясь в 
постоянном диалоге с аграриями, инженеры предлагают новые и 
все более эффективные технические решения для снижения за-
трат и повышения качества продукта. 

мощью Cognitive Agro Pilot 
обеспечивается точность 
следования курсу согласно 
геометрии кромки, валка или 
рядка. При этом не требуется 
GPS-подключение, а погреш-
ность в траектории состав-
ляет не более 15 см. Иными 
словами, машина берет на 
себя ряд задач, которые до 
этого механизаторы выпол-
няли вручную. Снижается 
утомляемость оператора и 
влияние человеческого фак-
тора в целом: теперь исклю-
чаются потери урожая, повы-
шается выработка за смену, 
за счет точности проходов 
экономится топливо. 

– Известно, что во время 
уборки комбайнер может за-
хватывать культуру не всей 
длиной жатки. Порой она вы-
ступает за кромку даже на 
метр, – рассказывает Альфия 
Каюмова, вице-президент 
по корпоративному разви-

тию и инвестициям Cognitive 
Pilot. – Даже самые профес-
сиональные механизаторы к 
концу рабочей смены не спо-
собны вести машину с такой 
точностью, какую предлагает 
Cognitive Agro Pilot. Разра-
батывая систему, мы хотели 
передать часть задач опера-
тора роботу, чтобы снизить 
влияние человеческого фак-
тора, тем самым повысить 
эффективность уборки. 

В ходе испытаний было 
подсчитано, что срок уборки 
с применением Cognitive Agro 
Pilot может быть сокращен в 
среднем на 25% по сравне-
нию с привычным «ручным» 
способом.

– Еще одна важная и 
полезная функция системы 
– распознавание препят-
ствий, – дополняет Альфия 
Каюмова. – Комбайн зара-
нее на расстоянии в 30-40 
метров сигнализирует об 

опасных сближениях с другой 
техникой, людьми, деревья-
ми, столбами. Опционально 
можно настроить и автома-
тическое торможение. Это 
позволяет избежать аварий, 
простоев и продолжать ра-
боту даже в условиях плохой 
видимости. 

Немаловажное пре-
имущество системы – воз-
можность расширения 
функционала просто путем 
обновления прошивок. К 
примеру, можно поставить 
камеру на выгрузку зерна и 
гораздо точнее контролиро-
вать процесс, обойдясь без 
серьезных дополнительных 
вложений.

– Применение Cognitive 
Pilot является очередным эта-
пом развития аграрной от-
расли в направлении точного 
земледелия, – комментирует 
Бйерне Дрекслер, первый 
заместитель генерально-
го директора управляющей 
компании «ЭкоНиваТехни-
ка-Холдинг». – Благодаря 
новой технологии повысится 
эффективность хозяйств, со-
кратятся потери во время 
уборки. Потребуется 1-2 года 
для максимальной адапта-
ции подобных систем и их 
массового использования на 
импортных и отечественных 
комбайнах. Рынок для этого 
большой, в перспективе мож-
но оборудовать до 10 000 ма-
шин. Программа устойчива, и 
отзывы механизаторов после 
первых испытаний положи-
тельные. 

«ЭкоНива-Техника Хол-
динг» заключила согла-
шение с Cognitive Pilot о 
реализации, установке и тех-
ническом сопровождении си-
стем Cognitive Agro Pilot в 35 
регионах России. 

В ближайшие годы ты-
сячи хозяйств получат эф-
фективный инструмент для 
сокращения затрат и более 
качественной уборки. 

По рядку По кромке По валку Обнаруживая 
препятствия
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Мероприятие стало для 
местных аграриев на-
стоящим праздником, 

сравнимым по масштабам с 
Днем поля. Обсудить послед-
ние новинки АПК собрались 
сельхозтоваропроизводители 
со всего края. 

«Проморгать» День поля 
нельзя! Так говорят аграрии. 
Для них это одна из основ-
ных возможностей узнать о 
новейших агротехнологиях, 
присмотреть технику на буду-
щий сезон, обсудить вопросы 
сервисного обслуживания и, 
главное, пообщаться с колле-
гами по «агроцеху».

– Всегда с удовольствием 
посещаю такие мероприятия, 
– открывая работу полевой 
встречи, отметил Штефан 
Дюрр, президент группы ком-
паний «ЭкоНива». – Раньше 
все стремились поехать в Ев-
ропу, Америку – посмотреть 
передовой сельскохозяй-
ственный опыт. Сегодня ехать 
никуда не нужно, можно по-
учиться у своих соседей, пере-
нять интересный опыт у других 
хозяйств. Аграрный холдинг, 
на чьих полях мы сегодня со-
брались, лучший тому пример. 

Павел Бейфорт счита-
ется одним из самых успеш-
ных сельхозпроизводителей 
Алтайского края. В земель-
ном активе фермера больше 
30 000 га. Основные сферы 
деятельности – растениевод-
ство и мясное животновод-
ство. Большой опыт в сель-
скохозяйственном бизнесе 
помогает принимать фермеру 
верные решения, но он все 
равно продолжает учиться и 
идет в ногу со временем.

– Сегодня на полях хо-
зяйства «Вирт» презентуем 
комбайны John Deere S770i и 
T670i с жатками FD730, – го-
ворит Светлана Медведева, 
руководитель Бийского филиа-
ла «ЭкоНивыСибирь». – Прово-
дим демонстрационную уборку 
урожая с измерением потерь и 
применением интеллектуаль-
ных решений, таких как авто-
матическая настройка ICA2, 
MachineSync, AutoTrac.

Комбайн John Deere 
S770i был поставлен в хозяй-
ство в прошлом году, но даже 
за этот непродолжительный 
промежуток времени уже 
успел показать революцион-
ные результаты: потери при 
уборке снизились, качество 
обработки зерна значительно 
возросло. И все это благода-

«ЭкоНиваСибирь» на базе хозяйства «Вирт» (Алтайский край, Це-
линный р-н, с. Дружба) провела демонстрационный показ комбай-
нов John Deere S и Т серий. 

ря интегрированной системе 
автоматической настройки 
комбайна (ICA2). Все просто, 
как на смартфоне: параметры 
уборки урожая настраиваются 
с помощью эргономического 
управления и 10-дюймового 
цветного дисплея.

– Видны ощутимые плю-
сы: у John Deere T670i боль-
шой зерновой бункер, его 
объем 11 000 л и скорость вы-
грузки до 125 л/с,– рассказы-
вает Иван Бейфорт, главный 
инженер «Вирт». – Уровень 
комфорта в просторной и 
бесшумной кабине сравним 
с домашним. Отдельного вни-
мания заслуживает жатка 
FD730. Нашим полям подхо-
дит девятиметровая жатка. 
Убираем рапс напрямую, а это 
гораздо экономичнее.

В рамках демопоказа в 
Целинном районе были про-
демонстрированы возможно-
сти системы MachineSync. Ее 
задача – установить сопряже-
ние между комбайном и трак-
тором. Система контролирует 
скорость трактора и его управ-
ление, повторяя движение 
комбайна и позволяя исполь-

зовать эффективную выгрузку 
прямо на ходу. Использование 
AutoTrac повышает произво-
дительность за счет снижения 
расходов и увеличения эффек-
тивности автоматизированно-
го вождения.

Помимо техники «желто-
зеленого» бренда в рамках де-
мопоказа местным аграриям 
продемонстрировали возмож-
ности измельчителя Haybuster 
H800 для соломы и зерна, а 
также почвообрабатываю-
щую технику: дисковую борону 
Vaderstad Carrier 820, диско-
вую борону для разработки за-
лежей Gregoire Besson Explor 
T90, предпосевной культива-
тор Bednar Swifter SE 10000 с 
бункером для внесения мине-
ральных удобрений. На презен-
тации каждой из единиц тех-
ники были свои внимательные 
слушатели, а значит, в будущем 
потенциальные покупатели.

Весь спектр семян от 
«ЭкоНивы» был представлен 
алтайским аграриям. 

– Мы сотрудничаем с ком-
панией не только по вопро-
сам техники, – говорит Эмиль 
Ишмухамедов, генеральный 

директор ГК «Элли» (Алтайский 
край, Топчихинский р-н и Но-
восибирская обл., Краснозер-
ский р-н). – Уже несколько лет 
закупаем посевной материал 
у «ЭкоНивы-Семена». Берем 
пшеницу и ячмень. Намолачи-
ваем по 40-45 ц/га. Результа-
том довольны.

Особой популярностью 
пользовалась натуральная 
молочная продукция и моро-
женое «ЭКОНИВА». Пятилет-
ний Максим Бейфорт тоже с 
удовольствием подкрепился 
мороженым, а затем устре-
мился за штурвал комбай-
на. Выехать в поле вместе с 
отцом и дедом для него ув-
лекательное развлечение. 
Мальчик уже знает историю 
счастливого трактора, с кото-
рого началось дружное пар-
тнерство сельхозпредприятия 
его дедушки с «ЭкоНивой». В 
далеком 2006 году корпора-
ция John Deere и компания 
«ЭкоНива» организовали чем-
пионат по мини-футболу среди 
любительских команд сель-
хозпредприятий России. В не-
шуточных футбольных батали-
ях победителем турнира стала 
команда хозяйства «Дружба» 
во главе с Павлом Бейфор-
том. Именно тогда вместе с 
победным кубком из рук Ште-
фана Дюрра он получил ключи 
от трактора John Deere 6920. 
Кстати, машина до сих рабо-
тает на полях агропредприя-
тия. Количество наработан-
ных моточасов превысило 25 
тыс. Маленький Максим пока 
не играет в футбол, но обяза-
тельно будет – уверены его 
близкие! 

Татьяна ИГНАТЕНКО

На просторах «Дружбы»
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В Рязанской области на базе СПК «Вышгородский» состоялось 
главное аграрное событие региона – День поля. Группа компа-
ний «ЭкоНива» представила на одном стенде технику мировых 
производителей, селекционные новинки «ЭкоНивы-Семена» и 
молочную продукцию.

«ЭкоНива» – на всех фронтах 
сельского хозяйства!

Дело техники...
Зеленые машины аме-

риканского бренда стали 
флагманом «ЭкоНивы-Техни-
ка». Специалисты компании 
продемонстрировали гостям 
выставки свои бестселлеры 
– тракторы John Deere 8245R 
и 6135B, прицепной опры-
скиватель модели M740 и 
кормоуборочный комбайн 
John Deere 8200i.

Интерес у аграриев вы-
звал кормоуборочный ком-
байн John Deere 8200i. От-
личительной чертой машины 
является мобильная лабора-
тория HarvestLab 3000. Она 
устанавливается на силосо-
провод и позволяет измерять 
влажность и состав корма в 
режиме реального времени. 

– В 2008 году мы нача-
ли сотрудничать с компанией 
«ЭкоНива-Техника», – вспо-
минает Игорь Сконников, 
руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства (Ря-
занская обл.). – В то время 
импортная техника встреча-
лась не часто, поэтому покуп-
ка трактора John Deere 7830 
стала серьезным шагом в 
развитии нашего хозяйства. 
Сегодня в хозяйстве работают 
два трактора John Deere вось-
мой, два трактора седьмой 
и один шестой серий. В этом 
году купили кормоуборочный 
комбайн John Deere 7400 и 
самоходный опрыскиватель. 

В начале года компания 
подписала соглашение о пар-
тнерстве с брендом Bednar. 
Чешский производитель спе-
циализируется на агрегатах 
для обработки почвы, посева, 
внесения удобрений и муль-
чирования. Для гостей меро-
приятия «ЭкоНива-Техника» 
продемонстрировала пред-
посевной культиватор Bednar 
Swifter SE 10000.

– На российском рын-
ке машина представлена не 
первый год, – говорит Сергей 
Красавин, руководитель Ря-
занского филиала компании 
«ЭкоНива-Техника». – Культи-
ватор отлично подходит для 
предпосевной работы на рап-
совых полях и создает идеаль-
ное семенное ложе. Произво-
дительность увеличивается 
за счет работы на поворотных 
полосах без выглубления ору-
дий. После уборочной кампа-
нии планируем провести ряд 
демонстрационных показов 
и представить его местным 
аграриям во всей красе.

«ЭкоНива-Техника» уди-
вила посетителей выставки 
яркой и разнообразной па-
литрой машин мировых сель-
скохозяйственных брендов: 
John Deere, JCB, Vaderstad, 
Fliegl, Gregoire Besson, Bednar, 
Grimme и Haybuster. Тракторы, 
фронтальные и телескопиче-
ские погрузчики, кормоубо-
рочный комбайн, прицепной 

опрыскиватель, почвообраба-
тывающие единицы и другая 
техника гармонично дополни-
ли друг друга.

Главный ингредиент 
хорошего урожая!

«ЭкоНива-Семена» пред-
ставила на мероприятии более 
30 видов зерновых, зерно-
бобовых и травяных культур 
собственной и мировой се-
лекции. В этом году компания 
выпустила новый сорт озимой 
пшеницы собственной селек-
ции – Цефей. Он отличается 
морозостойкостью, высокой 
урожайностью по годам выра-
щивания, а также устойчив к 
полеганию. Максимальная уро-
жайность нового сорта достига-
ет более 10 т с одного гектара 
земли. В Рязанском регионе 
ежегодно засеиваются боль-
шие площади озимой пшеницы, 
поэтому в «ЭкоНиве-Семена» 
делают ставку на новый сорт.

– Компания «ЭкоНива-
Семена» из года в год под-
держивает высокое качество 
своей продукции, – говорит 
Антон Мальков, руководитель 
компании «Эко-Агроферма 
«Михайловское» (Рязанская 
обл.). – Покупая семена «Эко-
Нивы», мы не переживаем за 
будущий урожай, как это было 
с другими компаниями. 

Более двадцати лет «Эко-
Нива-Семена» делится с отече-
ственными сельхозпроизво-
дителями лучшими новациями 
в сфере растениеводства, а 
также обеспечивает их запа-
сом полезных знаний. 

С поля 
вам на здоровье!

Вкусного настроения го-
стям мероприятия добавила 
компания «ЭкоНива-Продукты 
питания», развернув дегуста-
ционную точку. В жаркий день 
взрослые и маленькие гости 
с удовольствием угощались 
прохладным свежим моло-
ком, йогуртами, творожками и 
кефиром. 

– Молочная продукция 
«ЭКОНИВА» меня радует, – 
делится эмоциями Мария 
Абрамова, посетительница 
выставки. – Впервые товары 
«ЭКОНИВА» попробовала око-
ло полугода назад. Натураль-
ное молоко и кефир не остави-
ли мою семью равнодушными, 
и поэтому каждое утро мы на-
чинаем с полезной продукции 
«ЭКОНИВА».

Стенд группы компаний 
«ЭкоНива» в эти дни был пере-
полнен улыбками, хорошим 
настроением, смелыми реше-
ниями и новыми открытиями. 
Несмотря на все сложности, 
с каждым годом аграрные 
выставки полевого формата 
набирают популярность. Для 
сельхозпроизводителей это 
отличная возможность пока-
зать себя, посмотреть на дру-
гих и сделать правильный вы-
бор в пользу будущего урожая.

Виктор БАРГОТИН
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Солнечным июльским 
днем на целину вы-
ехал трактор John Deere 

9RX с глубокорыхлителем 
John Deere 2100. Поставлен-
ная цель была достигнута – 
нераспаханная земля покори-
лась мощной технике. 

В Сибирской зернопро-
мышленной компании выбор 
в пользу «желто-зеленого» 
бренда сделали пару лет на-
зад. Руководители и специ-
алисты хозяйства постоянно 
находятся в поиске современ-
ных сельскохозяйственных 
решений. Техника, с которой 
можно уверенно развивать-
ся, просто необходима. 

– Наша компания относи-
тельно молодая – основана 
в 2013 году, – рассказывает 
Александр Нечитайло, глав-
ный агроном. – Свою дея-
тельность начинали с полу-
тора тысяч гектаров. Теперь 
в земельном банке предпри-
ятия 15 000 га. Есть огромное 
желание расти и развиваться 
дальше. Нужна производи-
тельная техника и надежный 
дилер. С John Deere и «ЭкоНи-
войСибирь» нам по пути! 

В начале 2019 года ком-
пания-дилер поставила в 
Сибирскую зернопромыш-
ленную компанию шесть зер-
ноуборочных комбайнов John 
Deere S780. Зимой 2020 года 
парк техники хозяйства по-
полнился двумя гусеничны-
ми тракторами John Deere 
9520RX. Пока это единствен-

ные представители девятой 
серии за Уралом. Всего на 
российских полях работает 
четыре таких трактора. 

– Трактор John Deere 
9520RX обладает целым ря-
дом преимуществ, – говорит 
Александр Бурмак, ведущий 
менеджер по продажам «Эко-
НивыСибирь». – Машина спро-
ектирована на четырех гусени-
цах и благодаря наибольшей 
площади контакта с поверх-
ностью равномерно распре-
деляет массу трактора, сводя 
к минимуму переуплотнение 
почвы и повышая тяговое уси-
лие. Компактность гусениц по-
зволяет маневрировать и на 
поле, и на перегонах. 

Среди других многочис-
ленных плюсов машины стоит 
выделить мощный и надеж-
ный 6-цилиндровый двига-
тель John Deere PowerTech 
Plus объемом 13,5 л и макси-
мальной мощностью 572 л.с. 
Диапазон постоянной мощно-

Татьяна ИГНАТЕНКО

Эффективная, надежная, производительная техника John Deere 
– любая, даже самая сложная задача ей «по плечу». Еще одним 
подтверждением тому стал демопоказ, который провела «ЭкоНи-
ваСибирь» в Сибирской зернопромышленной компании (Новоси-
бирская обл., Купинский р-н). 

сти двигателя достигает 2100 
об/мин, а запас крутящего 
момента 38%. Выгодно от-
личает трактор 18-ступенча-
тая трансмиссия с системой 
Efficiency Manager. Она по-
зволяет в автоматическом ре-
жиме выбирать подходящую 
передачу для работы, чтобы 
обеспечить максимальную 
производительность и эконо-
мию топлива. 

– Оператор просто уста-
навливает необходимую ско-
рость, – продолжает Алек-
сандр Бурмак. – Трансмиссия 
выполняет переключения в 
зависимости от нагрузки, до-
стигая заданной скорости при 
оптимальных оборотах дви-
гателя, что обеспечивает ми-
нимальный расход топлива. 
Еще один плюс данной моде-
ли – особая плавность хода. 
Два промежуточных опорных 
катка большого диаметра ми-
нимизируют вибрацию. При-
водные гребни на 12% шире, 

чем на других машинах, имеют 
на 240 больший угол обхвата и 
на 60% более высокое натя-
жение ленты, что предотвра-
щает ее проскальзывание. 

Особое внимание стоит 
уделить ощутимому комфорту 
в работе. Просторная совре-
менная кабина CommandView 
и 24 светодиодных фонаря 
обеспечивают оптимальный 
уровень удобства и обзор в 
любое время суток. Все пре-
лести работы с «девятками» в 
Сибирской зернопромышлен-
ной компании уже оценили 
в период весенних полевых 
работ. Каждая машина нара-
ботала по 500 моточасов за 
эту посевную. Сесть за штур-
вал John Deere 9520RX желал 
каждый оператор хозяйства. 

– Поразили безотказ-
ность, производительность и 
высокие возможности управ-
ления трактором, – делится 
Александр Нечитайло. – Нам 
нужны сильные машины, спо-
собные поднять целину. В 
ближайших планах у компа-
нии вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот более 3000 
га заброшенных земель. Еще 
с 80-х годов прошлого века 
эти территории не возделыва-
лись, и справиться с ними под 
силу только мощной технике, 
такой как John Deere.

В рамках демопоказа 
трактор John Deere 9520RX 
удачно проявил себя в мощ-
ном тандеме с глубокорых-
лителем John Deere 2100. Он 
способен проводить обра-
ботку (щелевание) почвы на 
глубину свыше 40 см. Агрегат 
разрушает плужную подошву, 
сохраняя при этом верхний 
слой почвы, что очень важно 
при технологии no-till и в усло-
виях засухи. 

– Нам удалось испытать 
глубокорыхлитель John Deere 
2100 в реальных условиях хо-
зяйства, – говорит Александр 
Бурмак, – а также показать 
тяговые возможности тракто-
ра John Deere 9520RX. Глав-
ный итог демопоказа – поло-
жительные отзывы и договор 
на приобретение глубокорых-
лителя. 

Сильная парочка успеш-
но справилась с непаханым 
полем. Прицепную технику 
решено оставить в хозяйстве. 
Впереди много работы по под-
нятию целины!

John Deere поднимает 
целину! 
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Несмотря на то что ма-
шины 8-й серии здесь 
уже многим знакомы, 

появление кормоуборочного 
комбайна John Deere 8400i 
в парке ЗАО «Откормочное» 
можно считать прорывом не 
только для хозяйства, но и для 
всего края.

– John Deere 8400i – при-
мер беспрецедентного для 
нашего региона сочетания 
мощности и оснащенности пе-
редовыми интеллектуальными 
решениями, – рассказывает 
Сергей Плотников, руководи-
тель отдела продаж техники 
Тульского филиала «ЭкоНивы-
Техника». – Это первый в обла-
сти кормоуборочный комбайн 
мощностью 532 л.с., оборудо-
ванный системами HarvestLab 
3000 и Active Fill Control.

Названные опции по-
зволяют аграрию гибко на-
страивать и всесторонне кон-
тролировать процесс уборки. 

Богатырь для умной кормозаготовки 

В Тульской области заготовка кор-
мов, без преувеличения, выведена 
на новый уровень. В этом сезоне в 
полях региона впервые зазвучал 
мотор интеллектуального кормоубо-
рочного комбайна John Deere 8400i. 

Александр КУТИщЕВ

Наряду с высокой произво-
дительностью машина обе-
спечивает отличное качество 
кормов, а значит, рост продук-
тивности животных и бизнеса 
в целом.

Датчик ближнего ин-
фракрасного диапазона 
HarvestLab 3000 в автома-
тическом режиме измеряет 
содержание сухого вещества 
убираемой культуры, и на ос-
новании этих данных комбайн 
автоматически регулирует 
длину резки. Также в режиме 
реального времени можно 
получать точные параметры 
по содержанию сырого про-
теина, крахмала, сырой клет-
чатки, сахара и минераль-
ных веществ, картировать 
их и отправлять на сервер 
John Deere. В личном кабине-
те сервиса прямо во время 
работы комбайна возможно 
удаленно наблюдать за ре-
зультатами, анализировать и 

корректировать процесс.
Функция Active Fill Control 

– еще одна разработка 
John Deere для точного земле-
делия. Она автоматически ре-
гулирует заполнение прицепа 
согласно заданным параме-
трам. Система может актив-
но отслеживать заполнение 
машины и направлять поток 
культуры в нужное место в со-
ответствии с выбранной стра-

тегией заполнения. 
– Датчики, 

установленные 
на выгруз-
ном хоботе 
комбайна, 
к о н т р о л и -
руют рас-
положение 
краев прице-

па, передают 
данные в систе-

му, и заполнение 
прицепа производится 

автоматически в четко задан-
ных границах, – рассказывает 
Сергей Плотников. – Это сво-
дит практически к нулю потери 
массы, позволяет проводить 
уборку одинаково эффективно 
в любое время суток. Доверив 
задачу интеллекту машины, опе-
ратор меньше утомляется, что 
также напрямую влияет на по-
вышение производительности. 

Не меньшего внимания 
достойны скоростные харак-
теристики комбайна. При его 
пусконаладке в хозяйстве спе-
циалисты Тульского филиала 
«ЭкоНивы-Техника» вместе с 
региональным представите-
лем John Deere Иваном Баяком 
провели оптимизацию маши-
ны, которая показала: убирать 
сенаж John Deere 8400i спосо-
бен на скорости 15-16 км/ч! 

– Это был своего рода экс-
перимент, который доказал, что 
машина может без потерь рабо-
тать на сенаже вдвое быстрее 

конкурентов. При этом мощно-
сти хватает с лихвой, – добавля-
ет Сергей Плотников. – Однако, 
чтобы реализовать потенциал 
комбайна на 100%, необходимо 
собирать граблями валки с бо-
лее обширных площадей, делать 
валки гуще, обеспечивая боль-
ше массы. После нашей демон-
страции в хозяйстве занялись и 
этим вопросом.

ЗАО «Откормочное» – дав-
ний партнер «ЭкоНивы». Еще 
с начала 2000-х предприятие 
пополняет парк комбайнами, 
тракторами, сеялками и други-
ми машинами John Deere. Не-
удивительно, что и первый кор-
моуборочный комбайн такого 
уровня появился именно здесь.

– При выборе техники 
важнейшими критериями для 
нас являются максимальная 
производительность и ком-
форт, – говорит Александр 
Телышев, главный инженер 
ЗАО «Откормочное». – Пред-
приятие планирует расширять 
направление молочного жи-
вотноводства. Пришло время 
обновить кормоуборочную 
технику, и «ЭкоНива-Техни-
ка», как всегда, предложила 
мощный рабочий инструмент 
с потенциалом, на 100% соот-
ветствующим нашим задачам. 
Сейчас у нас около 500 гекта-
ров кормовых культур, из них 
400 гектаров уже убрали. По-
мимо комфорта оператора и 
преимуществ интеллектуаль-
ных решений мы отметили бо-
лее точное дозирование кон-
серванта. Осенью опробуем 
John Deere 8400i на кукурузе.

Вот так – уверенно, стре-
мительно, вдохновляя – при-
шел в тульские края «бога-
тырь» от John Deere, а вместе 
с ним и по-настоящему новый 
уровень кормозаготовки.
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В Центральном Черноземье многие хозяйства уже активно ис-
пользуют эту модель. 

– Наработка на сегодня – более 2000 часов, – рассказывает 
Роман Селин, главный инженер ООО «АПК-Мосальское» (Воронеж-
ская обл.). – Используем на бороновании, внесении удобрений, 
на току и перевалке зерна, на посевных работах с 8-рядковой се-
ялкой. Прямолинейность на севе великолепная. Кроме фильтров 
и расходных материалов, ничего не меняли. А с материалами и об-
служиванием всегда выручает «ЭкоНива-Черноземье».

Александр КУТИщЕВ

Александр КУТИщЕВ

Модель оснащена 4-ци-
линдровым дизельным 
двигателем John Deere 

PowerTech E с системой точно-
го впрыска CommonRail. Трак-
тор успешно выполняет по-
левые работы (возделывание 
почвы, внесение удобрений, 
культивация и др.), эффективен 
в паре с погрузчиком. Гидрав-
лика вкупе с мощным силовым 
агрегатом позволяют работать 
практически с любым навес-
ным оборудованием.

В конце июня состоялся 
демопоказ трактора на базе 
ОАО «Омский ПКЗ» (Марья-
новский р-н). Перед машиной 
была поставлена задача транс-
портировки рулонов в сцепке 
с подборщиком ТRB-20L, вес 
груза составил порядка 13,5 т. 

К лучшим результатам
Аграрии Сибири продолжают знакомиться с современной сельхозтехни-
кой. Среди особенно обсуждаемых машин – трактор John Deere 6135B. 

Точность, контроль, прибыль

На базе хозяйства ООО «Лига» (Алтайский 
край, с. Зональное) состоялся демопоказ са-
моходного опрыскивателя последнего поко-
ления John Deere M4040. 

– John Deere 6135B обе-
спечивает отличную сцепку, 
гидравлика работает плав-
но, рулоны загружаются «на 
ходу», – делится Владимир 
Гольман, главный инженер 
ОАО «Омский ПКЗ». – Трактор 
выполняет задачи аккуратно и 
быстро. Это важно в дождли-
вые периоды: сено не успеет 
намокнуть.

7 июля «ЭкоНиваСибирь» 
продемонстрировала машину в 
СПК «Пушкинский» (Омский р-н) 
в сцепке с гребнеобразовате-
лем AVR GE-FORCE HD на куль-
тивации почвы под картофель. 

– В сравнении с использо-
вавшимся ранее в хозяйстве 
John Deere 6920 машина по-
казала лучший результат, – 

комментирует Михаил Челин, 
главный инженер СПК «Пуш-
кинский». – Больший диапазон 
передач позволил на плавном 
ходу лучше обработать почву, 
заложив основу для повышен-
ной урожайности.

Демопоказы от «ЭкоНи-
выСибирь» стали еще одним 
шагом на пути к оснащению 
сибирских хозяйств передо-
вой техникой, а вместе с тем к 
лучшим результатам. 

В Центральном Чернозе-
мье многие хозяйства уже ак-
тивно используют эту модель. 
В ООО «АПК-Мосальское» (Ка-
ширский р-н, Воронежская 
обл.) приобрели John Deere 
6135B около трех лет назад. 

– Наработка на сегодня 
– более 2000 часов, – рас-
сказывает Роман Селин, 
главный инженер ООО «АПК-
Мосальское». – Используем 
на бороновании, внесении 
удобрений, на току и пере-
валке зерна, на посевных ра-
ботах с 8-рядковой сеялкой. 
Отлично работает гидравлика. 
Прямолинейность на севе ве-
ликолепная. Кроме фильтров 
и расходных материалов, в 
тракторе ничего не меняли. 
А с материалами и плановым 
обслуживанием всегда выру-
чает «ЭкоНива-Черноземье».

Участники мероприятия оце-
нили точность обработки 
культуры, маневры на впе-

чатляющей скорости (6-цилин-
дровый дизель John Deere объ-
емом 6,8 л обеспечил 25 км/ч 
в полевых условиях, в целом 
же рассчитан на диапазон до 

32 км/ч), побывали в кабине во 
время проходов. 

– В John Deere M4040 ре-
ализован ряд нововведений, – 
рассказывает Андрей Лобасов, 
менеджер ОП Бийск «ЭкоНивы-
Сибирь». – Клиренс увеличен 
на 20 см и теперь составляет 

1,7 метра, что позволяет об-
рабатывать культуры на более 
поздних сроках вегетации. 
Еще большей проходимости 
добились благодаря системе 
регулировки тягового усилия с 
делителем потока: независимо 
от пробуксовки того или иного 
колеса усилие распределяется 
равномерно. 

На изменения рельефа и 
препятствия опрыскиватель 
реагировал мгновенно, авто-
матически регулируя высоту 
штанги с помощью технологии 
BoomTrac и сохраняя необ-
ходимый интервал на любых 
уклонах. Результат – высокая 
точность внесения, отсутствие 
сноса и пропусков, сохранность 
и культуры, и конструкции.

Традиционная система 
управления форсунками функ-
ционирует в 9 секциях. Опции 
SectionControl и ExactApply из-
бавляют от перекрытий и, та-
ким образом, спасают посевы 
от ожогов химикатами. 

В ООО «Лига» опрыскива-
тель John Deere M4040 исполь-
зуют с апреля этого года. С его 
помощью обработали свыше 
4000 гектаров пшеницы, ячме-
ня, сои, подсолнечника, гречихи. 

– Машина надежная, про-
изводительная, удобная, – де-
лится Алексей Янов, главный 
агроном ООО «Лига». – И с 
сервисным обслуживанием у 
официального дилера «ЭкоНи-
выСибирь» нам повезло: очень 
удобно, что сервисный центр со 
складом запчастей и ремонт-
ной базой находятся рядом, в 
Бийске. Это экономит нам вре-
мя, а значит, и деньги.

 Демопоказ подтвердил по-
зитивную тенденцию: все боль-
ше предприятий добиваются 
отличных результатов благода-
ря современной технике и гра-
мотной сервисной поддержке. 
«ЭкоНиваСибирь» всегда рада 
помочь в этом! 
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Gregoire Besson – ровес-
ник одного из самых 
известных французов, 

классиков мировой литерату-
ры Александра Дюма. В 1802 
году фермер Грегуар построил 
кузницу в селе Монтине сюр 
Муан, где с первого откован-
ного плуга берет свое начало 
компания, ставшая одним из 
мировых производителей сель-
скохозяйственной техники.

Вехой отсчета «новой 
истории» компании принято 
считать 1956 год, когда Вик-
тор Грегуар и его зять Альфонс 
Бессон создали совмест-
ное предприятие – Gregoire 
Besson. В послевоенное вре-
мя компаньоны разработали 
свою линейку почвообраба-
тывающей техники и зареги-
стрировали первые патенты. 
В настоящее время компанию 
возглавляет их прямой пото-
мок – Патрик Бессон. Сегодня 
Gregoire Besson – это четыре 
современных предприятия 
по производству техники во 
Франции и Италии, более 60 
дилерских компаний и при-
знание фермеров всего мира. 

Технический холдинг «ЭкоНива» не так давно стал официальным 
дилером Gregoire Besson. Компания производит почвообраба-
тывающую технику и считается одной из старейших в мире. Вы-
сокое качество и надежность ее продукции сохраняются на про-
тяжении 200 лет. 

Представительство Gregoire 
Besson в России – «Грегуар-
Бессон Восток» – находится в 
Белгороде.

– С 2019 года мы стали 
поставлять технику Gregoire 
Besson, – говорит Сергей 
Скробкин, руководитель от-
дела продаж по Центральному 
региону «ЭкоНивы-Техника». 
– Нашим сельхозпроизводите-
лям мы предлагаем навесные 

и полунавесные плуги, диско-
вые и дисколаповые бороны, 
дисковые лущильники и глубо-
рыхлители французского брен-
да. Почвообрабатывающие 
машины Gregoire Besson на оте-
чественном рынке существуют 
около 30 лет и за это время 
зарекомендовали себя как 
надежные, производительные 
и простые в обслуживании.

Одним из востребованных 
видов машин являются на-
весные плуги Rover от трех до 
шести корпусов. Они отвечают 
потребностям как малых, так и 
крупных фермерских хозяйств 
и агрегатируются с тракторами 
от 90 до 250 л.с.

– Популярными машина-

ми являются полунавесные 
плуги Gregoire Besson Voyager, 
– говорит Галина Кочергина, 
руководитель филиала «Гре-
гуар-Бессон Восток». – Они 
агрегатируются с тракторами 
мощностью от 150 до 600 л.с. 
Количество корпусов варьиру-
ется от пяти до тринадцати. Плу-
ги отлично копируют рельеф 
почвы и однородно вспахива-
ют все поле. В зависимости 
от условий эксплуатации они 
имеют два варианта защиты: 
срезной болт и гидравлическая 
нон-стоп система, а также мо-
гут использоваться для прохо-
да по полю или в борозде.

– При знакомстве с техни-
кой Gregoire Besson нас при-
ятно удивила цена, – говорит 
Эдуард Данилин, руководитель 
хозяйства «Новая жизнь» (Туль-
ская обл.). – У нас в хозяйстве 
работают два плуга Gregoire 
Besson Voyager С80. За се-
зон они обрабатывают около 
3500 гектаров земли. Техника 
качественная и простая в экс-
плуатации. Своим выбором мы 
полностью довольны и в буду-
щем планируем приобрести 
еще один плуг Gregoire Besson. 
Решение этого вопроса мы до-
верим «ЭкоНиве-Технике».

Дисковые бороны Gregoire 
Besson Explor также пользуют-
ся хорошим спросом у россий-
ских сельхозпроизводителей. 
Модельный ряд включает в 
себя две единицы: T70 и T90. 
Машины созданы для раздел-
ки залежей и измельчения 
растительных остатков. Диски 
большого диаметра 1020 мм 
отлично врезаются в камени-
стую и неровную поверхность, 
что делает бороны Explor уни-

кальными на мировом рынке 
сельхозмашин.

– Почвообработку на сво-
ем предприятии мы доверяем 
технике Gregoire Besson, – го-
ворит Анатолий щербаков, 
главный инженер хозяйства 
«Калужская Нива-Юг». – В про-
шлом году приобрели оборот-
ный плуг Voyager S70 и диско-
вую борону Explor T90. Машины 
неприхотливые, удобные в об-
служивании, а главное, решают 
все поставленные задачи каче-
ственно и в нужные сроки.

Во всех дилерских центрах 
технического холдинга «ЭкоНи-
ва» представлены глубокорых-
лители Gregoire Besson Helios. 
Агрегат работает на глубину до 
60 см, устраняет уплотнение по-
чвы, позволяя циркулировать 
воздуху и воде. На глубине от 25 
до 35 см Helios способен устра-
нить последствия неправиль-
ной подготовки почвы. На по-
лях, где постоянно выращивают 
корнеплоды, могут быть неодно-
родные по степени уплотнения 
участки. Они особенно заметны 
после уборки. Глубокорыхли-
тель Helios с легкостью восста-
навливает такие поля.

Ежегодно в России про-
дается порядка 150 единиц 
техники Gregoire Besson. В сле-
дующем году благодаря сотруд-
ничеству с «ЭкоНивой» планиру-
ется увеличить этот показатель. 
Не так давно технический хол-
динг «ЭкоНива» расширил свои 
границы новыми территориями 
в Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской, Новгородской, 
Омской, Псковской областях, 
Алтайском крае и Республи-
ке Карелия. Техника Gregoire 
Besson уже доступна в новых 
регионах и готова подтверж-
дать статус мирового произво-
дителя на российских полях.

– Мы рады, что возобно-
вили работу с нашими старыми 
друзьями, компанией «ЭкоНи-
ва», с которой нас связывали 
дружеские и партнерские от-
ношения с 2000 года, – гово-
рит Николя Пети, региональ-
ный директор Gregoire Besson 
в странах СНГ. – Компания 
больше 25 лет является одним 
из ведущих поставщиков сель-
скохозяйственной техники в 
России. Это говорит о высоком 
профессионализме команды и 
правильном развитии. Мы пол-
ностью доверяем техническому 
холдингу «ЭкоНива» и надеем-
ся, что наше сотрудничество 
продлится долгие годы. 

Из Франции с любовью!

Виктор БАРГОТИН
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Чувашия – аграрный 
край. Регион испокон 
веков считается сель-

скохозяйственным. Главные 
богатства республики – люди 
и земли. В Чувашии распаха-
но 80% сельскохозяйствен-
ных угодий, по этому пока-
зателю республика первая в 
Приволжском федеральном 
округе и шестая по стране. 
Развитие агропромышленно-
го комплекса – в приоритете, 
а значит, местным аграриям 
нужны надежные партнеры, 
такие как «ЭкоНива-Семена». 

– Около трех лет назад 
мы начали поставлять семе-
на местным земледельцам, 
– рассказывает Александр 
Рябенко, менеджер «ЭкоНивы-
Семена». – Раньше этому реги-

ону уделялось незначительное 
внимание, и напрасно. Наши 
семена дают здесь отличные 
результаты по всхожести и уро-
жайности. Иногда даже лучше, 
чем в некоторых регионах Чер-
ноземья. Мы провели семинар 
в Чувашии, чтобы услышать 
мнение наших клиентов, на 
месте посмотреть и более де-
тально оценить возможности 
наших культур. 

Участниками семинара 
стали представители 45 ком-
паний не только из Чувашии, 
но и из соседних регионов – 
Кировской области и Респу-
блики Марий Эл. На демон-
страционных делянках они 
смогли увидеть все преиму-
щества сортов от «ЭкоНивы». 
Были продемонстрированы 

Татьяна ИГНАТЕНКО

На карте активного присутствия «ЭкоНивы-Семена» появился еще 
один регион – самобытная Чувашия. Семинар на тему «Техноло-
гии возделывания зерновых и зернобобовых культур» из портфеля 
компании провели в КФХ Ивановой (Республика Чувашия, Урмар-
ский р-н, д. Шоркистры). 

четыре сорта яровой пшени-
цы: Канюк, Корнетто, Каликсо 
и, конечно, хит продаж Лика-
меро, а также яровой ячмень 
– Лаурикка, Паустиан, Мар-
грет и Эксплоер. Показали 
возможности сортов гороха 
Рокет и Бельмондо. 

– Аграрии проявили жи-
вой интерес к нашим культу-
рам, – говорит Вилли Древс, 
доктор агрономии, консуль-
тант «ЭкоНивы». – В силу 
климатических особенностей 
региона особый спрос здесь 
на морозостойкие сорта с 
высоким качеством зерна и 
устойчивые к полеганию. Нам 
есть что предложить! Регион 
перспективный, и аграрные 
площади здесь большие. Но 
местные фермеры к новым 

сортам относятся насторо-
женно, пока не увидят их в 
деле. У нас очень хороший 
наглядный пример в КФХ 
Ивановой. На демоделянках 
перед аграриями предстали 
дружные всходы наших со-
ртов. В производстве куль-
туры вообще превзошли все 
ожидания. 

В прошлом году на полях 
хозяйства пшеница Тризо 

дала 62 ц/га при сред-
ней урожайности по 

республике в 27 ц/га. 
В текущем аграрном 
сезоне, несмотря на 
жесточайшую засуху, 
виды на урожай хоро-
шие. В планах на бли-

жайшие годы довести 
показатели урожайно-

сти до 80-100 ц/га. 
– Пшеницу от «Эко-

Нивы-Семена» высеваем 
уже третий год, – рассказы-
вает Дмитрий Иванов, один 
из соучредителей агропред-
приятия. – Довольны, каче-
ство семян отменное. У нас 
в республике больше никто 
не может показать такой же 
результат. Планируем расши-
рять линейку закупок. В следу-
ющем году будем высаживать 
ячмень и горох. На демон-
страционных делянках они 
показали себя отлично. «Эко-
Ниву» готовы рекомендовать 
своим землякам как отлич-
ного поставщика семян. Есть 
огромное желание повысить 
общие показатели региона по 
урожайности, и для этого у нас 
есть все предпосылки. 

Современное оборудо-
вание, новаторский подход к 
делу и огромное желание сде-
лать сельскохозяйственный 
бизнес высокоэффективным. 
КФХ Ивановой и «ЭкоНива-
Семена» – наглядный пример 
грамотного тандема, способ-
ного вместе идти к цели.

Плюс Чувашия
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В Рязанской области стар-
товал проект «Комплекс-
ное развитие сельских 

территорий». Государственная 
программа позволит решить 
наболевшие проблемы жи-
телей глубинки: доступность 
медицинской помощи, со-
циального обеспечения, об-
разования, жилищного стро-
ительства и благоустройства 
территорий, а также необхо-
димой инфраструктуры.

Первые сертификаты на 
приобретение нового жилья 
вручили сотрудникам «Ока-
Молоко». Счастливая семья 
Кондриковых уже давно меч-
тала о переезде. Благодаря 
государственной программе 
и компании «ОкаМолоко» их 
мечты станут реальностью.

– Сказать, что мы счаст-
ливы, – ничего не сказать, 
– делится эмоциями Артем 
Кондриков, инженер «Ока-
Молоко». – Мы получили сер-

О счастливчики!
Сотрудники компании «ОкаМолоко» (Рязанская обл.) получили сер-
тификаты на приобретение нового жилья по государственной про-
грамме «Комплексное развитие сельских территорий».

тификат на два с половиной 
миллиона рублей. Сейчас за-
нимаемся поиском застрой-
щика и совсем скоро плани-
руем начать строительство 
нового дома.

Многодетная мама Юлия 
Рябухина в компании «Ока-
Молоко» трудится оператором 
машинного доения с 2016 
года. Сегодня она вместе с пя-
тью детьми проживает в селе 
Аладьино в далеких от идеала 
условиях. Сертификат на сум-

му более одного миллиона ру-
блей стал полной неожиданно-
стью для многодетной мамы.

– Условия проживания у 
нас спартанские, – говорит 
Юлия Рябухина. – Зимой ота-
пливаем дом дровами, водо-
провод не проведен, колон-
ка, душ, туалет находятся во 
дворе. Тяжело жить в таких 
условиях, поэтому в конце 
прошлого года подала доку-
менты на участие в програм-
ме. Я не надеялась, что так 

быстро мне дадут субсидии. 
Со своими ребятишками уже 
присмотрели новое жилье, 
осталось только уладить во-
просы с собственником.

Долгожданную новость о 
вручении сертификата меха-
низатор Сергей Дюков узнал 
от руководства за рулем свое-
го погрузчика. Его семья полу-
чила субсидию в размере 800 
тысяч рублей и теперь плани-
рует покупку нового дома. По 
условиям программы новое 
жилье перейдет семьям в 
собственность уже через пять 
лет работы на предприятии 
«ОкаМолоко».

Помимо сертификатов на 
приобретение жилья в Алек-
сандро-Невском районе при 
участии компании «ОкаМо-
локо» в ближайшем будущем 
начнется строительство 50 
частных домов. За несколь-
ко лет планируется построить 
еще 160 домов для семей 
сотрудников «ОкаМолоко» в 
Шацком, Сасовском и Пите-
линском районах с общим 
бюджетом более одного мил-
лиарда рублей.

– «ОкаМолоко» создает 
для своих специалистов ком-
фортные условия труда и жиз-
недеятельности, – говорит 
Владимир Кавин, региональ-
ный директор по Рязанской 
области. – Их дети должны 
иметь возможность ходить в 
современные школы и детские 
сады, заниматься спортом и 
культурно развиваться там, где 
они живут, а не ездить за де-
сятки километров в областные 
и районные центры. Поэтому 
участие в программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» является приори-
тетным направлением в соци-
альной политике компании.
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Александр КУТИщЕВ

Строятся современные 
животноводческие ком-
плексы, появляются но-

вые рабочие места, на село 
приезжает молодежь. И там, 
где еще недавно местные ста-
рожилы сетовали на запусте-
ние, вдруг начинают звучать 
молодые голоса и закипает 
работа. А главное – рожда-
ются новые семьи. Весомое 
доказательство, что все здесь 
всерьез и надолго!

Когда в 2018 году «Се-
верная Нива» только присту-
пала к реализации проектов 
в Оренбуржье и соседних ре-
спубликах, в компании уже 
понимали: новых сотрудников 
необходимо обеспечить ком-
фортным жильем. В «Север-
ной Ниве» решили использо-
вать все возможности, чтобы 
у молодежи жилье появилось 
как можно скорее. Вместе с 
выкупленными объектами в 
Бугульминском районе Татар-
стана компании досталось от 
прежнего собственника зда-

Влюбленным
предоставляется...

В последние годы «Северная Нива» вдохнула новую жизнь в сель-
ское хозяйство Оренбуржья, Татарстана, Башкирии. 

ние, в котором когда-то рас-
полагалась семеноводческая 
контора. Незадолго перед 
продажей владелец решил ре-
конструировать его и превра-
тить в общежитие, даже про-

вел черновую отделку. Затем 
строение перешло к «ЭкоНи-
ве» – и за несколько месяцев 
его буквально преобразили. 
Теперь в д. Зеленая Роща есть 
полноценный жилой дом с 
десятью квартирами различ-
ной площади, полностью от-
деланными, оборудованными 
мебелью и бытовой техникой. 
Как только были завершены 
все работы, в нем сразу же 

поселилась первая молодая 
семья.

Максим и Анара Моисе-
енко познакомились в 2018 
году, придя работать в «Эко-
Ниву». Максим переехал в 

Оренбуржье из Ростовской 
области, трудится зоотехни-
ком в ЖК «Курская Васильев-
ка». Анара – ветврач, приеха-
ла из Соль-Илецка. 

– Как только устроились 
в «Северной Ниве», почти 
сразу узнали, что подготав-
ливается жилье для молоде-
жи, завершаются последние 
отделочные работы. Вскоре 
нам предложили перебрать-

ся в новую квартиру, – рас-
сказывает Максим. – Жилье 
оборудовано всем необходи-
мым: мебель, стиральная ма-
шина, плита, бытовые прибо-
ры. Как говорится, «заезжай 
и живи», к тому же полностью 
бесплатно. Что мы с удоволь-
ствием и сделали.

В сентябре 2019-го Мак-
сим и Анара сыграли свадьбу, 
а 31 марта 2020 года у них ро-
дился сын Артем, и пополнив-
шаяся семья переехала уже в 
2-комнатную квартиру. 

В этом году появились у се-
мьи Моисеенко и соседи. Спе-
циалист по воспроизводству 
Николай Гряда и ветеринар 
Анна Ионова тоже познако-
мились в «ЭкоНиве», работают 
вместе в ЖК «Курская Васи-
льевка». В сентябре они сыгра-
ют свадьбу (планировалось 
еще летом, но из-за пандемии 
пришлось перенести торже-
ство), а жилье в новом доме 
им уже предоставили.

– Очень порадовало на-
личие всех условий для ком-
фортной жизни и работы, 
– делится впечатлениями Ни-
колай Гряда. – Все организо-
вано на высшем уровне, это 
достойный пример настоящей 
заботы о молодых специали-
стах. При устройстве сначала 
заселили Анну, через пару 
недель и меня (до этого жил 
в общежитии в д. Жмакино). 
Жилье не только прекрасно 
отделано и оборудовано, но и 
удобно расположено: до Кур-
ской Васильевки ехать всего 
около получаса, а до г. Бугуль-
ма и вовсе 15 минут. 

Недалек день, когда во 
всех окнах нового дома за-
сияет вечерами уютный свет, 
а во дворе будут раздаваться 
детский смех и споры: «Ты кем 
станешь, когда вырастешь?» – 
«Аграрием!» – «А я министром!»

Дмитрий Патрушев:
– Еще никогда в современной исто-
рии страны не было таких темпов 
обновления жилого фонда на 
селе. Убежден, что мы сможем 
кардинально повысить качество 
жизни людей на сельских террито-
риях уже в ближайшие годы.
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Пятый год подряд «ЭкоНи-
ваАгро» принимает на 
своих производствен-

ных площадках талантливую, 
целеустремленную моло-
дежь. Желающих попасть в 
отряд с каждым годом стано-
вится все больше. И вновь 
побит рекорд: 80 студен-
тов из 22 регионов страны 
прошли практику на десяти 
животноводческих комплек-
сах и молочном заводе. Они 
познакомились с высокими 

Летний призыв в «ЭкоНиву»

Завершился очередной сезон Всероссийского студенческого от-
ряда «МОСТ». Два месяца под руководством сотрудников «ЭкоНи-
выАгро» (Воронежская обл.) бойцы знакомились с современным 
сельским хозяйством.

стандартами производства, 
агрономией, технологией 
переработки молочной про-
дукции, устройством и воз-
можностями современной 
сельхозтехники. 

В этом трудовом семе-
стре для участников проекта 
«МОСТ» появилось еще одно 
направление – экономика и 
бухгалтерский учет. Помимо 
практических навыков сту-
денты получили много полез-
ной и важной информации 

на лекциях с ведущими спе-
циалистами холдинга.

– Я очень рад, что, не-
смотря на все сложности, вы 
смогли приехать к нам на лет-
нюю практику, – говорит Ште-
фан Дюрр, президент ГК «Эко-
Нива». – За годы работы на 
предприятиях «ЭкоНивыАгро» 
ребята из студенческого от-
ряда «МОСТ» хорошо себя за-
рекомендовали. Сегодня мы 
делаем ставку на молодежь. 
Будем рады вскоре увидеть 

студентов отряда в качестве 
полноценных сотрудников на-
шей компании.

Быстро пролетели два 
месяца. Кажется, еще вче-
ра разносилась по звонкому 
июньскому воздуху музыка 
торжественной церемонии от-
крытия у ЖК «Высокое». Но, 
когда занят интересным и по-
лезным делом, время летит бы-
стро, и пора двигаться дальше.

– Поступая в университет, 
я не могла представить, что 
после первого курса попаду на 
практику в «ЭкоНиву», – гово-
рит Софья Чугайнова, студент-
ка Пермского ГАТУ. – Получи-
ла много новых впечатлений, 
знакомств, ярких эмоций и, 
конечно, знаний. Масштабы 
компании и современные про-
изводства «ЭкоНивы» впечат-
ляют! Спасибо специалистам 
за то, что поделились с нами 
уникальным опытом.

Остается пожелать бой-
цам отряда вдохновения в 
дальнейшей учебе и уверен-
ных побед на пути к настоя-
щему профессионализму.

Талантливые, способные 
к обучению и научным 
исследованиям молодые 

аграрии с активной профес-
сиональной позицией уже 
знают, где продолжат свой 
карьерный путь. После аль-
ма-матер вторым домом для 
них станут хозяйства холдинга 
«ЭкоНива». В группу элитного 
бакалавриата попадут только 
лучшие и мотивированные на 
работу в АПК студенты. 

– Это уникальный об-
разовательный проект, – го-
ворит Екатерина Харченко, 
врио ректора курской сель-
хозакадемии. – Студенты вто-
рого и третьего курсов разных 

Уникальный образовательный проект
Совместные образовательные проекты «Эко-
Нивы» и Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии стартовали вместе с 
новым учебным годом. Созданы межфакультет-
ская группа элитного бакалавриата и базовая 
кафедра селекции и семеноводства. Они будут 
работать на базе хозяйства «Защитное» (Кур-
ская обл., щигровский и Солнцевский р-ны).

факультетов академии будут 
учиться и работать в составе 
проектных групп, а курсовые, 
дипломные, научно-исследо-
вательские работы выполнять 
на производственной базе 
«Защитного». Курировать обу-
чение группы будет регио-
нальный директор хозяйства 
«Защитное» Юрий Васюков.

– Мы заинтересованы в 
достойных кадрах и считаем 
этот проект очень интерес-
ным, – подчеркивает руко-
водитель. – Студенты группы 
элитного бакалавриата будут 
проходить практику и оплачи-
ваемую стажировку на базе 
компании. Также они смогут 

работать у нас на старших кур-
сах по той специальности и 
направлению подготовки, по 
которым обучаются в Курской 
ГСХА по индивидуальному гра-
фику. Кроме того, мы готовы 
взять шефство над факульте-
том среднего профессиональ-
ного и дополнительного обра-
зования (СПДО).

Важное направление со-
вместной работы – базовая 
кафедра прикладной селек-
ции и семеноводства. Специ-
алисты «Защитного» расска-

жут студентам о юридических, 
методологических и техноло-
гических аспектах селекции 
и первичного семеноводства.

– В рамках работы ба-
зовой кафедры планируется 
тесное сотрудничество с Гос-
сорткомиссией и с «ЭкоНи-
вой-Семена»,  – продолжает 
Екатерина Харченко. – Это по-
может Курской ГСХА повысить 
качество образования и даст 
толчок научным исследовани-
ям в этом направлении.

Татьяна ИГНАТЕНКО
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Аграрная путевка в жизнь

Четыре года обучения в 
агроклассе пролетели не-
заметно, но в то же вре-

мя весьма насыщенно. 
В Маслянинской школе 

№1 уже несколько лет успеш-
но готовят смену для АПК. Для 
начала ребят посвящают в те-
оретические основы, а позже 
школьники познают тонкости на 
практике. В этом помогают спе-
циалисты «Сибирской Нивы». 
Для ребят действуют учебные 
площадки по растениеводству, 
ветеринарии, зоотехнии. 

– Теория – это одно, но 
только практические занятия 
дают полную картину, – гово-
рит Иван Поддубный, заме-
ститель регионального дирек-
тора по Сибирскому региону. 
– Мы показываем ребятам 
все возможности нашего 
производства и перспективы 
сельскохозяйственной отрас-
ли в целом. Такое детальное 
внедрение в нашу работу, 
симбиоз очень плотного вза-
имодействия полезен и для 
ребят, и для нас. 

В спецкласс отбирают 
лучших, только самых мотиви-
рованных ребят. Ребенок дол-
жен не только быть успешным 
в учебе, но и искренне хотеть 
работать на земле. 

– Работа в сельском хозяй-
стве важна и очень ответствен-
на, – рассказывает один из 
наставников Артем Гюнтер, на-
чальник РМ «Пеньково» «Сибир-
ской Нивы». – На мой взгляд, 
агроклассы необходимы, чтобы 
с юности дети понимали огром-

Первые выпускники агроклассов получили аттестаты. 13 девушек 
и юношей, вчерашние учащиеся школы №1 села Маслянино (Но-
восибирская обл.), а ныне студенты аграрных вузов точно знают, 
что готовы связать свою жизнь с родным селом. С дипломом о 
высшем сельскохозяйственном образовании они вернутся на ра-
боту в «Сибирскую Ниву». 

ный вклад, который несет сель-
ское хозяйство в нашу жизнь. 

Агрошкольников знако-
мят с современной сельско-
хозяйственной техникой, учат 
различать полевые культуры, 
показывают, по какому прин-
ципу работают современные 
животноводческие комплексы. 
Ребятам рассказывают, как 
правильно кормить корову, и о 
том, что ее рацион обязательно 
должен быть сбалансирован-
ным. Именно поэтому в хозяй-
ствах «ЭкоНивы» корма для бу-
ренок выращивают сами. 

– Мы делаем особый обу-
чающий акцент на здоровье 
животных, – продолжает Ар-
тем Гюнтер. – Например, у 
нас юные аграрии впервые 
узнают, что буренкам делают 
педикюр. Поскольку наши мо-
лочные красавицы не ходят по 
лугам, держать их копыта ухо-
женными просто необходимо. 
Комфорт животных очень ва-
жен для продуктивности. 

Телятам разрешено еще и 
модничать. Им в этом помога-
ют ученицы агроклассов – они 
шьют им теплые и красивые 
жилетки. Выпускница Алина 
Косогова три года назад стала 
главным модельером «Сибир-
ской Нивы». Тогда еще совсем 
юная девятиклассница спро-
ектировала первые специ-
альные жилетки для телят. Ее 
уникальный проект получил 
широкое применение в хо-
зяйстве. Он назывался «Про-
филактика респираторных бо-
лезней у молодняка крупного 

рогатого скота путем примене-
ния комплектов «ЭкоГрин».

– На животноводческом 
комплексе «Сибирской Нивы» 
я впервые побывала зимой, – 
вспоминает Алина Косогова. 
– Было очень холодно. Появи-
лось желание согреть телят, 
чтобы они меньше болели. Так 
родилась идея проекта.

Когда модная обновка для 
телят была спроектирована, в 
школе создали специальную 

бригаду по масштабному по-
шиву жилетов. Сев за швей-
ные машинки, десять школьни-
ков смогли утеплить несколько 
сотен телят, изготовив для них 
комплекты «ЭкоГрин».

– Учеба в агроклассе 
помогла мне окончательно 
определиться с выбором про-
фессии, – продолжает Алина 
Косогова. – Удалось ближе 
познакомиться с разными 
направлениями сельскохо-
зяйственной деятельности. 
Сейчас уже точно знаю: хочу 
заниматься переработкой мо-
лока. Я иду по целевому на-
правлению в Кемеровский 
институт пищевой промышлен-
ности и после вуза обязатель-

но вернусь в родное село Мас-
лянино, на молочный завод 
«ЭкоНивы». 

Еще одна выпускница 
агрокласса Виктория Юрко до-
кументы подала на агрономи-
ческий факультет Новосибир-
ского аграрного университета. 
Даже во время напряженной 
подготовки к экзаменам де-
вушка не забывала уделять 
особое внимание обитателям 
своего домашнего палисад-
ника. Помимо традиционных 
овощей Виктория выращивает 
лаванду, шалфей, мирт. А вот 
разводить теплолюбивую жа-
каранду удается лишь в ком-
натных условиях. В Западной 
Сибири вечнозеленое дерево 
в открытом грунте не растет. 
Виктория мечтает вывести уни-
кальный новый сорт любимого 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Артем Гюнтер:
– На мой взгляд, агроклассы необхо-
димы, чтобы с юности дети понима-
ли огромный вклад, который несет 
сельское хозяйство в нашу жизнь. 

растения, подходящий для ус-
ловий местного климата.

– В последнее время мне 
особенно интересен профиль 
селекции и генетики, – рас-
сказывает выпускница. – Мне 
кажется, это здорово – созда-
вать что-то новое, выводить 
уникальные сорта. Учеба в 
агроклассе помогла мне по-
нять это. 

Впереди у вчерашних 
школьников множество воз-
можностей и целая жизнь, 
которую они начинают с 
аграрной путевкой и ярким 
ориентиром на профессио-
нальное будущее.
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Команда «ЭкоНиваАгро» 
ежегодно принимает 
участие в различных 

всероссийских, областных и 
районных соревнованиях по 
футболу. Этот сезон «аграрии» 
открыли три недели назад, 
возобновив после каран-
тина свой тренировочный 
процесс. За короткий про-
межуток времени главному 
тренеру «ЭкоНивыАгро» Вла-
димиру Муравлеву удалось 
привести команду в хорошую 

Одна команда – две награды! 

Футбольная команда «ЭкоНиваАгро» (Воронежская обл.) 18 июля 
приняла участие в соревнованиях «Кубок Росглавспорт Крым 
2020». Турнир в Евпатории для нашей дружины стал первым по-
сле затяжной паузы, которая не помешала им дважды подняться 
на пьедестал почета.

Виктор БАРГОТИН

форму и завоевать серебря-
ные и бронзовые медали 
турнира «Кубок Росглавспорт 
Крым 2020».

– Изначально на сорев-
нования мы заявили одну 
команду, в состав которой 
вошло 12 человек, – говорит 
Владимир Муравлев. – Но 
один из 16 коллективов на 
турнир не приехал, и органи-
заторы попросили поделить 
наших спортсменов и выста-
вить две команды – «ЭкоНи-

ваАгро» и «ЭкоНиваАгро-2».
Первая команда в своей 

группе заняла второе место 
и вышла в плей-офф. В чет-
вертьфинале «аграрии» ста-
ли сильнее новороссийской 
команды «Магнес», обыграв 
«черноморцев» в серии пе-
нальти 3:2. На следующей 
ступени наших спортсменов 
ждал серьезный соперник 
– «Новацентр». С минималь-
ным счетом 1:0 «ЭкоНива-
Агро» уступила будущим чем-

пионам турнира. В матче за 
третье место «ЭкоНиваАгро» 
стала сильнее коллектива 
из Севастополя «РСВО» и за-
воевала бронзовые медали 
«Золотого Кубка».

– Несколько месяцев 
паузы, конечно, сказались 
на состоянии всей коман-
ды, – продолжает Владимир 
Муравлев. – Перед стартом 
турнира мы уделили особое 
внимание физической под-
готовке. Именно поэтому 
нашим двум командам без 
замен удалось добиться вы-
соких результатов.

Вторая команда заняла 
в своей группе третье место 
и попала в розыгрыш «Се-
ребряного Кубка». Подопеч-
ные Владимира Муравлева в 
четвертьфинале переиграли 
«Новацентр-2» со счетом 1:0. 
В полуфинале встретились с 
«Крымтеплокоммунэнерго». 
И вновь с минимальным ре-
зультатом наши ребята были 
сильнее. Но в финале «ЭкоНи-
ваАгро-2» уступила коллекти-
ву «Дружба народов».

– Перед турниром мы ста-
вили задачу попасть в тройку 
призеров, – подытоживает 
Владимир Муравлев. – Мы 
перевыполнили ее и завоева-
ли два комплекта наград. Ре-
бята выложились на все сто 
процентов, боролись и бились 
в каждом игровом эпизоде 
до конца. За их игрой было 
приятно наблюдать. Хочется 
поблагодарить руководство 
«ЭкоНивыАгро» за уникаль-
ную возможность участия в 
подобных соревнованиях и 
развитие физической культу-
ры и спорта внутри предпри-
ятия. Нам есть куда расти, 
поэтому уверен, что впереди 
нас ждет еще много побед.
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У Чернавской дамбы, где 
недавно был открыт со-
временный спортивный 

комплекс для гребцов, сол-
нечным утром было многолюд-

Коллектив «Российская 
пресса» в восьмой раз 
приехал в Воронежскую 

область в рамках своего хок-
кейного турне по России. Из 
года в год команда повышает 
популяризацию игры с шайбой 
в регионах страны, пропаган-
дирует здоровый образ жизни, 
принимая участие в благотво-
рительных турнирах. 

Как и всегда, состав «Рос-
сийской прессы» сиял от звезд-
ных игроков. На лед в Бобро-
ве против местной команды 
вышли: бронзовый призер 
Евро-2008 Дмитрий Сычев, 
профессиональный в прошлом 
хоккеист Алексей Копейкин, 
корреспондент «Первого кана-
ла» Антон Верницкий, коммента-
тор «Матч-ТВ» Денис Казанский 
и другие медийные персоны. 

Так держать, «ЭкоНива»!

26 июля, в День ВМФ, в Воронеже состо-
ялось соревнование по гребле на лодках-
драконах. 

но: разминались спортсмены, 
болельщики оживленно об-
суждали состав участников, 
случайные прохожие и отдыха-
ющие останавливались у па-

рапета, чтобы сфотографиро-
ваться на фоне лодок. А ближе 
к финишной прямой можно 
было издалека заметить не-
сколько развевавшихся бе-
лых полотнищ с зеленым лого-
типом – флаги «ЭкоНивы».

Команда «ЭкоНивы-Чер-
ноземье» традиционно приня-
ла участие в состязаниях сре-
ди предприятий и в который 
раз показала высший класс. 
На 20-местном «драконе» 
наши гребцы в финале уверен-
но взяли золото на 200-метро-
вой дистанции. Преимущество 
команды было заметно уже 
в первые мгновения после 
старта: четкий ритм и взаимо-
действие, уверенность в своих 
силах и воля к победе – все 
это словно наэлектризовало 
воздух вокруг лодки с первы-
ми взмахами весел.

– Слаженная работа в 
очередной раз помогла нам 
сохранить за собой пальму 
первенства, – комментирует 

Станислав Долбин, руководи-
тель отдела послепродажного 
обслуживания «ЭкоНивы-Чер-
ноземье» и капитан команды.

– В прошлом году мы так-
же заняли первое место. И в 
этот раз, как только в нача-
ле июля после отмены части 
карантинных мер было офи-
циально разрешено трениро-
ваться на открытом воздухе, 
мы тут же приступили к подго-
товке. С самого начала были 
уверены, что победим.

Помимо золота, взятого на 
20-местной лодке, «ЭкоНива-
Черноземье» заодно завоева-
ла и бронзу среди 10-местных 
«драконов». Тоже достойный 
результат, если учесть, что это 
был всего второй раз в практи-
ке команды, когда гребцы по-
пробовали свои силы на лодке 
меньшего класса.

Поздравляем спортсме-
нов! Так держать, «ЭкоНива»!

Звезды на льду
В Ледовом дворце имени Вячеслава Фети-
сова в Боброве (Воронежская обл.) 29 и 30 
июля состоялся традиционный товарище-
ский турнир по хоккею, в котором сборной 
Бобровского района противостояла коман-
да «Российская пресса».

Виктор БАРГОТИН

У сборной Бобровского 
района нашлись свои козыри 
против именитых соперников. 
Одна пятерка состояла из со-
трудников компании «ЭкоНи-
ваАгро» во главе с капитаном 
Сергеем Ляшко. Хозяева на-
вязали нешуточную борьбу 
гостям, но опыт звездных со-
перников все же сыграл свою 
роль. Две встречи заверши-
лись с одинаковым счетом 4:7 
в пользу команды «Россий-
ская пресса».

– Для нашей команды 
это был первый выход на лед 
после карантина, – говорит 
Вячеслав Журавлев, тренер 
хоккейной команды «ЭкоНи-
ваАгро». – Наша пятерка про-
пустила и забила по одной 
шайбе. Это хороший показа-
тель, оглядываясь на несколь-

ко месяцев без тренировок. В 
общем и целом, пятерка «Эко-
НивыАгро» показала зрелищ-
ную и слаженную игру. Спаси-
бо ребятам за самоотдачу на 
льду, а болельщикам за под-
держку и веру в команду. 

По итогам двух встреч 
заместитель главы Бобров-
ского района Юрий Шашкин 
вручил капитану команды 
«Российская пресса» Дени-
су Казанскому кубок сорев-
нований. Еще долгое время 
после награждения на льду 

дворца имени Вячеслава Фе-
тисова было шумно. Звезд-
ные игроки общались с мест-
ными любителями хоккея, 
раздавали автографы и де-
лали памятные фотографии.

Для коллектива «Эко-
НивыАгро» игры с командой 
«Российская пресса» стали 
хорошей проверкой на проч-
ность перед очередным се-
зоном региональной «Ночной 
хоккейной лиги».

Александр КУТИщЕВ
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В Калуге прошла выставка-ярмарка «Ка-
лужское гостеприимство». Жители об-
ластного центра могли продегустировать 
и приобрести мясные деликатесы, хлебо-
булочные изделия и молочную продукцию 
известных производителей.  

Мы любим гостей!

«ЭКОНИВА» предста-
вила линейку мо-
лочных продуктов, 

которую знают и любят калу-
жане. Молоко, сметану и ке-
фир покупают во всех семьях. 
А там, где есть дети, не обой-
тись без фруктовых творож-
ков и йогуртов. 

В семье Сашниковых сле-
дят за правильным питанием. 
Ольга признается, что тщатель-
но выбирает все продукты в 
магазине. Обращает внима-
ние на упаковку, читает состав 
и информацию о производите-
ле. В семье двое маленьких де-
тей. Поэтому для них все толь-
ко лучшее.

– Аня у нас пьет только 
ряженку, Даша любит фрук-
товые творожки, – рассказы-
вает Ольга, – а муж не может 
жить без молока. В день ухо-
дит два литра. 

Пятилетняя Соня тянет 
маму за руку к павильону «Эко-
Нивы». Девочка очень любит 
клубничные питьевые йогурты. 

– У нас в рационе каждый 
день должна быть бутылочка 
йогурта или кефира, – делится 
Светлана Колесникова. – Это 
отличный перекус и польза 

для пищеварения. 
Йогурты «ЭКОНИ-
ВА» нам очень 
нравятся, по-
купаем их по-
стоянно.

П и т ь е -
вые йогурты 
«ЭКОНИВА» се-
рии Fitness Line 
изготовлены из 
молока высшего 
сорта с высоким со-
держанием легкоусвояе-
мого белка, кальция и живой 
закваски. 

– Эти йогурты содержат 
большое количество нату-
ральных фруктов и минимум 
сахара, – рассказывает ру-
ководитель розничной тор-
говли «Молочная академия» 
Ирина Нечаева. – Йогурты 
серии Fitness Line прекрасно 
подойдут для рациона детей 
и взрослых, которые зани-
маются спортом и следят за 
здоровьем.

А семья Кузнецовых очень 
любит сыр «Медынский» от 
«ЭкоНивы». Горячие бутербро-
ды и пицца с этим сыром – лю-
бимые блюда на их столе.

– Продукт отличного ка- Дарья ДЕНИСОВА

чества, – го-
ворит Марина 

Кузнецова, – в 
нашем холодильнике 

всегда есть кусочек «Медын-
ского» сыра. Дети могут сами 
добавить сыр в макароны или 
быстро запечь сырный бутер-
брод в микроволновой печи. 
Мы доверяем «ЭКОНИВЕ» и 
надеемся в ближайшее время 
попробовать новые сыры!

Специалисты «ЭкоНивы» 
рады таким отзывам и готовы 
стараться для потребителей.

– Мы заметили высокий 
спрос на сыр «Медынский», – 
рассказывает Ирина Нечаева. 
– Сыр производится из нату-
рального молока «ЭКОНИВА» 
по всем стандартам качества, 
готовится по уникальной ре-
цептуре и имеет нежный сли-
вочный вкус. Этим он и поко-

рил наших потребителей.
Ярмарку посетил глава 

городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. Он 
познакомился с продукцией, 
которой доверяют калужане.

– Радует, что с каждым го-
дом растет количество и каче-
ство продукции, выпущенной 
калужскими производителя-
ми, – отметил Александр Ива-
нов. – Это свидетельствует об 
успешном развитии сельского 
хозяйства города и региона. 

Молочные продукты «ЭКО-
НИВА» популярны в Калуге и 
области. Сегодня в этом реги-
оне действует семь фирмен-
ных магазинов собственной 
розничной сети компании. Еще 
два планируют запустить в сен-
тябре, а до конца 2020 года их 
должно стать десять!
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Покупатели молочных продуктов «ЭКОНИВА» присылают сотни во-
просов на WhatsApp и звонят по телефону горячей линии, который 
указан на упаковке. В этом номере отвечаем на пять каверзных 
«почему?» и открываем загадку черной моркови. Развеять мифы 
поможет специалист по качеству сырья и материалов «ЭкоНивы-
Продукты питания» Виктория Голышкина.
Молоку грозит срок

Почему натуральная мо-
лочная продукция «ЭКОНИ-
ВА» не теряет своих вкусовых 
свойств и не портится спустя 
несколько дней после оконча-
ния срока годности?

– Такое состояние продук-
тов говорит о высокой гигие-
не производства и о том, что 
у всей молочной продукции 
бренда «ЭКОНИВА» хорошая 
микробиология. Мы исполь-
зуем только лучшее молоко с 
собственных ферм, применя-
ем передовые технологии для 
сохранения вкуса и пользы. 
Вся молочная продукция про-
ходит процедуру подтвержде-
ния сроков годности в аккре-
дитованных лабораториях, 
которая включает в себя ряд 
органолептических, физико-
химических и микробиологи-
ческих испытаний. При данной 
процедуре устанавливается 
коэффициент резерва срока 
годности, который есть и у на-
ших продуктов. Однако мы со-
ветуем придерживаться срока 
годности, который указан на 
упаковке. 

Натуральность 
во всем

Уступает ли ультрапасте-
ризованное молоко «ЭКОНИ-
ВА» по своим свойствам па-
стеризованному молоку?

– Для производства уль-
трапастеризованного молока 

мы также используем нату-
ральное сырье с собственных 
ферм. Ультрапастеризован-
ное молоко проходит тепло-
вую обработку при более 
высоких температурных ре-
жимах, нежели пастеризован-
ное. Благодаря шестислойной 
асептической упаковке уль-
трапастеризованное молоко 
сохраняет все свои свойства. 
По органолептическим пока-
зателям ультрапастеризован-
ное молоко не уступает пасте-
ризованному, что было не раз 
отмечено нашими потребите-
лями. Ультрапастеризованное 
молоко имеет срок хранения 
от 6 до 9 месяцев. На всех 
этапах производства соблю-
даются строгая стерильность 
и контроль технологического 
оборудования. 

Нет пальме!
Почему после нагревания 

молока на поверхности могут 
появляться капельки жира? 
Говорит ли это о наличии в со-
ставе пальмового масла? 

– «ЭкоНива» не использу-
ет в производстве пальмовое 
масло! Компания заботится о 
здоровье наших покупателей 
и использует исключительно 
натуральное молоко-сырье. 
Во время закипания молока 
белки (в основном альбумин) 
сворачиваются. А кальций и 
фосфор, которые есть в этом 
продукте, преобразуются в 
нерастворимые соединения. 

Молочный жир поглощает по-
лученные твердые включения, 
и образуется цельная пленка, 
что свидетельствует о высо-
ком качестве молока. Про-
верьте срок годности продукта 
и чистоту используемой посу-
ды. Возможно, молоко было 
просроченным и в нем обра-
зовалась неоднородная кон-
систенция, похожая на жир. 

С июля 2019 г. в России 
вступило в силу Постановле-
ние Правительства РФ №50 
от 28 января 2019 г., которое 
обязывает магазины отделять 
специальными маркировками 
натуральное молоко от нена-
турального, а также исполь-
зовать для них разные полки 
в торговых залах. Теперь все 
производители молочной про-
дукции обязаны указывать в 
маркировке и составе нали-
чие заменителей молочного 
жира. Аббревиатура БЗМЖ 
означает, что продукты про-
изведены без заменителя мо-
лочного жира. Аббревиатура 
СЗМЖ указывает на продукты 
с содержанием заменителей 
молочных жиров. Государство 
строго регламентирует и кон-
тролирует этот вопрос. В ма-
газине вы убедитесь, что наша 
продукция стоит на полках с 
маркировкой «без замените-
лей молочного жира». Это оз-
начает, что в молочной линей-
ке «ЭКОНИВА» не содержится 
пальмовое масло. 

Загадка 
черной моркови

Почему в йогуртах и тво-
рожках «ЭКОНИВА» использу-
ется сок черной моркови?

– Наша компания рабо-
тает с натуральными фрукто-
во-ягодными наполнителями, 
в которых содержатся нату-
ральные фрукты, красители 
и ароматизаторы. Для полу-
чения необходимого цвета в 
клубничные и вишневые йо-
гурты, а также в черничные 
творожки вместо искусствен-
ных красителей дополнитель-
но добавляется концентриро-

ванный сок черной моркови. 
Мало кто знает, что черная 
морковь – это вовсе не мор-
ковь, а растение семейства 
астровых. Корневища этого 
растения имеют много полез-
ных свойств и витаминов.

«Острый» кефир
Почему кефир «ЭКОНИВА» 

приобретает «остроту» вкуса, 
когда стоит в холодильнике от-
крытым один-два дня? 

– Настоящий кефир – это 
«живой» продукт. «Острота» 
или «яркая кислинка» обра-
зуется за счет интенсивного 
брожения дрожжей, которые 
содержатся в закваске ке-
фирных грибков. Сначала ке-
фир имеет мягкий вкус. После 
вскрытия упаковки нарушает-
ся герметичность и процессы 
брожения активизируются. 
Поэтому спустя пару дней ке-
фир приобретает усиленные 
вкусовые свойства.

Дорогие друзья! Мы бе-
режно относимся к здоровью 
наших потребителей и всегда 
указываем достоверную ин-
формацию о составе. Рады 
ответить на ваши вопросы! Вы 
можете написать президенту 
ГК «ЭкоНива» Штефану Дюрру 
на WhatsApp: 
8 930 421-44-44 
или позвонить специалисту 
отдела качества: 
8 800 550-57-00.

Дарья ДЕНИСОВА

Горячие вопросы
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610 октября* 
Выставка «Агросалон2020»
Место проведения: МВЦ «Крокус-Экспо» (павильон 2, залы 13, 14, 15)
Московская обл., г. Красногорск
Организатор: Российская ассоциация производителей спецтехники и оборудования 
«Росспецмаш», Союз немецких машиностроителей VDMA

*Проведение данных мероприятий зависит 
  от эпидемиологической обстановки в регионах

Лето 
в кадре!

1819 октября* 
Выставка «Золотая осень»
Место проведения: Дворец зрелищ и спорта, г. Томск, ул. Красноармейская, 126
Организатор: Департамент по социально-экономическому развитию села Томской обл.

2729 октября* 
Выставка «АгроЭкспоСибирь»
Место проведения: СК «ТЕМП», г. Барнаул, 1-й Балтийский проезд, 9
Организатор: ООО «ДЛГ РУС»


