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Штефан Дюрр: «Бизнес должен
отвечать на запросы общества»
21 век меняет отно-

шение общества к 
бизнесу. Появилось 

новое поколение людей, кото-
рые хорошо информированы, 
имеют свое мнение и, осно-
вываясь на нем, делают осоз-
нанный выбор. При устрой-
стве на работу их интересуют 
не только зарплата и карьер-
ный рост, но и насколько мис-
сия компании соответствует 
их внутренним убеждениям. А 
при покупке продуктов пита-
ния помимо цены и качества 
они обращают внимание на 
экологичность производства. 
Дополнительные ценности 
стали не менее важны, чем 
сам продукт и отношение, с 
которым он произведен.

Общество меняет свое 
отношение к бизнесу, и биз-

нес начинает менять свое 
отношение к обществу. Ответ-
ственное ведение бизнеса, 
когда важны не только при-
быль, но и сохранение окру-
жающей среды, социальное 
развитие, забота о сотруд-
никах компании, – мировой 
тренд сегодняшнего времени.

У «ЭкоНивы» с момента ее 
создания был свой путь. И он 
не только про бизнес и при-
быль. В первую очередь мы 
всегда думаем о людях и хо-
тим изменить их жизнь к луч-
шему. Мы всегда понимали, 
что, работая на селе, нужно 
нести ответственность перед 
людьми, которые там живут: 
помогать в решении проблем 
и делать жизнь в деревне до-
стойной и привлекательной 
для молодежи.

Штефан ДЮРР,
президент ГК «ЭкоНива» 

Мы начали свою деятель-
ность с органического произ-
водства, совсем не модного 
в середине 90-х. Тогда не все 
получалось, но сейчас мы про-
должаем развивать это на-
правление и производим не 
только органическую расте-
ниеводческую продукцию, но 
и молоко, сыр. Свой первый 
коровник еще в 2007 году 
мы построили с учетом того, 
чтобы у наших коров было ме-
сто для прогулок на свежем 
воздухе, – тогда животные 
чувствуют себя комфортно, а 
молоко получается вкуснее. 
В 2013 году «ЭкоНива» одна 
из первых открыла ферму для 
экскурсий. Чтобы люди могли 
увидеть благополучных коров 
и телят и разделить с нами 
гордость за молоко, которое 

мы производим. В этом году 
мы разработали концепцию 
устойчивого развития нашей 
компании, основанную на 
бережном использовании 
природных ресурсов и ответ-
ственном ведении сельского 
хозяйства. Мы хотим сокра-
тить выделение парниковых 
газов, связанных с нашей 
деятельностью и сохранить 
окружающую среду.

Я рад, что времена «по-
дешевле произвел, подороже 
продал» уходят в прошлое и 
настоящие ценности, такие 
как честность, открытость, 
экологичность, социальность, 
становятся трендом для мно-
гих компаний.
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Татьяна ИГНАТЕНКО

В портфеле компании – 72 
сорта и гибрида с высо-
ким генетическим по-

тенциалом, 59 из которых – 
яровые культуры. Наиболее 
востребованные – яровая 
пшеница, горох и соя.

– Наши сорта адаптивные 
и пластичные, поэтому даже в 
суровых сибирских условиях 
дают достойную урожайность, 
– говорит доктор агрономии 
Вилли Древс, консультант 
«ЭкоНивы».

– В этом году ячмень Мар-
грет дал у нас 80 ц/га, пшеница 
Тризо даже в самые засушли-

К весеннему севу
В сентябре стартовал сезон продаж семян 
яровых культур нового урожая. «ЭкоНива-
Семена» планирует на 40% увеличить объе-
мы продаж по сравнению с предыдущим го-

дом, в котором было реализовано более 
70 000 тонн сертифицированных семян 
озимых и яровых культур.

вые 
г о д ы 
дает не 
менее 60 ц/га, – приводит 
примеры глава КФХ из Там-
бовской области Сергей Тимо-
шин. – Семена от «ЭкоНивы» 
всегда отличают качество и 
своевременная доставка.

Клиентская база компа-
нии «ЭкоНива-Семена» насчи-
тывает свыше 3000 аграриев 
России и ближнего зарубежья. 
Среди новых регионов сбыта – 
Чечня, Калмыкия, Забайкаль-
ский край, Узбекистан.

– География продаж 
расширяется за счет увели-

чения ассортимента и адап-
тации сортового портфеля под 
особенности практически всех 
регионов, – говорит директор 
«ЭкоНивы-Семена» Евгений 
Кучерявенко.

Компания уже начала от-
грузку семян нового сезона 
постоянным покупателям в 
Московскую, Ленинградскую, 
Кемеровскую, Саратовскую, 
Пензенскую области, Перм-
ский и Ставропольский край. 
Также заключаются контрак-
ты на экспорт в Казахстан, Ар-
мению, Азербайджан. В целом 

экспорт занимает 10% от об-
щего объема продаж яровых 
культур. Поставляют за грани-
цу семена яровой пшеницы, 
ярового ячменя, гороха, сои. 

«ЭкоНива-Семена» до-
ставляет товар покупателям 
автомобильным и железнодо-
рожным транспортом. В сезоне 
2020/21 клиентам отправлено 
более 2000 машин-большегру-
зов, 333 вагона и 65 контейне-
ров с посевным материалом. 
Доставка осуществляется в 
максимально короткие сроки.

Александр КУТИЩЕВ

Квартиры – молодым специалистам
В рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» в с. Ермекеево (Баш-
кортостан) силами государства и инвесторов 
возведен современный 24-квартирный дом 
для молодых специалистов, работающих на 
селе. «ЭкоНива» выступила источником вне-
бюджетного финансирования проекта.

Восемь квартир по дого-
вору социального най-
ма получили сотрудники 

«Северной Нивы Башкирия». 
Спустя пять лет работы в 
компании они смогут стать 
собственниками жилья на 
льготных условиях: квартира 
обойдется им в 10 раз дешев-
ле расчетной стоимости.

– Раньше мы с семьей 
жили в г. Белебей, в 20 ки-
лометрах от места работы, 
– рассказывает Артур Идри-
сов, главный ветеринарный 
врач «Северной Нивы Башки-
рия». – Теперь получили трех-
комнатную квартиру намного 
ближе. Жилье комфортное, 
современное, полностью от-
деланное. Оставалось только 
завезти мебель, что мы не-
давно и сделали. 

На церемонии открытия 
дома присутствовал заме-
ститель министра сельского 
хозяйства республики Рамил 
Нуриахметов. Он позитивно 
оценил совместную работу 
государства и инвесторов по 
развитию сельской инфра-
структуры и подчеркнул: со-
циальная поддержка молоде-
жи, работающей в аграрной и 
других важнейших отраслях, 
имеет решающее значение 
для развития сел.

– Один из принципов 
работы «ЭкоНивы» – при-
влечение молодых специали-
стов в сельское хозяйство, 
создание условий для их 
профессионального роста и 
комфортной жизни на селе, 
– комментирует Николай Лу-
керин, директор «Северной 

Нивы Башкирия». – Рады, что 
наши сотрудники получили 
жилье. Многие из них работа-
ют в хозяйстве с момента его 
открытия, уже почти три года, 
с полной самоотдачей. По-
здравляю их с новосельем, 
они этого достойны!

Напомним, «Северная 
Нива Башкирия» возводит в 

Ермекеевском районе жи-
вотноводческий комплекс 
«Семено-Макарово» на 2800 
голов. Компания ежедневно 
получает более 80 тонн мо-
лока. С приходом «ЭкоНивы» 
в регион было создано 312 
рабочих мест.
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ВРоссии доля амаранта 
в севообороте невели-
ка, но есть регионы, где 

климатические условия по-
зволяют успешно его куль-
тивировать. Опыт произ-
водственного хозяйства 
«Северная Нива Башкирия» 
– тому пример. В этом году 
предприятие впервые (и 
единственное из всех подраз-
делений ГК «ЭкоНива») посея-
ло 1 га амаранта на семена и 
получило хороший урожай. 

– Используя сорт Кре-
пыш, мы получили урожай-
ность 1,3 т/га, – расска-
зывает Виктор Ефремов, 

Добро пожаловать, амарант! 
У этой зерновой культуры богатая история. В Азии, Южной Америке, Мексике ее возделы-
вали веками. И в наши дни амарант востребован в мире: его используют в пищевой про-
мышленности, отдельные сорта выращивают на корм для скота. 

главный агроном «Север-
ной Нивы Башкирия». – Это 
очень хороший результат, 
особенно учитывая, что в 
этом году в нашем регионе 
была засуха, за сезон вы-
пало всего 58 мм осадков. 
Я впервые имел дело с этой 
культурой еще в 1996 году и 
с тех пор знаю: амарант тре-
бует меньше вложений, чем 
более привычные нам зерно-
вые, он неприхотлив, ему не 
требуются удобрения и СЗР – 
и при этом он очень востре-
бован за рубежом. 

В следующем году плани-
руется засеять уже не менее 

1000 га амаранта сортов 
Крепыш и Гелиос и далее раз-
вивать промышленное про-

изводство культуры на зерно, 
прежде всего для экспорта. 

Г лава региона вместе с пред-
ставителями регионального 
правительства и Воронеж-

ского филиала «Россельхозбан-
ка» повторили путь, который 
проходит молоко, чтобы стать 
сыром: от приемки и лаборато-
рии до упаковки и хранения го-
товой продукции. 

Гости с интересом знако-
мились с высокотехнологич-
ным оборудованием: сырная 
линия представлена австрий-
ской компанией Bertsch, обо-

Сыр за популяризацию села
Что делают роботы на сырзаводе и как созревает действительно 
вкусный сыр? Ответы на эти вопросы получил губернатор Воронеж-
ской области Александр Гусев, посетив с рабочим визитом сыродель-
ный завод «ЭкоНивы» в с. Щучье Воронежской области.

рудование для прессования 
сыра BamInox изготовлено в 
Швейцарии. Но дольше всего 

делегация наблюдала за рабо-
той робота по уходу за сыром. 
В его функционал входят пере-

ворачивание сырных головок, 
натирание солевым раствором 
и бревибактериями, очистка и 

перемещение. Директор заво-
да Алексей Простяков пояснил, 
что за час работы робот обра-

батывает 318 головок сыра, 
причем с одинаковым каче-
ством и с заданной периодич-
ностью. Это позволяет получать 
сыр единого вкуса. 

На производство достав-
ляют сыропригодное молоко с 
собственных ферм «ЭкоНивы», 
расположенных здесь же, в 
Лискинском районе. Молоко 
отбирается по 29 показателям, 
среди которых: жир – не менее 
3,5%, белок – не менее 3,3%, 
казеин – 2,55%, сычужные и 
сычужно-бродильные пробы – 
I класса.

Визит завершился дегуста-
цией. Гости попробовали полу-
твердые сыры «Щучанский» и 
«Колыбельский» и твердый сыр 
«Дюрр». Губернатор поблаго-
дарил Штефана Дюрра за соз-
дание высокотехнологичного 
производства и выразил при-
знательность за то, что сыры на-
званы в честь сел Лискинского 
района – Щучье и Колыбелка. 
А это дополнительная популя-
ризация региона! Также Алек-
сандр Гусев отметил социаль-
ный подход «ЭкоНивы» к работе.

– Яркий пример того, как 
нужно вести бизнес. Штефан 
Дюрр делает все масштабно, не 
скупится помогать людям, кото-
рые живут на этих территориях. 
Нам крайне важно, чтобы все, 
кто работает на нашей земле, 
ставили во главу угла именно 
такой подход, – подчеркнул 
Александр Гусев.

Светлана ВЕБЕР

Александр КУТИЩЕВ

60 т молока 
в сутки

4 т полутвердого 
2 т твердого сыра 

в сутки

1 млрд 117 млн 
рублей 

инвестиций

95 
сотрудников
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Предприятия «ЭкоНивы» увеличили посевные площади под озимые 
более чем на 30% – до 73 000 га против 56 000 га годом ранее.

Представители крупной сельскохозяйственной корпорации Узбеки-
стана Bek Cluster (входит в многопрофильный холдинг Bek Corp.) посе-
тили селекционно-семеноводческое хозяйство «Защитное» в Курской 
области. Цель визита – знакомство с семеноводческим бизнесом 
группы «ЭкоНива» и приобретение посевного материала.

Расширение озимого кли-
на коснулось большин-
ства культур. Под озимую 

пшеницу отведено 61 300 га 
(+68% к прошлому сезону), 
из которых свыше 100 га за-
сеяно сортами собственной 
селекции – ЭН Альбирео и 
ЭН Тайгета. В два раза боль-
ше площадей, чем в минув-
шем году, теперь заняты 
озимой рожью – 2600 га. 

Гости побывали на демон-
страционных делянках, 
увидели, как работают 

производственные линии и 
хранится готовая продукция, 
узнали о селекционных но-
винках «ЭкоНивы».

Агропромышленный ком-
плекс – один из столпов эконо-
мики Узбекистана: в 2020 году 
на сельское, лесное и рыбное 
хозяйство пришлось свыше 
28% в структуре валового 
внутреннего продукта страны. 
Среди ключевых подотраслей 
сельского хозяйства Узбеки-
стана – выращивание хлопка 
и зерновых, этими культура-
ми засеивается более двух 
третей от всех посевных пло-
щадей страны. При этом есть 
острая необходимость в каче-
ственных семенах, особенно 
озимой пшеницы.

В семь раз больше засеяно 
тритикале – 2200 га. В про-
шлом году культура еще вы-
ращивалась на семена, уро-
жай 2022 года уже пойдет на 
корм животным.

Увеличены посевы и мас-
личных. Например, более чем 
в два раза выросли площади 
под озимый рыжик. Впервые 
эту культуру посеяли в хозяй-
ствах «Северной Нивы» год на-

– Раньше семенами пше-
ницы нас обеспечивало госу-
дарство, результат радовал 
не всегда. В этом году мы 
впервые решили закупать 
семена у коммерческих ком-
паний. Проанализировав ры-
нок, начали сотрудничать с 
«ЭкоНивой», – говорит Ойбек 
Сатибалдиев, заместитель ди-
ректора Bek Cluster.

В силу климатических осо-
бенностей в зоне интересов 
узбекских аграриев раннеспе-
лые и засухоустойчивые сорта. 
Bek Cluster работает по систе-
ме орошаемого земледелия 
– это дает возможность ком-
пании получать стабильные 
урожаи с минимальным поро-
гом урожайности 50-60 ц/га 
и максимальным до 100 ц/га.

Представителей компа-
нии Bek Cluster заинтересо-

зад на 2500 га, теперь же под 
нее отведено 6000 га. Рыжик 
неприхотлив, имеет хорошую 
рентабельность и востребо-
ван на рынке. При благопри-
ятных погодных условиях его 
урожайность может достигать 
20 ц/га. Впервые в этом сезо-
не в портфель товарных куль-
тур «ЭкоНивы» введен озимый 
рапс: он посеян в Калужской 
области на 800 га. 

вали сорта озимой пшеницы 
Алексеич, Гром (селекции 
ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукья-
ненко»), популярный в России 
сорт Тризо (оригинатор DSV, 
Германия). Решено также по-
пробовать новинки – ЭН Це-

– В целом всем хозяй-
ствам группы «ЭкоНива» уда-
лось выдержать оптимальные 
сроки посевной, хотя на стар-
те пришлось работать в не-
простых погодных условиях. 
Сейчас во всех регионах по-
лучены дружные всходы, ожи-
даем как минимум 10 относи-
тельно теплых дней и кущения 
озимых зерновых, – коммен-
тирует Александр Анпилов, 
директор по растениеводству 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг».

фей и ЭН Тайгета (новые сорта 
собственной селекционной 
программы). Понравились го-
стям и производственные по-
севы сои. В Узбекистане при-
меняют технологию бинарных 
посевов, когда на одном поле 
растут сразу две культуры. По 
мнению узбекских аграриев, 
соя будет идеально соседство-
вать с хлопком. В ходе визита 
стороны договорились о со-
трудничестве по ряду культур.

Александр КУТИЩЕВ

Татьяна ИГНАТЕНКО

Озимые 2021: на 30% больше

Партнерство с Узбекистаном
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С 1 июня нанесение ко-
дов стало обязатель-
ным для мороженого 

и сыров на двух производ-
ственных линиях в Воронеж-
ской области. 

С 1 сентября производ-
ственные площадки в Ка-
лужской и Воронежской об-
ластях начали маркировать 
продукцию со сроком годно-
сти более 40 дней. Это уль-
трапастеризованное молоко, 
сливки и сливочное масло 
производства «ЭкоНивы». 
Изменения затронули четы-
ре высокоскоростные линии. 
Основным способом нанесе-
ния компания выбрала заказ 
упаковки с «Честным знаком» 
в типографии – это гарантия 
качества нанесения и считы-
ваемости кода на продукте. 
Упаковка стабильно поступа-
ет на предприятия в соответ-
ствии с графиком поставки.

Сейчас идет тестирова-
ние и внедрение в производ-

Маркировка: все идет по плану

Маркировка молочной продукции DataMatrix 
кодами «Честный знак» стартовала 1 июня 
2021 года. Вся продукция ГК «ЭкоНива» бу-
дет промаркирована до конца этого года.

ственные процессы новых 
операций и оборудования 
для третьего этапа марки-
ровки, который стартует 
1 декабря 2021 года. В зави-

симости от специфики произ-
водства «ЭкоНива» будет ис-
пользовать разные способы 
маркировки: нанесение сти-
кера на упаковку по завер-

шении фасовки, печать прин-
тером на линии либо заказ 
упаковки с уже нанесенным 
кодом у поставщика.

– В случае своевремен-
ного изготовления и поставки 
оборудования наши предпри-
ятия будут готовы к завер-
шающему этапу маркировки 
продукта в потребительской 
упаковке в срок, – говорит 
руководитель GR-службы ГК 
«ЭкоНива» Любовь Аксенова. 
– Для этого у компании есть 
все необходимое: прорабо-
танные технические решения, 
слаженная команда специ-
алистов, а также достаточный 
запас времени для подготов-
ки. Кроме того, «ЭкоНива» 
находится в постоянном кон-
такте с профильными сотруд-
никами Центра развития пер-
спективных технологий (ЦРПТ) 
и курирующих ведомств 
по всем оперативным во-
просам работы с системой 
«Честный знак».

Ближе к потребителю!
Купить продукты «ЭКОНИВА» теперь можно 
за пару кликов. В августе «ЭкоНива» и из-
вестный маркетплейс Ozon начали сотруд-
ничество. Обширная логистическая инфра-
структура Ozon позволяет 85 млн россиян 
получить доступ к курьерской доставке или 
пункту выдачи в шаговой доступности.

– Одно из преимуществ 
нашей площадки – постоян-
но растущий ассортимент, 
– рассказывает директор 
по развитию бизнеса Ozon 
Виктория Аткишкина. – Мы 
рады начать сотрудничество 
с таким крупным игроком 
рынка молочной продукции, 
как «ЭкоНива». Добавление 
в ассортимент высококаче-
ственных молочных продук-
тов даст нашим покупателям 
еще больший выбор, а на-
шему партнеру — доступ к 
многомиллионной лояльной 
аудитории Ozon.

Молоко и сливки под 
брендом «ЭКОНИВА» 
стали доступны для 

потребителей Центральной 
России. Для жителей Москвы 
с сентября появился расши-
ренный ассортимент молоч-
ной продукции на витрине 
сервиса быстрой доставки 
Ozon Express.

– Популярность серви-
сов доставки для заказов, 
включая продукты питания, 
показала взрывной рост в 
2020 году во время локдау-
на, связанного с COVID-19, 
– говорит директор по про-
дажам «ЭкоНивы-Продукты 
питания» Денис Ишмаев. – 
«ЭкоНива» продолжает ак-
тивно осваивать продажи 
молочной продукции через 
интернет, поскольку высокий 
спрос на продукты питания в Ирина СИНИЦЫНА

Штефан Дюрр:
– «ЭкоНива» планирует в течение 
пяти лет нарастить онлайн-продажи 
молочной продукции под собствен-
ными брендами до 10% от общей 
выручки подразделения по пере-
работке. Об этом в сентябре заявил 
президент компании Штефан Дюрр на 
Форуме лидеров продовольственного биз-
неса в рамках  выставки WorldFood Moscow.

онлайн-канале сохраняется и 
после отмены ограничений.

На площадке Ozon поку-
патели могут приобрести уль-
трапастеризованное молоко 
и сливки «ЭКОНИВА». Достав-
ка продукции осуществля-
ется через логистические 
хабы Ozon, расположенные 

в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ростове-на-Дону, 

Твери и Екатеринбурге. 
Расширенный ассортимент 
«ЭкоНивы» включает более 
30 позиций, среди которых 
йогурты, творожки, сметана, 

сливочное масло, кефир и 
другие продукты.
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В ближайшие пять лет 
«ЭкоНива» планирует за-
нять лидирующие позиции 

на российском рынке племен-
ного крупного рогатого скота 
(КРС), обеспечивая хозяйства 
компаний-партнеров каче-
ственным племенным скотом.

Российский рынок племен-
ного КРС молочного направ-
ления очень перспективный: 
государственная поддержка 
молочной отрасли в числе 
приоритетных.

– В стране реализуются 
новые инвестиционные про-
екты, которые требуют каче-
ственного племенного скота. 
В свою очередь, ужесточе-
ние ветеринарных законода-
тельств стран-экспортеров и 
ситуация с пандемией коро-
навируса стали дополнитель-
ными барьерами для импорта 
сельскохозяйственных жи-
вотных. Все это способствует 
формированию в России соб-
ственного племенного стада 
со стабильным качеством 
молочного КРС, – говорит Ев-

В группе «ЭкоНива» набирает обороты проект по реализации пле-
менных нетелей. Новые контракты подписаны с партнерами из Но-
восибирской, Калужской и Амурской областей, Алтайского края и 
Республики Чечня. Животные уже отправились покупателям.

гений Кучерявенко, исполни-
тельный директор компании 
«ЭкоНива-Семена».

Агрохолдинг «ЭкоНива» – 
крупнейший производитель 
молока в России и Европе. Об-
щее поголовье крупного рога-
того скота компании превыша-
ет 212 000 голов, половина из 
них – фуражные коровы. Еже-
дневно сельхозпредприятия 

холдинга производят порядка 
3200 т молока. Обеспечивает 
такие показатели высокопро-
дуктивный племенной скот.

Более 15 лет компания за-
нимается племенным животно-
водством. Статусы племенных 
заводов и репродукторов име-
ют хозяйства в Воронежской, 
Калужской, Рязанской, Тюмен-

ской и Новосибирской обла-
стях. На предприятиях разводят 
симментальскую, бурую швиц-
кую, голштинскую черно-пе-
строй масти, красно-пеструю, 
герефордскую, абердин-ангус-
скую породы КРС молочного 
и мясного направления. Это 
позволило полностью уком-
плектовать животноводческие 
комплексы холдинга племен-

ным стадом. С 2006 года в ос-
новное стадо «ЭкоНивы» вошло 
более 162 000 первотелок соб-
ственной репродукции.

Каждое животное имеет 
племенное свидетельство, 
в котором отображена вся 
родословная и продуктив-
ность материнских предков. В 
«ЭкоНиве» используется севе-

роамериканское и европей-
ское сексированное семя, что 
дает больший выход телок.

С 2011 года «ЭкоНива» 
реализует профицитный мо-
лодняк внешним покупате-
лям. За это время клиентам 
поставлено около 7900 пле-
менных нетелей. Сейчас это 
направление развивается 
наиболее активно. Ведутся 
переговоры на отгрузку нете-
лей в хозяйства Липецкой об-
ласти, Краснодарского края, 
Республики Татарстан.

В приоритете – голштин-
ская порода черно-пестрой 
масти. Среднесуточная про-
дуктивность одной особи этой 
породы превышает 30 л мо-
лока, а ежегодная произво-
дительность на предприятиях 
«ЭкоНивы» достигает 9384 кг 
молока с содержанием жира 
3,83% и белка 3,38%.

– У наших коров высокий 
генетический потенциал – они 
адаптированы к российским 
условиям и промышленному 
содержанию. При этом мы 
гарантируем однородное, вы-
ровненное стадо по внешним 
признакам и продуктивности. 
У нас есть возможность еди-
новременно сформировать 
партию любого объема по за-
просу клиента, – рассказыва-
ет Валерия Серебренникова, 
руководитель племенного от-
дела «ЭкоНивы-АПК Холдинг».

Сельхозпредприятие «Род-
ник», расположенное в Тихо-
рецком районе Краснодарско-
го края, неоднократно закупало 
племенной скот у «ЭкоНивы».

– Благодаря сотрудни-
честву с «ЭкоНивой» мы по-
лучили стадо с отличными 
молочными качествами: его 
ежегодная производитель-
ность – 10 200 кг молока 
с содержанием жира 3,6%, 
белка – 4%. Некоторые коро-
вы в сутки дают до 50 л моло-
ка, – говорит Юрий Зинков-
ский, главный консультант 
хозяйства «Родник». 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Рынок КРС в фокусе

Валерия Серебренникова:

– У наших коров высокий генетический потенциал – они 
адаптированы к российским условиям и промышленному 
содержанию. При этом мы гарантируем однородное, вы-
ровненное стадо по внешним признакам и продуктивности. 
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Виктор БАРГОТИН

Предприятие «ЭкоНива-
Агро» является круп-
нейшим благотворите-

лем в Воронежской области. 
За 2020 год социальный 
бюджет компании составил 
172,3 млн руб., в том числе 

Социальная эффективность
Министерство труда РФ подвело итоги ежегодного конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффективности». В номи-
нации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в 
развитие территорий» компания «ЭкоНиваАгро» (Воронежская обл.) 
заняла третье место.

внешняя благотворитель-
ность – 130,6 млн руб.

– Основной частью рас-
ходов социального бюджета 
предприятия за предыдущий 
год стала реализация про-
граммы «Комплексное раз-

витие сельских территорий», 
– отметил Роман Володин, пер-
вый заместитель регионально-
го директора по Воронежской 
области «ЭкоНивыАгро». В 
рамках проекта компанией 
были софинансированы рас-

ходные обязательства бюд-
жетов на сумму 64,1 млн руб.

Так, благодаря проекту 
развития сельских террито-
рий и участию в нем компа-
нии «ЭкоНиваАгро» в начале 
нынешнего года 66 молодых 
специалистов предприятия 
заселились в новые частные 
дома в Лискинском и Бобров-
ском районах. Кроме этого, 
компания материально под-
держивает сельские поселе-
ния, социальные учреждения, 
творческие коллективы и та-
лантливую молодежь, людей с 
ограниченными возможностя-
ми, православные храмы.

Конкурс «Российская ор-
ганизация высокой социаль-
ной эффективности» прово-
дится ежегодно с 2000 года. 
Среди его целей – привлече-
ние общественного внимания 
к важности решения социаль-
ных вопросов на уровне орга-
низаций и выявление лучших 
социальных проектов. Соци-
альная направленность ком-
пании не в первый раз отмеча-
ется на федеральном уровне. 
В 2015 году «ЭкоНиваАгро» 
удостоилась второго места в 
конкурсе «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности», а в 2017 и 
2018 годах – третьего места.

Сергей Николаевич вер-
нулся с орбиты в апре-
ле. После восстанови-

тельного периода он решил 
отправиться с матерью на 
Оренбуржье, в родные места. 
Здесь, в Бугульме, будущий 
покоритель космоса родил-
ся и провел детство. Теплые 
воспоминания об этих краях 
неизменно поддерживают в 
экспедициях. Но помимо вос-
поминаний есть у Сергея и 
мечта – создать в Бугульмин-
ском районе экопоселение и 
даже освоить органическое 
сельское хозяйство. 

– Наше знакомство с Сер-
геем началось несколько лет 
назад, когда он выбрал место 

Земная мечта командира МКС
Сергей Рыжиков, российский космонавт, 
командир 64-й долговременной экспеди-
ции МКС, встретился со Штефаном Дюрром, 
впечатлился доильной «каруселью» и пода-
рил «ЭкоНиве» авторские фото. 

для воплощения своих за-
мыслов, – рассказывает Петр 
Дубянский, региональный 
директор «Северной Нивы» 
по Приволжскому региону. 
– Сейчас там поле, которое 
обрабатывает «ЭкоНива». Мы 
договорились, что передадим 
землю по истечении арен-
ды. Скоро это уже случится, а 
пока Сергей Николаевич воз-
вел там часовню и поклонный 
крест. Развивает пасеку. Мы 
стараемся всячески помогать 
ему в решении юридических 
вопросов, консультируем на 
темы экопроизводства.

В начале июля Сергей 
Рыжиков с матерью посетили 
животноводческий комплекс 

«Курская Васильевка». Ште-
фан Дюрр лично встретил 
гостей, провел экскурсию 
по комплексу и полям, по-
казал, как получают сегодня 
натуральное молоко. Гости 
были впечатлены. Кстати, они 
впервые увидели в действии 
доильную «карусель», и Сер-
гей Николаевич с професси-
ональным юмором отметил: 

очень похоже на центрифугу 
для тренировки космонавтов, 
правда, движется гораздо 
медленнее. Также он подарил 
«ЭкоНиве» собственные уни-
кальные фотоснимки, сделан-
ные с борта МКС, в том числе 
над Бугульминским районом.

Александр КУТИЩЕВ
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Вот уже много лет 
«ЭкоНиву» и Saatzucht 
Bauer объединяет со-

трудничество по коммерче-

скому семеноводству луч-
ших европейских сортов для 
российского потребителя. В 
2016 году принято решение 
углублять взаимовыгодное 
партнерство по селекцион-
ным программам и сопутству-
ющим селекции технологиям, 
в том числе с включением ге-
нетического потенциала не-
мецких сортов в собственную 
селекционную программу по 
озимой пшенице. 

– Главная цель нашего 
проекта – объединить в ге-
номе новых сортов пшеницы 
российскую зимостойкость 
и высокое хлебопекарное 
качество с европейской про-

Селекционно-семеноводческое предприятие «Защитное», входя-
щее в состав «ЭкоНивы-АПК Холдинг», с деловым визитом посети-
ла делегация компании Saatzucht Bauer во главе с руководителем 
Бертхолдом Бауэром. Стороны обсудили перспективы сотрудниче-
ства в области селекции и семеноводства зерновых и зернобобо-
вых культур, а также побывали на опытном поле и в селекционном 
центре «ЭкоНивы-Семена».

дуктивностью и технологично-
стью, – говорит Юрий Васю-
ков, региональный директор 
хозяйства «Защитное».

На площадках «ЭкоНивы» 
в различных эколого-гео-
графических условиях про-
водятся отбор и испытание 
полученных поколений. Ос-
новная задача – получить 
сорта, по своим хозяйствен-
но-ценным признакам наибо-
лее полно соответствующие 
требованиям российского 
аграрного рынка.

– Отобранные для даль-
нейших исследований в кон-
курсном сортоиспытании 
сорта на 8-20% превышают 
региональный стандарт, – 
рассказывает Андрей Звягин, 
руководитель отдела селек-
ции и первичного семено-

водства зерновых культур 
«ЭкоНивы-Семена».

В ходе делового визита 
стороны обсудили ряд рабо-
чих вопросов, наметили оче-
редные цели и задачи. 

– Например, использо-
вание таких современных 
методов, как маркер-ориен-
тированная селекция, приме-
нение технологии удвоенных 
гаплоидов, использование 
современных сооружений ис-
кусственного климата (фито-
тронов), позволит ускорить 

селекционный процесс и полу-
чить необходимый результат, 
– говорит Виталий Волощен-
ко, директор селекционного 
центра «ЭкоНивы-Семена».

«ЭкоНива» занимает 
активную позицию в рас-
ширении границ для сортов 
собственной селекции. В на-
стоящее время первые селек-
ционные достижения (сорта 
озимой пшеницы ЭН Цефей, 
Алиот и Шератан) проходят 
испытания в Республиках Бе-
ларусь и Казахстан.

– Мы видим большой 
потенциал в совместной ра-
боте с «ЭкоНивой». Это одно 
из самых инновационных 
аграрных предприятий в Рос-
сии, компания открыта всему 
новому. Вместе мы добьем-
ся успеха в селекционной 
деятельности, – подчеркнул 
Бертхолд Бауэр.

По результатам встре-
чи партнеры договорились 
начать эколого-географи-
ческую оценку созданных 
новых перспективных линий 
и сортов селекционного цен-
тра «ЭкоНивы-Семена» для 
последующей регистрации в 
странах Евросоюза.

– Наша селекционная 
программа, помимо реализа-
ции конкретных бизнес-ори-
ентированных целей и задач, 
направлена на выполнение 
показателей Доктрины про-
довольственной безопасно-
сти Российской Федерации, 
а также реализацию высоко-
технологичной составляющей 
экспортного потенциала АПК 
России, – подытожил Сер-
гей Ляшко, первый замести-
тель генерального директора 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг».

Наука работает на урожай

Татьяна ИГНАТЕНКО

Бертхолд Бауэр:
– Мы видим большой потенциал в со-
вместной работе с «ЭкоНивой». Это одно 
из самых инновационных аграрных 
предприятий в России, компания откры-
та всему новому. Вместе мы добьемся 
успеха в селекционной деятельности.
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На стенде компании 
«ЭкоНива» бариста соз-
давал для посетителей 

кофейные напитки на осно-
ве органического молока 
«ЭкоНива Organic».

– Мы получили много по-
ложительных отзывов о на-
шем органическом молоке 
и напитках, где оно было 
основным ингредиентом, – 
говорит Екатерина Дюрр, 

Согласно закону, орга-
нический сертификат 
межгосударственного 

стандарта ГОСТ 33980-2016 
необходимо подтверждать 
ежегодно. Специалисты «Рос-
качества» оценили состояние 
сельскохозяйственных куль-
тур, взяли пробы почвы и кор-
мов. Лабораторные исследо-
вания подтвердили отсутствие 
гербицидов и химических 
средств защиты растений, ко-
торые категорически запре-
щено использовать в органи-
ческом сельском хозяйстве. 
Комиссия также проверила 
состояние здоровья животных 
и условия их содержания. Они 

Органическое молоко в «Чашке»
Фестиваль кофе, чая и шоколада «Чашка» про-
шел в Музее Москвы. Компания «ЭкоНива-
Продукты питания» стала партнером меро-
приятия в молочной категории.

заместитель руководите-
ля управления маркетинга 
«ЭкоНивы-Продукты питания». 
– Посетители отмечали его на-
туральные запах и вкус. Нам 
очень приятно, что люди ассо-
циируют «ЭкоНиву Organic» со 
вкусом детства. 

На фестивале «Чашка» спе-
циалисты группы «ЭкоНива» 
рассказали, чем органическое 
молоко отличается от традици-

онного. Руководитель отдела 
качества молока для перера-
ботки «ЭкоНивы-АПК Холдинг» 
Каролина Васильева подели-
лась результатами исследова-
ний органического молока в 
крупнейшей в России селекци-
онной лаборатории «Агроплем».

– Мы исследовали по-
лезные свойства молока 

«ЭкоНива Organic», – расска-
зывает Каролина Василье-
ва. – Оказалось, что в нем 
содержится большое количе-
ство ненасыщенных жирных 
кислот. Их, конечно, меньше, 
чем в авокадо, грецких оре-
хах или семенах льна, зато 
молоко – более распростра-
ненный продукт в ежеднев-
ном рационе. Таким образом, 
с молоком «ЭкоНива Organic» 
у людей есть отличная воз-
можность получать полезные 
элементы чаще.

Органическая продукция 
набирает популярность в 
России. Поэтому компания 
«ЭкоНива-Продукты питания» 
планирует расширять ассор-
тимент органической молоч-
ной продукции. В ближайшее 
время «ЭкоНива» выпустит 
ультрапастеризованное ор-
ганическое молоко. 

Под контролем 
«Роскачества»
Комиссия «Роскачества» провела инспек-
ционный контроль органического хозяй-
ства «ЭкоНивы» в с. Новодугино Смолен-
ской области.

соответствуют всем нормам 
органического молочного про-
изводства: коровы живут в 
естественной среде, не испы-
тывают стресса, свободно па-
сутся на культурных пастбищах.

– Хозяйство находится в 
экологически чистом месте, – 
рассказывает директор хозяй-
ства Максим Ванин. – Здесь 
есть все условия для развития 
органического земледелия и 
животноводства. Плодородная 
земля не испорчена пестици-
дами, хорошие пастбища для 
свободного выпаса коров, 
чистые реки. Примечательно, 
что Новодугинский район – 
родина знаменитого русского 

ученого, геолога и основопо-
ложника почвоведения Васи-
лия Докучаева. Мы надеемся, 
что органическое сельское хо-
зяйство станет приоритетным 
направлением этого региона. 
Ведь одна из задач органики 
– сохранение экологии и пло-
дородия почв.

 Органическое хозяйство 
«ЭкоНивы» в Смоленской об-
ласти развивает растение-

водство и молочное живот-
новодство. Земельный банк 
составляет 9000 га. На полях 
выращивают овес, озимую и 
яровую пшеницу. На ферме 
содержится 920 голов КРС 
сычевской породы, 474 из них 
– фуражные. Суточные надои 
составляют 5,5 т. 

Мария ПОЛЕТАЕВА
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– Д ень поля – это 
к р у п н е й ш и й 
смотр достиже-

ний современного сельского 
хозяйства в реальных полевых 
условиях, – говорит Евгений 
Кучерявенко, исполнительный 
директор «ЭкоНивы-Семена». 
– Мы представили компанию и 
культуры из нашего семенного 
портфеля, пообщались с пар-
тнерами и новыми клиентами. 
В этом году впервые проде-
монстрировали специализи-
рованную мелкоделяночную 
технику, на которой работаем 
в наших селекционно-семено-
водческих хозяйствах. 

Всероссийские масштабы
«ЭкоНива-Семена» приняла участие во Все-
российском дне поля – 2021 в Свердлов-
ской области. На мероприятии были пред-
ставлены новейшие разработки в области 
селекции, агрохимии, защиты растений, а 
также широкий спектр современной сель-
хозтехники и оборудования для АПК. 

На стенде компании была 
представлена высокопроиз-
водительная селекционная 
сеялка ZURN D82 для рабо-
ты на сортоиспытательных и 
селекционных делянках, кас-
сетная сеялка ZURN D90 для 
селекционных процессов, 
молотильный аппарат ZURN 
Z130ST с высокой степенью 
очистки и большой произво-
дительностью.

– В Свердловской области 
и на ближайших территориях 
мы работаем в основном по 
яровым культурам, – продол-
жает Евгений Кучерявенко. 
– В первую очередь зерно-

вая группа: пшеница, ячмень, 
овес. Также здесь интересу-
ются горохом и кормовыми 
культурами. В последние годы 
набирает обороты люцерна. 
Что касается сортов, то здесь 
востребованы зимостойкие. 
Возглавляет рейтинг по-

пулярности у свердловских 
аграриев сорт Скипетр. Рас-
тет интерес к озимым сортам 
нашей селекции: ЭН Цефею, 
ЭН Тайгете, ЭН Альбирео.

Татьяна ИГНАТЕНКО

«Защитное» – профес-
сиональное селекци-
онно-семеноводче-

ское хозяйство, работает на 
площади 37 900 га. В сутки 
здесь производят 400 т семян.

– В год можем произво-
дить 120 000 т семян зерно-

Интеллектуальное производство

Все о селекции и семеноводстве смогли уз-
нать гости Дня поля, организованного в хо-
зяйстве «Защитное» (Курская обл.).

вых и зернобобовых культур, а 
также хранить их в контроли-
руемых условиях, – рассказы-
вает региональный директор 
«Защитного» Юрий Васюков.

«Защитное» и «ЭкоНива-Се-
мена» стали единым механиз-
мом, который успешно функци-

онирует в производственной и 
коммерческой сфере.

Работа в рамках селек-
ционных программ по ози-
мой пшенице и сое успешно 
ведется в хозяйстве «Защит-
ное» уже несколько лет. Ре-
зультатом стали новые сорта 
озимой пшеницы ЭН Цефей, 
ЭН Альбирео и ЭН Тайгета, 
а также сорт сои ЭН Арген-
та, которые уже занесены в 
Госреестр. Еще шесть сортов 
озимой пшеницы и два сорта 
сои проходят госиспытания.

 На День поля приехали 
гости из Алтайского края, ко-
торые давно сотрудничают с 
«ЭкоНивой». 

– Наше хозяйство зани-
мает более 20 000 га, – рас-
сказывает главный агроном 
хозяйства «Орбита» Василий 
Шкапенко. – Специализи-
руемся на масличных куль-
турах, таких как лен, рапс, 
подсолнечник. С «ЭкоНивой» 
работаем с 2016 года, при-
обретаем яровую и озимую 
пшеницу. Сорта Скипетр, Три-
зо, Каликсо дают отличный и 
стабильный урожай.

«ЭкоНива-Черноземье» 
продемонстрировала технику 

от Vaderstad. В поле выеха-
ли высокоскоростная сеялка 
нового поколения Vaderstad 
Tempo L, зерновая сеялка 
Vaderstad Spirit 800C, уни-
версальный дисковый куль-
тиватор Vaderstad Carrier 820 
и культиватор Vaderstad Top 
Down 500.

Техникой от Vaderstad за-
интересовались многие посе-
тители, среди них агропред-
приятие «Беловское». 

– Сегодня нам нужна толь-
ко качественная и надежная 
техника, – говорит главный 
агроном хозяйства Сергей 
Тюрин. – Объемы пропаш-
ных культур у нас увеличи-
ваются. Я думаю, что сеялки 
Vaderstad помогут добиться 
качественных посевов.

Гостей мероприятия уго-
щали молочной продукци-
ей «ЭКОНИВА». Все оценили 
мороженое и йогурты. Же-
лающие могли попробовать 
новые сыры – «Щучанский», 
«Колыбельский» и «Дюрр», 
который был назван в честь 
президента компании Ште-
фана Дюрра.

Дарья ДЕНИСОВА

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

https://ekoniva-tekhnika.com/brand/vaderstad


«ЭКОНИВА ВЕСТИ» № 73 октябрь 2021
13

На площадке можно было 
познакомиться с до-
стижениями в области 

селекции и семеноводства, 
присмотреться к новинкам 
сельхозтехники, обменяться 
полезным опытом и пообщать-
ся с единомышленниками. 

– На таких мероприятиях 
наши партнеры могут найти 
ответы на вопросы и дать 
обратную связь по исполь-
зованию наших сортов, – го-
ворит Евгений Кучерявенко, 
исполнительный директор 
«ЭкоНивы-Семена».

Компания успешно работа-
ет на рынке семян сельскохо-
зяйственных культур 23 года. 
География клиентов представ-
лена 60 регионами России и 
восьмью странами ближнего 
и дальнего зарубежья. В порт-
феле 72 сорта и гибрида, в 
том числе – четыре сорта соб-
ственной селекции. 

Особое внимание уделили 
озимым культурам. Эксперты 
рекомендуют сибирякам отво-
дить часть площадей под ози-
мую пшеницу. 

– Мы делаем акцент на зи-
мостойких сортах, устойчивых 
к полеганию, – рассказывает 
Вилли Древс, доктор агроно-
мии, консультант «ЭкоНивы». 
– Предлагаем новинки соб-
ственной селекции – сорта ЭН 
Цефей и ЭН Тайгета. Благода-
ря хорошей кустистости этих 
сортов есть возможность рас-
тянуть сроки посева, сделать 
их более ранними. Ведь кли-
мат здесь постепенно теплеет. 

Гостям показали произ-
водственные посевы. Интерес 
вызвала озимая пшеница ЭН 
Цефей. Сорт подходит для выра-
щивания на разных агрофонах 
и предшественниках по обыч-
ной и интенсивной технологии.

Инновации для развития и роста

В хозяйстве «Сибирская Нива» прошел ин-
новационный День поля, организованный 
компанией «ЭкоНива-Семена» совместно с 
«ЭкоНиваСибирь». Форум посетили аграрии 
из Кемеровской, Томской, Омской, Новоси-
бирской областей, а также Красноярского и 
Алтайского края.

Также продемонстрирова-
ли племенной КРС, новинки 
и флагманы сельхозтехники. 
Познакомили с решениями 
для умного земледелия и со-
временной кормозаготовки.

– Мы показываем весь 
кормозаготовительный от-
ряд нашей техники, – рас-
сказывает Сергей Арсирий, 
руководитель Алтайского обо-
собленного подразделения 
«ЭкоНивыСибирь». – От трак-
тора и зерноуборочного ком-
байна John Deere до валко- 
образователя RОС. Последней 
машине особое внимание. 

Технику ROC отличают вы-
сокое качество каждой дета-
ли, удобное строение подбор-
щика и транспортерной ленты. 
Особая система подвески по-
зволяет идеально копировать 

рельеф. Есть возможность 
подъема рамы на высоту до 
одного метра, допустима регу-
лировка скорости подборщи-
ка и транспортера. Ленточный 
валкообразователь делает 
идеально правильный валок 
без лишней зольности. В осо-
бой чистоте работ гости поле-
вой площадки смогли убедить-
ся на демопоказе.

– С «ЭкоНивой» приятно 
двигаться вперед, – говорит 
Александр Печеркин, руково-
дитель одноименного КФХ (Ке-
меровская обл., Ленинск-Куз-
нецкий р-н). – Приобретаем у 
компании и семена, и технику. 
Ценим сервис и обслуживание, 
способность всегда предложить 
что-то новое. В нашем регионе 
это самая профессиональная 
команда, и нам по пути.

В КФХ Печеркина не бо-
ятся экспериментировать. 
Здесь раньше всех в регионе 
начали применять нулевую 
технологию – с 2011 года.

– Работаем в условиях 
жесточайшей засухи, поэтому 
решили попробовать нулевую 
технологию, – продолжает 
Александр Печеркин. – Все на-
чалось, когда «ЭкоНива» поста-
вила нам посевной комплекс 
John Deere 1890. 10 лет мы 
всегда с урожаем. За это время 
сформировался хороший слой 
мульчи, он не дает растениям 
засохнуть. Ежегодно получаем 
около 50 ц/га зерновых. В этом 
году усилили команду еще од-
ной единицей John Deere 1890. 

На День поля аграрий при-
ехал присмотреть новинки се-
мян. Много лет в хозяйстве сеют 
пшеницу, горох и ячмень только 
из портфеля «ЭкоНивы». Возде-
лывают культуры без удобрений, 
но урожаи стабильно высокие. В 
топе любимчиков – горох Джек-
пот, ячмень Калькюль, пшеница 
Скипетр. Присматриваются к 
новым для себя сортам: горохам 
Тренди и Бельмондо, ячменям 
Эксплоер и Паустиан, пшеницам 
Тризо и ЭН Цефей.

За новинками семян и тех-
ники прибыл и Алексей Баба-
ков, руководитель хозяйства 
«Октябрьское» (Алтайский 
край, Зональный р-н). 

– «ЭкоНива» всегда при-
ятно удивляет, – рассказыва-
ет аграрий. – Она первая во 
всем. Качественный посевной 
материал, надежная техника, 
грамотные агроконсультации и 
своевременный сервис. Ребя-
та на связи в любое время су-
ток и готовы предложить целое 
поле возможностей для разви-
тия и роста.

Татьяна ИГНАТЕНКО
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«ЭкоНива» приняла уча-
стие более чем в 20 
полевых форумах, 

представив на них актуальные 
модели машин и комплекту-
ющих от ведущих мировых 
производителей (John Deere, 
Vaderstad, JCB, ROC и др.), а 
также молочную продукцию 
и семена.

Премьеры Черноземья

День поля Воронежской 
области прошел на базе хозяй-
ства «ЭкоНиваАгро». Одним из 
«хитов» экспозиции выступила 
прицепная сеялка нового по-
коления Vaderstad Tempo.

– Машина с 16 высева-
ющими секциями оснащена 
останавливающим колесом 
ProStop, – рассказывает ру-
ководитель отдела продаж 
«ЭкоНивы-Черноземье» Эду-
ард Иванов. – Оно обеспечи-
вает необходимый контакт се-
мян с почвой и минимизирует 

Региональные выставки формата «День поля» в этом сезоне вернули 
аграриям возможность плодотворно общаться и обмениваться опы-
том. В 2020-м из-за пандемии большинство встреч было отменено. 
За год работы в новых условиях агробизнес стал еще умнее и вынос-
ливее. Производители и дилеры современной техники выпустили не-
мало новинок. Поэтому каждая экспозиция этого года была особенно 
оживленной и полной интересных открытий.

боковое уплотнение в бороз-
де. Абсолютная точность высе-
ва на высокой скорости обе-
спечена системой дозировки 
семян Gilstring Seed Meter.

Впервые был представлен 
трактор John Deere 6140M – 
неоценимый помощник как в 
животноводстве, так и в расте-
ниеводстве, идеально подходя-
щий для работы с пропашными 
культурами. Линейку новичков 
продолжил квадратный пресс-
подборщик John Deere L624.

– Модель качественно 
формирует тюки длиной до 
2 м и шириной до 1 м, – про-
должает Эдуард Иванов. – Ма-
шина прекрасно подходит для 
прессования сена, соломы, а 
также специализированных 
технических культур.

Сила – в корме!

Во Владимирской обла-
сти показали кормосмеситель 
BVL V-Mix 12-1S. Одношнеко-

вая машина с резервуаром на 
12 м3 – отличное решение для 
приготовления качественной 
кормовой смеси.

– Модель оборудована 
весами и системой V-DAIRY 
Feede, которая автоматически 
документирует, сколько корма 
приготовлено, когда, в каком 
количестве и как долго он выда-
вался, – рассказывает Кирилл 
Таганцев, руководитель отдела 
продаж техники Костромского 
филиала «ЭкоНивы-Техника». – 
Это помогает зоотехникам кон-
тролировать все этапы работы.

В Ленинградской области 
свыше 70% площадей отведе-
но под кормовые культуры. И 
особый интерес здесь прояв-
ляют к машинам для эффек-
тивной кормозаготовки. В их 
числе – обновленный универ-
сально-пропашной трактор 
John Deere 8310R.

– Трактор оборудован 
6-цилиндровым двигателем 
John Deere PowerTech PSX объ-

емом 9 л и мощностью 310 л.с., 
– рассказывает Даниил Алек-
сеев, руководитель отдела про-
даж Ленинградского подраз-
деления «ЭкоНивы-Техника». 
– Коробка PowerShift обе-
спечивает плавное и быстрое 
переключение, без подергива-
ний при переходе на понижен-
ную или следующую скорость.

Еще одна новинка – те-
лескопический погрузчик 
Kramer KT307. Наряду с ком-
пактностью модель обладает 
грузоподъемностью 3 т и по-
зволяет проводить штабели-
рование на высоту до 7 м.

Шествие флагмана

На Кировском Дне поля 
аграриям впервые представи-
ли трактор John Deere 6140B.

– Модель считается флаг-
маном серии B, – рассказыва-
ет руководитель отдела продаж 
Кировского филиала «ЭкоНивы-
Техника» Иван Балахонцев. 
– Трактор мощностью 140 л.с. 
оснащен 6-цилиндровым дви-
гателем объемом 6,8 л. В ком-
плектации «премиум» установ-
лен реверс трансмиссии. Под 
нагрузкой можно включать по-
вышенную или пониженную пе-
редачу без выжима сцепления.

Высокий интерес к маши-
не проявили и на выставках в 
других регионах.

– Трактор имеет большой 
запас крутящего момента – 
35%, – дополняет Андрей Кли-
менко, руководитель отдела 
продаж Калужского филиала 
«ЭкоНивы-Техника». – Диа-
пазон применения трактора 
широк – это и вспашка четы-
рехкорпусным плугом, и дис-
кование, и кормозаготовка.

Новый John Deere 6140В 
уже работает в Калужской об-
ласти на полях КФХ «Каляево».

– Трактор прекрасно пока-
зал себя во время уборочной, 
помогает в перевозке кормов, 
– рассказывает менеджер 
КФХ «Каляево» Егор Бабукин. 
– Машина справляется с боль-

Поле возможностей – 2021
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шим объемом работы: с навес-
ной телегой в день транспорти-
рует более 120 тюков.

Калужский филиал 
«ЭкоНивы-Техника» поделился 
последними трендами и с сосе-
дями: на Дне поля Смоленской 
области компания также про-
демонстрировала основные 
новинки и наиболее актуаль-
ные модели последних лет. Те, 
кто еще не знаком с эталоном 
в мире погрузчиков, увидели 
в деле «телескоп» JCB 531-70 с 
фирменным навесным обору-
дованием – захватом для тю-
ков, силосными и паллетными 
вилами, ковшом. На экспери-
ментальном полевом участке 
показали в деле измельчитель 
соломы и сена Haybuster H835.

Мощь и скорость для Си-
бири

День Сибирского поля 
собрал внушительный арсе-
нал новаторских решений для 
агробизнеса. На площадке 
«ЭкоНивыСибирь» было пред-
ставлено более 30 моделей 
техники, в том числе – трактор 
John Deere 8R 340, один из при-
знанных мировых образцов 
производительности и комфор-
та. Благодаря независимой 
шарнирной подвеске и длинной 
колесной базе трактор всегда 
находится в контакте с почвой, 
что придает уверенности опера-
тору. Система рулевого управ-
ления Active Command Steering 
обеспечивает легкие и быстрые 
развороты. 6-цилиндровый дви-
гатель объемом 9 л с высоким 
крутящим моментом – надеж-
ный и мощный силовой агрегат 
для широкого спектра работ.

Особое место заняли 
разработки шведской марки 
Vaderstad – универсальный 
стерневой культиватор Opus 
600, дисковый агрегат Carrier 
820 и высокоскоростная сеялка 
точного высева Tempo L 18.

– Борону-лущильник Carrier 
820 демонстрировали на вы-

ставке с уникальным диском 
CrossCutter, – рассказывает 
Сергей Арсирий, руководитель 
Алтайского обособленного под-
разделения «ЭкоНивыСибирь». 
– С его помощью можно быстро 
обработать почву на минималь-
ную глубину с небольшим расхо-
дом топлива, а также сократить 
расходы на гербициды.

Технологии в полном охвате

Рязанский филиал 
«ЭкоНивы-Техника» провел 
на региональном Дне поля 
демопоказ полного цикла 
кормозаготовки. На участке, 
засеянном люцерной, первой 

выступила самоходная косил-
ка John Deere W235. Далее 
настал черед ленточного вал-
кообразователя ROC RT 1000. 
Модель работает в сцепке 
с трактором мощностью от 
120 л.с. и производительно-
стью гидравлической системы 
от 60 л/мин. Уже по этому па-
раметру валкообразователь 
подходит практически для лю-
бого современного хозяйства. 
Конструкция ROC RT 1000 по-
зволяет формировать объеди-
ненные большие валки на рас-
стоянии до 50 м друг от друга.

– Во время первого уко-
са, при большом объеме мас-
сы, ROC RT 1000 демонстри-
рует производительность до 
13 га/ч, – рассказывает Ки-
рилл Парфирьев, менеджер 
отдела продаж Рязанского 

филиала «ЭкоНивы-Техника». 
– Со вторым укосом она уве-
личивается примерно на два 
гектара, с третьим может до-
стигать 18 га/ч. При этом ма-
шина работает бережно, не 
повреждает молодые побеги. 
Гарантировано отсутствие в 
валках земли и камней.

Далее на обработке вал-
ков показали себя кормоубо-
рочный комбайн John Deere 
8300 и сцепка трактора 
John Deere 8925R с прицепом 
Fliegl ASW 381. Быстрое и 
качественное производство 
рулонов гостям продемон-
стрировали с помощью пресс-
подборщика John Deere M650.

В секции зерноубор-
ки показал себя комбайн 
John Deere S770 с жаткой 
630R. На нем, символически 
дав старт уборке, прокатился 
губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов.

– Наше предприятие с 
первых дней существования, 
с 2017 года, сотрудничает с 
«ЭкоНивой», – делится Влади-
мир Протасов, руководитель 
компании «Неварь-Рязань» 
(Шацкий и Сасовский р-ны, Ря-
занская обл.). – Занимаемся 
растениеводством, обрабаты-
ваем порядка 15 тысяч гекта-
ров. Основу парка техники со-
ставляют машины John Deere, 
используем несколько тракто-
ров 6-й и 8-й серий. Посещая 
Дни поля, всегда прежде всего 
изучаю самые актуальные мо-

дели и опции, предлагаемые 
«ЭкоНивой-Техника». С ком-
панией комфортно работать: 
специалисты всегда быстро 
реагируют на любой запрос, 
поставки техники и запчастей 
безупречно отлажены. Мож-
но эффективно пользоваться 
современными машинами и с 
помощью таких партнеров пла-
номерно повышать уровень 
своего предприятия.

Зерна успеха

Неизменным участником 
выставок в регионах остается 
и «ЭкоНива-Семена». В этом 
году компания познакомила 
аграриев с новинками соб-
ственной селекции – сортами 
озимой пшеницы ЭН Цефей, 
ЭН Тайгета и ЭН Альбирео, а 
также соей ЭН Аргента.

– У «ЭкоНивы» закупаем 
не только технику, но и семена, 
– рассказывает Эмиль Ишму-
хамедов, директор ГК «Элли», 
одного из лидеров зернового 
рынка Алтайского края. – Не-
сколько лет высеваем на наших 
полях пшеницу Тризо и Лика-
меро. Урожайностью довольны 
– в прошлом году у нас в круг 
получилось 36 ц/га. Это в сред-
нем в два раза больше, чем у 
соседей. Ячмень Паустиан даже 
в условиях засухи показал от-
личный результат – 42,7 ц/га.

С надежными партнерами 
и мощной современной тех-
никой агробизнес в регионах 
растет все динамичнее. Спо-
собствовать этому процессу, 
делиться с коллегами передо-
вым опытом и лучшими техни-
ческими решениями – важная 
миссия для «ЭкоНивы». Про-
шедший сезон выставок и фо-
румов позволил компании при-
нести аграрной отрасли новые 
знания и практическую пользу.

Александр КУТИЩЕВ,
Дарья ДЕНИСОВА,

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
Виктор БАРГОТИН
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Дарья ДЕНИСОВА

Mazzotti производит са-
моходные опрыскива-
тели с 1987 года. На 

российском рынке эта техни-
ка известна более десяти лет. 
Модельный ряд Mazzotti под-

Бережное опрыскивание

«ЭкоНива-Техника» и «ЭкоНиваСибирь» стали дилерами самоходных 
опрыскивателей итальянского бренда Mazzotti. Предварительные 
заказы техники начали осуществлять в июле этого года. Первые по-
ставки опрыскивателей запланированы на март 2022 года. 

ходит для всех типов хозяйств 
и различных сельскохозяй-
ственных культур. 

– Самоходные опрыски-
ватели серии MAF – мощ-
ные и надежные машины для 

крупных хозяйств, – расска-
зывает руководитель продаж 
«ЭкоНивыСибирь» Василий 
Степанов. – Машина обору-
дована баком объемом от 3 
до 6,5 м3 и штангой длиной от 

Виктор БАРГОТИН

Технические преимуще-
ства машины ROC RT 
1000 позволяют ей зани-

мать лидирующее место в сег-
менте кормозаготовительной 
техники на мировом рынке. 
Главное отличие от роторных 
граблей – система подбо-
ра: ROC RT 1000 поднимает 
скошенную массу для даль-
нейшей транспортировки по 
ленте, в то время как традици-
онные грабли протаскивают 
массу по земле до валка.

Формирование валков 
осуществляется со всех трех 
транспортеров влево или 
вправо. Есть возможность 
направить массу с двух транс-
портеров в одну сторону и с 
третьего в другую. Также ROC 
RT 1000 может работать с 
одной или двумя поднятыми 
вверх боковыми секциями. 

Валкообразователь под-
ходит для заготовки силоса, 
сена, сенажа, позволяя валко-

Доступная кормозаготовка
«ЭкоНива-Техника» подписала соглашение с 
компанией «Росагролизинг» о продажах вал-
кообразователей ROC RT 1000 в лизинг.

вать люцерну, сорго, пшеницу, 
мискантус, солому, кукурузу, а 
также различные травяные и 
бобовые культуры.

– ROC RT 1000 идеаль-
но работает с люцерной, – 
говорит Лев Крамаренко, 
бренд-менеджер по кормо-
заготовительной технике 
«ЭкоНивы-Техника». – Бла-
годаря аккуратному подбо-
ру скошенной массы листва 
люцерны остается на стебле 
и попадет в валок, что по-
вышает ценность и качество 
кормов. Также машина не 
повреждает молодые побеги 
люцерны.

Валкообразователь мож-
но агрегатировать с тракто-
рами мощностью 80-130 л.с. 
Он может формировать один 
большой валок каждые 9, 18, 
27, 36 и 45 метров. В паре с 
кормоуборочным комбайном 
мощностью от 500 л.с. сель-
хозпроизводители могут суще-

ственно экономить топливо и 
обеспечить необходимую за-
грузку комбайна.

– «ЭкоНива-Техника» и 
«Росагролизинг» создали ком-
фортные условия по приобре-
тению ROC RT 1000, – продол-
жает Лев Крамаренко. – Срок 
лизинга составляет до пяти лет 
с первоначальным взносом 
от 10%. Ключевой параметр 
– это низкий процент удоро-
жания: от трех до пяти. Также 

в разных областях действуют 
региональные субсидии, ко-
торые позволяют вернуть с 
покупки машины до полутора 
миллионов рублей. До конца 
нынешнего года цена на при-
обретение валкообразовате-
ля в лизинг зафиксирована в 
рублях. Поэтому сегодня иде-
альное время задуматься о 
будущем урожае.

18 до 36 м. Техника оснащена 
опцией воздушной поддержки 
штанги, которая помогает про-
изводить бережное опрыски-
вание культур даже во время 
сильного ветра. Клиренс со-
ставляет от 1,4 до 2,8 м.

Для маленьких ферм 
Mazzotti предлагает опрыски-
ватели серии IBIS.

IBIS – компактные и ма-
невренные опрыскивате-
ли с объемом бака 2,8 м3 и 
длиной штанги 28 м, – про-
должает Василий Степанов. 
– Идеально подходят для хо-
зяйств, которые применяют в 
работе минимальные техно-
логии обработки почвы. Кли-
ренс опрыскивателя дости-
гает 1,5 м. Этого достаточно 
практически для всех куль-
тур, возделываемых в СФО.

Опрыскиватели Mazzotti 
оборудованы двигателем, 
трансмиссией и навигацион-
ной системой от John Deere.

Забронировать самоход-
ные опрыскиватели Mazzotti 
можно уже сейчас. Для заказа 
доступны модели: MAF 4240, 
MAF 5240, MAF 6240, IBIS 3180.
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Александр КУТИЩЕВ

Техника John Deere давно 
занимает прочные пози-
ции на российском рынке, 

помогая аграриям наращивать 
рентабельность бизнеса, со-
кращать затраты и добиваться 
новых вершин в качестве про-
изводимой продукции. 

«ЭкоНиваТехника-Холдинг», 
один из ведущих дилеров аме-
риканской марки в России, 
совместно с John Deere еже-
годно организует для аграри-
ев экскурсии на оренбургское 
предприятие. Недавно такую 
поездку совершили фермеры 
из Кировской области. 

– Многие наши партне-
ры давно используют технику 

Комбайн John Deere S440 
мощностью 254 л.с. ра-
ботал на уборке озимой 

пшеницы со скоростью более 
7 км/ч. Урожайность состави-
ла около 50 ц/га.  

– Комбайн John Deere 
S440 – отличное решение 
для небольших и средних 
фермерских хозяйств, – рас-
сказывает сервисный тренер 
по зерноуборочной технике 
«ЭкоНивыТехника-Холдинг» 
Сергей Прохоров. – В КФХ 
Каверина комбайн работал 
в паре с жаткой John Deere 
625R шириной захвата 7,7 м. 
При скорости от 4 до 7,7 км/ч 
степень дробления зерна со-
ставила 0,3%, потери до 1,5%.

Особенность John Deere 
S440 – эксклюзивная ротор-
ная система обмолота и се-
парации TriStream. Диаметр 
молотильного ротора увели-
чился до 610 мм, его длина 
составила 3130 мм. Ротор 
способен обрабатывать все 
виды культур даже в экстре-
мальных условиях уборки. Его 
конструкция улучшает про-

Это надо видеть!
Первый завод компании John Deere в Рос-
сии открылся более 15 лет назад в Орен-
бурге. С тех пор предприятие неизменно 
остается примером образцовой органи-
зации производства мощных и надежных 
сельскохозяйственных машин, сочетания 
проверенных десятилетиями традиций и 
постоянно внедряемых инноваций. 

John Deere, но не всем дово-
дилось побывать на заводе в 
Оренбурге, – рассказывает 
Виктор Моисеев, менеджер от-
дела продаж Кировского фили-
ала «ЭкоНивы-Техника». – Во 
время визита познакомили 
аграриев с технологией про-
изводства машин, системой 
контроля качества. В течение 
пяти часов длилась обзорная 
экскурсия, побывали на кон-
вейере, в покрасочных каме-
рах, сварочных цехах. Цитируя 
одного из участников поездки, 
могу сказать: стоит увидеть, 
как создается современная 
техника John Deere, и больше 
не возникнет вопроса, за что 

платишь деньги, приобретая 
эти машины. 

В СПК ПЗ «Новый» (Ки-
ровская обл., Зуевский р-н) 
недавно приобрели новый 
трактор John Deere 8230, есть 
несколько комбайнов серии 
8000. Теперь удалось свои-
ми глазами увидеть, где и как 
рождаются передовые образ-
цы сельскохозяйственного 
машиностроения. 

– Организация труда на 
высшем уровне, – делится ру-
ководитель предприятия Вла-

димир Лимонов. – Четкое раз-
деление и выполнение всех 
операций со строжайшим кон-
тролем качества на каждом 
этапе – это действительно ве-
ликолепный уровень работы. 
А еще меня приятно удивило, 
как много молодежи работает 
на заводе. При этом уровень 
компетентности специалистов 
не вызывает никаких сомне-
ний. Спасибо за познаватель-
ную поездку!

Премьера в поле

Специалисты «ЭкоНивы-Черноземье» про-
вели демопоказ нового роторного комбай-
на John Deere S440 в Терновском районе 
Воронежской области на полях КФХ Алек-
сандра Каверина. 

изводительность обмолота и 
делает подачу более плавной, 
повышает качество зерна и 
при этом экономит мощности 
и расходы на топливо. 

– Роторная концепция 
обеспечивает бережный об-
молот как мелкозерновых 
культур, таких как пшеница, 
рапс, рожь, овес, ячмень, – Дарья ДЕНИСОВА

говорит территориальный ме-
неджер компании John Deere 
Иван Баяк, – так и пропашных 
– подсолнечника, кукурузы 
и сои, выращивание которых 
распространено в Централь-
но-Черноземном регионе.

В поле комбайн показал 
хорошую производительность 
– до 30 т/ч. 

– Новый комбайн обе-
спечивает высокую произво-
дительность и качество зер-
на при уборке, – продолжает 
Иван Баяк. – Важно, что ма-
шина может быть оснащена 
современными системами 
точного земледелия: навига-
ционной системой AutoTrac, 
системой документирования 
урожайности и влажности 
Harvest Doc, телематической 
системой JDLink, а также си-
стемой компенсации уклонов 
Active Terrain Adjustment, ко-
торая сводит к минимуму по-
тери зерна при подъеме или 
спуске на местности с неров-
ным рельефом.
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Применение метеостанций в сельском хозяйстве в последнее время становится одной из 
главных задач цифровизации процесса производства. «ЭкоНива» установила новые клима-
тические станции Imetos австрийского производителя Pessl Instruments. Первое климати-
ческое оборудование появилось в хозяйстве «ЭкоНивы» в Воронежской области в 2017 году. 
Массовое внедрение совпало с началом полевого сезона 2020. 

Сегодня 42 интеллек-
туальные метеостан-
ции Imetos работают 

в хозяйствах Воронежской, 
Курской, Калужской, Орен-
бургской, Рязанской и Но-
восибирской областей, а 
также в Республиках Та-
тарстан и Башкортостан. 
Современные климатиче-
ские станции позволяют 
получать точную локали-
зованную информацию о 
состоянии погоды до 14 су-
ток, дают возможность гра-
мотно планировать прове-
дение полевых операций 
и принимать правильные 
управленческие решения. 

– Метеостанция со-
бирает актуальные дан-
ные: температуру воздуха, 
скорость и направление 
ветра, атмосферное дав-
ление, количество осад-

ков, – рассказывает дирек-
тор по точному земледелию 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг» 
Сергей Капустин. – Это по-
могает сократить производ-
ственные издержки, напри-
мер, при внесении средств 
защиты растений. Если мы 
видим, что ожидаются осад-
ки, работы переносим на 
благоприятный период. 

Метеостанции нака-
пливают сводки за весь 
период службы, что в бу-
дущем дает широкие воз-
можности для анализа и 
планирования производ-
ственной деятельности.

– С помощью метео-
станций мы проводим ана-
лиз погодных условий в зим-
ний период, что позволяет 
нам выбрать стойкие сорта 
озимых в разных регионах. 
Прогнозируем начало по-
севных работ и обработок 
ХСЗР. Для выбора страте-
гии механической обработ-
ки почвы проводим анализ 
погодных условий, которые 
сложились в предыдущем 
сезоне, – рассказывает 
директор по растениевод-
ству «ЭкоНивы-АПК Холдинг» 
Александр Анпилов.

Главные пользователи 
метеостанций – агрономы, 
специалисты по точному 

земледелию и руководители 
хозяйств. Всю информацию 
они отслеживают через об-
лачный сервис FieldClimate, 
разработанный для вла-
дельцев метеостанций 
Imetos. Также сотрудники 
могут получить необходи-
мые данные через приложе-
ние EkoCrop – собственную 
разработку «ЭкоНивы» для 
растениеводства.

– Современные метео-
станции компактны, – де-
лится ведущий специалист 
отдела точного земледелия 
«ЭкоНивы-АПК Холдинг» 
Дмитрий Жуков, – облада-
ют полной автономностью 
и не требуют больших тру-

дозатрат при монтаже и 
эксплуатации. Достаточно 
ежеквартальной проверки, 
очистки солнечной панели 
и фильтра осадкомера.

Некоторые хозяйства 
«ЭкоНивы» по-прежнему 
используют механический 
способ сбора осадков – 
здесь бывают погрешности 
и человеческий фактор. 
Метеостанциии необходи-
мы на современных произ-
водственных площадках, 
считают специалисты. Пол-
ностью оборудовать свои 
производства метеостан-
циями компания планирует 
до 2023 года.

Дарья ДЕНИСОВА

Главней всего погода в поле…

Артем Рыкалов,
специалист по точному земледелию

хозяйства «Защитное»
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Татьяна ИГНАТЕНКО

Самой популярной куль-
турой для возделывания 
в Сибири по-прежнему 

остается яровая пшеница. 
Аграрии отдают предпочтение 
высокоадаптивным сортам 
европейской селекции. 

– Яровые сорта, которые 
предлагает «ЭкоНива», об-
ладают повышенной кусти-
стостью, хорошей устойчиво-
стью к возвратным морозам, 
высоким качеством зерна и 
потенциалом урожайности, 
– говорит Вилли Древс, док-
тор агрономии, консультант 
«ЭкоНивы». – Например, сорта 
нового поколения Ликамеро и 
Каликсо отличаются устойчи-
востью к полеганию, ранними 
сроками созревания и, глав-
ное, дают высокие урожаи в 
производственных условиях. 

В последние годы сибирские показатели 
урожайности начали догонять, а иногда 
и перегонять центральные регионы: 
70-80 ц/га – реальность для хозяйств, ко-
торые делают ставку на качественный по-
севной материал.

В Сибири эти сорта имеют 
большой успех, особенно в 
условиях засухи. 

Показатели урожайности 
у Каликсо и Ликамеро на си-
бирских полях впечатляют – 
67 и 72 ц/га соответственно. 
Каликсо районирован по Се-
веро-Западному и Западно-
Сибирскому регионам. Этот 
сорт компенсационного типа, 
хорошо отзывается на удо-
брения и прекрасно реагиру-
ет на осадки в любом перио-
де вегетационного развития. 
Раннеспелый сорт Ликамеро 
интересен для зон с сухим 
климатом. Идеально подхо-
дит для Казахстана и южной 
части Сибири.

– Ликамеро высевает-
ся с низкой нормой высева, 
но замечательно кустится, – 

продолжает Вилли Древс. – 
Является примером качества 
по содержанию клейковины и 
белка. Ликамеро и Каликсо –   
низкорослые сорта (до 87 см). 
Не подвержены полеганию, 
а значит, нет необходимо-
сти применять регуляторы 
роста, которые в засушли-
вых климатических условиях 
снижают урожай.

Новинка, яровая пшени-
ца Флоренс, – интенсивный 
среднеспелый сорт француз-
ской селекции. Обладает вы-
сокой засухоустойчивостью 
благодаря мощно развитой 
корневой системе. Еще одна 
новинка – яровая пшеница 
Токката чешской селекции.

– У Токкаты очень мощ-
ный колос (40-45 зерен), – го-
ворит Вилли Древс. – Это вы-
сокий показатель. Сорту еще 
предстоят масштабные ис-
пытания в производственных 
хозяйствах Сибири. Но все 
задатки раскрасить палитру 
семян с «сибирским характе-
ром» уже есть.

Вторая культура в топе 
популярности у сибиряков – 
яровой ячмень.

– Одним из лидеров у 
аграриев всей страны оста-
ется сорт Калькюль, – рас-
сказывает Вилли Древс. – Он 
устойчив к ломкости стебля 
и пониканию колоса, к бо-
лезням и засухе. Эти же пре-
имущества отличают новин-
ку – сорт Эксплоер. Он дает 
высокий результат по No-till. 
Сорт обладает крупным зер-
ном. Масса тысячи зерен до-
стигает 56 г.

В сельхозпредприятиях 
Сибири сорта показывают вы-
сокую урожайность: Калькюль 

– 74 ц/га, Эксплоер – 80 ц/га. 
С успехом возделывается и 
фуражный ячмень Лаурикка 
– максимальный зафиксиро-
ванный порог урожайности 
56 ц/га. Высокая устойчивость 
к болезням листьев позволяет 
возделывать его в органиче-
ском земледелии. Сорт устой-
чив к почвенным нематодам.

В последнее время экс-
перты рекомендуют сибиря-
кам часть посевных площадей 
отводить под озимую пшеницу.

– Мы делаем акцент на 
зимостойких сортах, – де-
лится Вилли Древс. – Наш 
сорт Скипетр районирован 
по Сибирскому региону и по-
казывает стабильно высокие 
урожаи. Из новинок собствен-
ной селекции – ЭН Цефей и 
ЭН Тайгета. Благодаря хоро-
шей кустистости есть возмож-
ность растянуть сроки посева, 
ведь климат здесь постепенно 
теплеет, аграрная весна на-
ступает значительно раньше.

ЭН Цефей и ЭН Тайгета ре-
агируют резким повышением 
продуктивности на высокий 
агрофон. Максимальная уро-
жайность у сортов формирует-
ся по интенсивной технологии.

– Партнерские отноше-
ния с «ЭкоНивой-Семена» 
связывают нас уже несколько 
лет, – рассказывает Василий 
Шкапенко, агроном хозяй-
ства «Орбита» (Алтайский 
край, Кытмановский р-н). – 
Приобретаем сорта яровой 
и озимой пшеницы: Тризо, 
Каликсо, Ликамеро, Скипетр. 
В результате всегда получаем 
дружные всходы и стабильно 
высокие урожаи.

Семена с сибирским характером

Озимая пшеница ЭН ТайгетаОзимая пшеница ЭН Цефей
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ких, устойчивых к полеганию 
и засухе. Фермеры отдают 
предпочтение озимым пше-
ницам Гром, Алексеич, Ски-
петр, также спросом пользу-
ются новинки ЭН Цефей и ЭН 
Тайгета. Сорта от «ЭкоНивы» 
отлично показали себя даже 
в этом сложном сезоне. 

– В этом году те хозяй-
ства, которые работают 
на семенном материале 
«ЭкоНивы», получили хо-
роший урожай, даже не-
смотря на сильную засуху, 

– приводит 
пример Ва-

дим Семыкин, 
менеджер дальне-

восточного представитель-
ства «ЭкоНивы-Семена». 

«ЭкоНива-Семена» также 
предлагает районирован-
ные сорта ячменей Грейс и 
Ейфель. Растет спрос на се-
мена кормовых трав – рай-
граса, люцерны. В прош-лом 
году «ЭкоНива-Семена» по-
ставила в хозяйства регио-

Сильные сорта

«ЭкоНива» на Дальнем Востоке
Татьяна ИГНАТЕНКО

Татьяна ИГНАТЕНКО

Губернатор Саратовской  
области Валерий Рада-
ев посетил выставочный 

стенд «ЭкоНивы». Он побла-
годарил компанию за работу 
и качественный продукт.

– Саратовцам важно 
быть в тренде, чтобы сохра-
нять лидерство и равняться 
на лучших. Поэтому важно 
использовать только силь-
ный посевной материал, 
позволяющий выращивать 
достойный урожай, – под-
черкнул Валерий Радаев.

Глава региона интересо-
вался районированными со-
ртами. Помимо озимой пше-
ницы Гром, это масленичный 
лен Серпент английской се-

Регионы Дальнего Восто-
ка – зона рискованного 
земледелия. Структуру 

посевных площадей и се-
вооборот здесь формируют 
климатическая и геополи-
тическая действительность 
и тренды на экспорт. Со-
седство с Китаем, где неиз-
менным спросом пользуется 
соя, определяет выбор мест-
ных аграриев в пользу этой 
культуры. «ЭкоНива-Семена» 
предлагает несколько сортов 
сои, основную ставку делает 
на раннеспелый райониро-
ванный сорт Пруденс. Он бы-
стро отдает влагу, устойчив 
к растрескиванию бобов, 
болезням и полеганию. Сред-
ний показатель урожайности 
сорта в непростых условиях 

лекции. Популярность этой 
культуры в регионе растет 
вместе с ценой на нее, се-
годня это от 50 000 руб./т. 
Сорта от «ЭкоНивы» исполь-
зуются во всех 38 районах 
Саратовской области. Дни 
полевой выставки суще-
ственно увеличили число 
партнеров. Заключены кон-
тракты на поставки семен-
ного материала как с по-
стоянными клиентами, так 
и с новыми. Лидер продаж 
– озимая пшеница. Она за-
нимает 30% в структуре по-
севных площадей региона. 
Аграрии мотивированы де-
лать выбор в пользу сильных 
сортов: морозо- и зимостой-

местного климата 
– 20 ц/га про-
тив 14-15 ц/га 
в среднем по 
региону.

В послед-
нее время на 
Дальнем Восто-
ке встает вопрос 
диверсификации 
посевов сои в сторону 
расширения возделывания 
зерновых культур. «ЭкоНива» 
предлагает аграриям самых 
отдаленных регионов страны 
ряд яровых культур, в частно-
сти семена пшеницы.

– Сорта яровой пшеницы 
из нашего портфеля Ликаме-
ро, Каликсо, Корнетто дают 
на местных полях достойные 
урожаи – порядка 45 ц/га, 

– говорит менеджер отдела 
продаж «ЭкоНивы-Семена» 
Виктор Простяков. – Напри-
мер, озимая пшеница ЭН Це-
фей собственной селекции 
«ЭкоНивы» показала на полях 
сельхозпредприятия «Роща» 
(Базарно-Карабулакский р-н) 
урожайность 44 ц/га – это 
почти в три раза выше сред-
ней урожайности по области 
в нынешнем сезоне.

нов Дальнего Востока более 
3500 т высококачественных 
семян различных полевых 
культур. Всего за пять лет ра-
боты представительства ком-
пании в Дальневосточном 
федеральном округе реали-
зовано более 10 000 т семян. 
Среди крупных партнеров – 
группа предприятий «Янта» и 
«Амур-агрокомплекс».

ГК «ЭкоНива» приняла участие в крупном 
сельскохозяйственном форуме «Саратов-
Агро – 2021». Ее семеноводческое подраз-
деление «ЭкоНива-Семена» представило по-
волжским аграриям всю линейку культур и 
сортов своего семенного портфеля.

Сорта яровой пшеницы и сои из портфолио 
«ЭкоНивы-Семена» привлекли особый инте-
рес посетителей полевой выставки в Уссурий-
ском городском округе Приморского края. На 
День поля собрались более 300 сельхозпро-
изводителей Приморья и ближайших регио-
нов Дальнего Востока.
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Александр КУТИЩЕВ

Больше контроля

В составе комплекса дей-
ствуют настольное при-
ложение для ПК, которым 

пользуется зоотехник по корм-
лению, и планшетное прило-
жение, применяемое опера-
торами на технике. Цепочка 
взаимодействий строится сле-
дующим образом.

• Отдел кормления холдин-
га составляет рецепты рацио-
нов для групп животных.

• Зоотехник по кормлению 
хозяйства получает эти рецеп-
ты и вносит в приложение.

• Данные получают зоотех-
ники по кормлению каждого 
животноводческого комплекса 
и ставят задачи операторам.

• Зоотехник по кормлению 
животноводческого комплек-
са контролирует выполнение 
задач, получая формируемые 
приложением отчеты. 

– Программа помога-
ет расписать весь механизм 
кормления, а потом анализи-
рует, как поставленные задачи 
были выполнены, – рассказы-
вает Константин Капитуров, 
директор управления инфор-
мационного сопровождения 
животноводства «ЭкоНивы-

Особенности национального кормления

Отлаженный процесс кормления – важ-
нейшее звено в производственной це-
почке животноводства. С начала века в 
мире применяют программные разработки, 
которые облегчают работу специалистам этой 
отрасли. Как правило, агробизнес пользуется программами от круп-
ных IT-разработчиков с базовым функционалом. Но высший пилотаж 
в организации кормления – это создание и внедрение собственного 
кастомизированного ПО. Именно так поступила «ЭкоНива»: в 2017 
году был разработан, а спустя год интегрирован с бизнес-процесса-
ми программно-аппаратный комплекс Eko.Feed.

АПК Холдинг». – Зоотехник по 
кормлению в идеале призван 
формировать рацион согласно 
рецепту отдела кормления хол-
динга. Если же он внесет в ре-
цепт какие-то коррективы, это 
мгновенно отразится в прило-
жении. Программа устанавли-
вает и контролирует диапазон 
возможных изменений в раци-
оне. Малейший выход за рамки 
отражается в разделе отчетов. 

В отчетах фиксируется 
начало и завершение каж-
дой операции. Это важно не 
только с точки зрения тайм-
менеджмента и логистики, но и 
из-за особенностей некоторых 
операций. Допустим, соглас-
но заданию, когда все ингре-

диенты загружены в миксер, 
они должны постоять в нем 5 
минут для оптимального сме-
шивания. Если условие игно-
рируется, это будет отражено 
в отчете. 

Безопасность, гибкость, 
импортозамещение

Реализовано в Eko.Feed и 
собственное весовое решение.

– Это яркий пример «им-
портозамещения» в нашей раз-
работке, – говорит Константин 
Капитуров. – На рынке было 
выбрано оборудование, кото-
рое затем доработали под свои 
задачи. Обеспечили интерпре-
тацию данных с тензометриче-

ских датчиков, установленных 
на технике, без применения за-
рубежных решений. Этой систе-
мой весового контроля можем 
оборудовать любую технику, 
если на ней есть тензодатчики. 

Eko.Feed обладает всеми 
преимуществами собственного 
инструмента: можно не пере-
живать из-за возможности 
утечки данных, не ждать плано-
вых обновлений, самим гибко 
конструировать приложение, 
оперативно добавляя в него 
необходимые функции. 

Интеграция с 1С

В 2021 году была разра-
ботана и теперь тестируется 
связка Eko.Feed с системой 
1С. Цель нововведения – обе-
спечить еще больший контроль 
расхода ингредиентов. 

– Исключается «самодея-
тельность» и неразбериха на 
местах, – говорит Константин 
Капитуров. – Зоотехник по 
кормлению может использо-
вать только те ингредиенты, 
которые есть в учетной систе-
ме бухгалтерии. К примеру, 
есть список из 10 ингредиен-
тов, с которыми он работает. 
Из 1С он знает, что числится 
на складах, а обратно в си-
стему вносит данные о расхо-
де ингредиентов. Получается 
единое информационное про-
странство с высоким уровнем 
прозрачности и оперативного 
мониторинга. Это улучшает 
взаимодействие между бух-
галтерией и производственни-
ками, которые нередко «живут 
в разных мирах». 

Eko.Feed внедрен во всех 
подразделениях «ЭкоНивы-
АПК Холдинг». Он упростил 
работу зоотехников, укрепил 
и сделал более прозрачными 
горизонтальные и вертикаль-
ные связи на предприятиях, 
упорядочил сложный процесс 
кормления различных групп 
животных. Вкупе с другими 
инструментами программа 
помогла нарастить качество и 
объем надоев. Так, к августу 
2019 года, когда ПО только 
еще осваивали в хозяйствах, 
средняя продуктивность фу-
ражной коровы по холдингу 
составляла 26 кг молока в 
сутки. Теперь этот показатель 
приближается к 29 кг.
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Дарья ДЕНИСОВА

Конкурс проходил на базе 
Казанской государствен-
ной академии ветеринар-

ной медицины и племенного 
предприятия «Элита». «ЭкоНиву» 
представили зоотехники-се-
лекционеры Юлия Марухина и 
Светлана Поливанова. 

– Все участники должны 
были пройти несколько этапов 
конкурса, – делится Юлия Ма-

рухина. – Это работа с базой 
данных автоматической систе-
мы «Селэкс», проведение эксте-
рьерной оценки животных, про-
верка теоретических знаний в 
области селекции.

Юлия Марухина работает в 
«ЭкоНиве» с 2016 года. Начина-
ла как практикант помощником 
ветврача. Сегодня является 
куратором зоотехников-селек-
ционеров нескольких подраз-
делений «ЭкоНивы».

– От нас зависит будущее 
потомство коров, – говорит 
Юлия. – Ключевое направле-
ние в моей работе – закрепле-
ние быков-производителей для 
стада. К своему делу отношусь 
с большой ответственностью, 

В Казани прошел II Всероссийский конкурс зоотехников-селекцио-
неров молочного и мясного животноводства. Среди 70 конкурсан-
тов из 60 регионов – молодые специалисты «ЭкоНивы».

ведь результат трудов селекцио-
неров можно увидеть лишь спу-
стя 3-4 года.

Процесс закрепления бы-
ков-производителей автома-
тизирован и выполняется в 
программе SemexOptimate. До 
начала работы по закреплению 
проводится расчет индекса пле-
менной ценности коров и телок 
хозяйств холдинга. Согласно ве-

личине индекса производится 
индивидуальный подбор быка, 
где учитываются его экстерьер-
ные качества, комплексные 
генетические индексы, продук-
тивность дочерей.

– По результатам закрепле-
ния мы получаем комплексный 
отчет, в котором содержится ин-
формация по прогнозируемому 
качеству будущего потомства, 
– продолжает Юлия Марухина. 
– Это экстерьерные особенно-
сти, вероятность генетических 
аномалий в сравнении со сред-
ними значениями по популяции 
голштинской породы, уровень 
инбридинга стада, анализ ро-
дословной. Далее списки за-
гружаются в программу управ-

ления стадом и используются 
техниками-осеменаторами.

В номинации «Будущий 
селекционер» Юлия Марухина 
заняла 2-е место. Валерия Се-
ребренникова, руководитель 
племенного отдела «ЭкоНивы», 
приехала поддержать коллег, 
однако и ее ожидала награда 
от Минсельхоза РФ «За вклад 
в развитие племенного дела».

– ГК «ЭкоНива» зани-
мается племенным живот-
новодством с 2006 года, 
– рассказывает Валерия Се-
ребренникова. – Компания 
занимает первое место в РФ 
и Европе по поголовью КРС 
молочного направления. В 
хозяйствах содержится бо-
лее 216 тысяч голов коров 
и молодняка.

Валерии и ее команде уда-
лось выстроить уникальную 

систему ежедневного учета и 
регистрации племенных собы-
тий всего стада. Накопление и 
постоянное пополнение таких 
данных, как контрольные дойки 
с определением качества моло-
ка, осеменение, отелы, разви-
тие, линейные оценки экстерье-
ра, а также ДНК-тестирование, 
дали возможность сделать 
полноценный анализ работы 
предыдущих лет.

– Теперь мы можем раз-
рабатывать стратегию племен-
ного развития в «ЭкоНиве» на 
несколько лет вперед, – про-
должает Валерия, – согласно 
которой подбирается семя 
быков-производителей, наи-
более подходящих к стаду, 
способных дать максимальную 
возможность совершить сле-
дующий шаг в росте продуктив-
ности и племенной ценности 
будущего потомства.

«ЭкоНива» является чле-
ном Ассоциации производите-
лей КРС голштинской породы. 
Валерия состоит в рабочей 
группе, которая разрабатыва-
ет новые стратегии племенной 
работы на уровне РФ.

– База данных с каче-
ственным и достоверным уче-
том формирует референтное 
поголовье КРС и создает Пле-
менную книгу голштинской по-
роды, – рассказывает Валерия 
Серебренникова. – Сегодня 
«ЭкоНива» располагает одной 
из самых больших баз КРС в 
России! Такого формата веде-
ния учета, который действует 
на наших фермах, нет больше 
нигде. Наша база данных фор-
мирует достоверное референт-
ное поголовье, которое необ-
ходимо для создания индексов 
племенной ценности КРС раз-
личных пород в РФ.

Создаем стадо будущего!

Юлия Марухина:
– От нас зависит будущее потомство 
коров. Ключевое направление в моей 
работе – закрепление быков-произво-
дителей для стада. К своему делу отно-
шусь с большой ответственностью, ведь 
результат трудов селекционеров можно 
увидеть лишь спустя 3-4 года.
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Накормить 111 000 фу-
ражных коров полезны-
ми натуральными кор-

мами и спланировать питание 
животных на сезон – главная 
задача компании «ЭкоНива». 
Решить ее позволяет наличие 
собственной кормовой базы, 
которой на предприятиях 
холдинга уделяют самое при-
стальное внимание.

– Собственная кормо-
вая база обеспечивает рен-
табельность производства и 
позволяет сдерживать цены 
на молоко, – отмечает Артем 
Цюрик, технолог компании 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Мы 

На семинаре ветеринар-
ные врачи из хозяйств 
компаний «ЭкоНиваАгро», 

«Сибирская Нива», «Северная 
Нива», «Калужская Нива», «Ока 
Молоко» и «Защитное» рас-
смотрели основные факторы, 
влияющие на здоровье копыт 

Кормозаготовка на предприятиях «ЭкоНивы» 
в этом году бьет рекорды: с мая по август 
зоотехники заготовили один миллион тонн 
сенажа. Этот показатель на 10% больше 
прошлогоднего – тогда хозяйства группы 
компаний заготовили 900 000 т сенажа.

Главные ветеринарные врачи шести производственных подразделе-
ний группы компаний «ЭкоНива» приняли участие в обучающем семи-
наре по вопросам ортопедии крупного рогатого скота. Мероприятие 
состоялось 6-7 сентября на базе предприятия «ЭкоНиваАгро».

контролируем кормозаготов-
ку на каждом этапе: от пла-
нирования объемов и пред-
посевной подготовки почвы 
до раздачи кормов. Именно 
поэтому наши корма имеют 
высокое качество, положи-
тельно влияют на здоровье и 
продуктивность животных.

Собранный с полей уро-
жай развезли по всем хозяй-
ствам холдинга, где сельхоз-
техника утрамбовала сенаж, 
а затем заложила его в так 
называемые курганы. От 
полутора до двух месяцев 
происходит ферментация 
сенажа, и уже совсем скоро 

животных. Среди них как чи-
стые секции на фермах, ком-
фортные лежаки, регулярное 
рыхление песка, качествен-
ное проведение функцио-
нальной обрезки копыт, так 
и в целом слаженная работа 
ветеринарного отдела. Позд-

полезные корма введут в ра-
цион животных.

В середине августа стар-
товал второй этап кормоза-
готовки в холдинге – уборка 
кукурузы на силос и корнаж. 
К концу сентября аграрии 

нее выявление поражений 
конечностей сказывается на 
продуктивности коров, по-
вышает риск заболеваний 
обмена веществ животных.

– Подобные обучения 
ветеринары предприятий 
«ЭкоНивы» проходят регу-

Виктор БАРГОТИН

Виктор БАРГОТИН

На здоровье!

Молоко носят копыта

убрали 46 500 га кукурузы 
со средней урожайностью 
по силосу 7,4 т/га, по корна-
жу – 6,3 т/га.

лярно. Основную задачу в 
работе наших ветврачей мы 
видим именно в профилакти-
ке болезней животных, в том 
числе проблем с конечностя-
ми, потому что болезнь всег-
да легче предупредить, чем 
лечить, – отмечает Михаил 
Гурнов, директор по живот-
новодству ГК «ЭкоНива».

Практическая часть се-
минара была посвящена 
функциональной обрезке 
копыт. Ветеринарные врачи 
проверяли обработку конеч-
ностей коров, выявили не-
дочеты в работе ортопедов 
и предложили собственные 
варианты решения проблем 
с копытами у животных.

Здоровые животные – 
это натуральное и полезное 
молоко, а также высокие 
производственные показа-
тели. Благодаря профилакти-
ке и соблюдению комфорта 
животных на предприятиях 
«ЭкоНивы» постоянно сокра-
щается процент заболева-
ния конечностей. А средний 
удой на одну фуражную ко-
рову имеет положительную 
динамику – 29 кг.
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«ЗооВет» – 5 лет!

Более 50 выпускников сельскохозяйственных 
вузов в этом году пришли работать в группу 
«ЭкоНива». Прежде чем стать частью коман-
ды, они студентами прошли производствен-
ную практику на предприятиях агрохолдинга.

Уникальная образовательная платформа по животноводству «ЗооВет» создана в 2016 году 
по инициативе президента ГК «ЭкоНива» Штефана Дюрра. Ее основная цель – повышение 
квалификации выпускников сельскохозяйственных вузов, пришедших работать на совре-
менное производство. За пять лет обучение прошли свыше 400 молодых специалистов.

– Выпускники про-
фильных учебных 
заведений не всег-

да готовы немедленно присту-
пить к работе на производстве 
– сказывается нехватка опыта 
и системных знаний в области 
молочного животноводства. 
Программа «ЗооВет» помогает 
молодым сотрудникам погру-
зиться в профессию и отточить 
на практике теоретические 
знания, полученные в универ-
ситете, – говорит руководи-
тель Корпоративной академии 
«ЭкоНивы» Борис Морев.

«ЗооВет» – двухступенча-
тая образовательная програм-
ма. «ЗооВет Бакалавр» рас-
считана на новых сотрудников 
«ЭкоНивы» и предполагает обу-
чение в течение 2,5 месяцев. 
«ЗооВет Магистр» создана для 
перспективных молодых специ-
алистов, работающих на пред-
приятии более года. Длитель-
ность программы – 9 месяцев.

Виктор БАРГОТИН

Дарья ДЕНИСОВА

– Обучение строится на 
углублении теоретических зна-
ний и отработке их на прак-
тике. Навыки закрепляются 
в производственных блоках 
ветеринарии, воспроизвод-
ства, доения, ортопедии, 
кормления, кормозаготовки. 
Участники программы «ЗооВет 
Магистр» дополнительно от-

тачивают мастерство в сфе-
ре экономики и управления 
персоналом, – рассказывает 
руководитель отделения учеб-
ного центра животноводства 
Мария Кантемирова.

После успешной сдачи эк-
заменов участники программ 
получают сертификаты об 
окончании обучения.

Три года назад Екатери-
на Игошева пришла работать 
в «ЭкоНиву» после окончания 
Пермского аграрно-техноло-
гического университета. Се-
годня она заместитель глав-
ного ветеринарного врача на 
предприятии «Ока Молоко» в 
Рязанской области.

– Я начинала работать 
в хозяйстве «ЭкоНивы» в Во-
ронежской области обычным 
ветеринаром. Программа 
«ЗооВет» помогла получить до-
полнительные знания и нео-
ценимую практику, благодаря 
ей я смогла вырасти профес-
сионально, – рассказывает 
Екатерина Игошева.

Обучающая программа дей-
ствует в хозяйствах «ЭкоНивы» 
в Воронежской, Калужской, Ря-
занской областях и в Сибири. В 
сентябре «ЗооВет» в очередной 
раз стартовал в «Калужской 
Ниве» и «ЭкоНивеАгро».

Выпускники выбирают «ЭкоНиву»

Всего с начала 2021 года 
подразделения «ЭкоНивы» 
в 13 регионах приняли 

на практику 500 студентов из 
80 высших и средних специ-
альных учебных заведений. 
Основные направления – зо-
отехния, ветеринария, агроно-
мия, инженерия и технология 
молочных производств.

В компании более десяти 
лет действуют программы по 
обучению и подготовке моло-
дых кадров. Одна из основных 
целей – поиск сотрудников сре-

ди наиболее перспективных и 
успешных студентов профиль-
ных учебных заведений. За это 
время практику в хозяйствах 
и на предприятиях «ЭкоНивы» 
прошли свыше 4000 студентов, 
1000 из которых стали частью 
коллектива компании.

– Студенты приезжают к 
нам с хорошей теоретической 
базой и в течение нескольких 
месяцев приобретают практи-
ческий опыт, но главное – они 
получают новое представле-
ние о современном сельском 

хозяйстве, – говорит Рафаил 
Ибрагимов, главный зоотех-
ник производственного хо-
зяйства «ОкаМолоко-Север» 
(Рязанская обл.).

В первую очередь при тру-
доустройстве в «ЭкоНиву» вы-
пускников привлекают работа 
на современном предприятии, 
перспективы карьерного ро-
ста, высокая заработная пла-
та и хорошие социальные ус-
ловия, например возможность 
получить собственное жилье. 
Так, в 2021 году в Воронеж-
ской области сдано в экс-
плуатацию 66 современных 
домов для молодых сотрудни-
ков «ЭкоНивы» по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий».

– Благодаря сотрудниче-
ству с «ЭкоНивой» наш универ-
ситет получает хорошую прак-
тическую базу, а агрохолдинг 
– молодых и перспективных 
специалистов. На предприяти-
ях холдинга прошли практику 
более 300 наших студентов, 
а порядка 100 выпускников 
получили работу, – отмечает 
Олег Будтуев, заместитель де-
кана по практике факультета 
биотехнологий и ветеринар-
ной медицины Волгоградского 
государственного аграрного 
университета.

До конца 2021 года еще 
500 студентов пройдут произ-
водственную практику на пло-
щадках «ЭкоНивы».
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Виктор БАРГОТИН

Дарья ДЕНИСОВА

Из 50 участников со-
ревнований 12 – со-
трудники ГК «ЭкоНива». 

Соревнования прошли в 
четырех категориях: муж-
чины, девушки, юноши и 
пары. Участвовали побе-
дители районных и област-
ных соревнований, спорт-
смены, имеющие разряды 
по настольному теннису, а 
также любители.

Первое место среди 
девушек заняла Ольга Кур-
гузова, зоотехник подраз-
деления «ЭкоНиваАгро-Пра-
вобережное». Не проиграв 
ни одной встречи, она уве-
ренно провела турнир и за-
воевала кубок главы Ли-
скинского района.

Спортивные игры прош-
ли на территории плем-
завода «Октябрьский» 

под руководством Алексан-
дра Рослякова. Участники, 
а это десять команд, сорев-
новались в нескольких дис-
циплинах: легкая атлетика, 
силовые упражнения, дартс 

Первый турнир на Кубок главы Лискинского 
района (Воронежская обл.) по настольному 
теннису оказался успешным для сотрудни-
ков «ЭкоНивы». 

«Зеленая сила» непобедима!» – под таким девизом команда Ки-
ровского филиала «ЭкоНивы-Техника» приняла участие в сельских 
спортивных играх.

– С главной зада-
чей – победить – я 
справилась, не-
смотря на высо-
кую конкурен-
цию. Спасибо 
«ЭкоНиве» за 
доверие и 
возможность 
представлять 
нашу компа-
нию, – подели-
лась эмоциями 
Ольга Кургузова.

В соревнова-
ниях пар за бронзо-
вые медали боролись две 
команды «ЭкоНивы»: Ольга 
Кургузова вместе с Денисом 
Шияновым играли против 
Дениса Афанасьева и Алек-

и стрельба. Проверить логи-
ку и смекалку помогла игра 
в шашки. 

– Такая добрая тра-
диция зародилась около 
десяти лет назад по иници-
ативе руководителя пред-
приятия «Красное Знамя» 
Владимира Шулаева, – рас-

сандра 
Новосе-

лова, ко-
торые и под-

нялись на третью 
ступень пьедестала.

Среди юношей победу 
одержал 12-летний Никита 
Володин, сын первого за-

сказывает заместитель 
директора Кировского фи-
лиала «ЭкоНивы-Техника» 
Людмила Зыкова. – С тех 
пор все с удовольствием 
принимают участие в спор-
тивных играх. Для нас это 
возможность встретиться с 
компаньонами и друзьями, 

местителя регионального 
директора «ЭкоНивыАгро» 
по Воронежской области 
Романа Володина. Молодой 
спортсмен занимается на-
стольным теннисом всего 
три месяца, что не помеша-
ло ему стать первым.

а также отдохнуть от рабо-
чих будней и сплотить кол-
лектив.  Ведь наша команда 
– это наша сила!

 Команду «Зеленая сила» 
активно поддерживали ди-
ректор Кировского филиала 
«ЭкоНивы-Техника» Сергей 
Зыков, а также опытные 
специалисты отдела продаж 
и послепродажного обслу-
живания. Первое место за-
няла команда племзавода 
«Октябрьский», второе – у 
ребят из хозяйства «Крас-
ный Октябрь», третье – 
у «ЭкоНивы».

– Борьба была труд-
ной, – продолжает Людми-
ла Зыкова, – но наши ре-
бята упорно шли к победе. 
«ЭкоНива» проявила свой 
командный дух! Василий 
Патрушев, капитан коман-
ды, занял призовое место в 
конкурсе «Чингачгук – Силь-
ный Змей». Все участники 
выкладывались на пол-
ную силу! Удивила и жен-
ская команда! Отдельное 
спасибо болельщикам!

Из зоотехников –
в теннисистки!

В чем сила, брат?
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В Воронеже состоялся XI Международный фестиваль садов и цве-
тов «Город-Сад», посвященный Году науки и технологий. Он прошел 
в Центральном парке культуры.

Дегустация проходила в но-
вом формате «Возьми с собой 
– попробуй дома». На стенде 
посетители познакомились с 
новинками – полутвердыми 
сырами линейки «Чернозе-
мье», «Колыбельским» и «Щу-
чанским», а также твердым 
сыром «Дюрр», созданным по 
уникальной технологии с при-
менением бревибактерий. 
Уже этой осенью твердый сыр 
появится на прилавках мага-

Лучшие повара и бариста 
России встретились, 
чтобы создать эксклю-

зивные блюда для калужан и 
гостей города. Основная идея 
встречи – ускорить развитие 
гастрономического туризма 

зинов собственной сети и фе-
деральных ритейлеров.

– Фестиваль «Город-Сад» 
– одно из ярких событий в 
культурной жизни Вороне-
жа, – говорит заместитель 
генерального директора 
«ЭкоНивы-Продукты питания» 
Иван Воробьев. – Каждый раз 
мы стараемся удивить наших 
покупателей. В этом году мы 
презентуем наш премиальный 
твердый сыр «Дюрр» шестиме-
сячной выдержки. Считаем, 
что это прекрасная возмож-
ность познакомить воронеж-
цев с нашей новинкой.

в Калуге, а также поддержать 
местных производителей и 
фермерские хозяйства.

К созданию уникальных 
рецептов блюд и напитков 
шеф-повара из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Калу- Анастасия ЧЕРНЫХ 

ги подошли основательно. 
Сначала они побывали на 
краеведческой экскурсии, 
познакомились с историей 
развития Калужской области 
и гастрономическими пред-
почтениями калужан, а затем 
посетили более 10 фермер-
ских хозяйств региона.

В ходе фестиваля было 
создано несколько уникаль-
ных рецептур напитков. Их 

основным компонентом ста-
ло ультрапастеризованное 
молоко «ЭкоНива» линейки 
«Professional Line».

– Мы рады, что продук-
ция компании «ЭкоНива» 
высоко оценена эксперта-
ми кулинарии. «Гастрокэмп» 
– это интересный формат 
мероприятия, в котором мы 
увидели перспективу, совре-
менный и глубокий подход к 
организации, а также курс 
на развитие гастрономиче-
ского туризма в Калужском 
регионе, – говорит Ната-
лья Старкина, руководитель 
управления маркетинга 
«ЭкоНивы-Продукты питания».

Новое калужское меню 
включает 26 авторских блюд 
и напитков из продуктов 
местных производителей. 
Уникальные рецепты, раз-
работанные для фестиваля, 
передадут Калужскому ре-
гиону для их последующего 
использования в заведениях 
общественного питания.

Анастасия ЧЕРНЫХ 

В Калуге прошел первый региональный га-
строномический лагерь «Гастрокэмп-2021». 
Его партнером стала «ЭкоНива».

Гастрономический лагерь

«ЭкоНива» представи-
ла два оригинальных 
арт-пространства в 

разных частях парка. Первая 
зона – «Молочное зазерка-
лье»: при особом повороте 
зеркал посетитель видел 
себя и одновременно один из 
продуктов «ЭкоНивы». Вторая 
композиция – сюрреалистич-
ная фотозона под названи-
ем «Чистая энергия молока». 
Здесь компания разместила 

огромный стакан молока из 
квадратных пайеток: при ду-
новении ветра создавалась 
иллюзия, будто молоко в ста-
кане непрерывно находится 
в движении. Обе композиции 
уникальны. Они были раз-
работаны специально агент-
ством Viva Global Events.

Гости посетили шатер 
«ЭкоНивы» и попробовали 
продукты из молока с соб-
ственных ферм компании. 

Молочное зазеркалье
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На молочной ферме 
«ЭкоНивы» в селе До-
брино Воронежской 
области состоялись 
экскурсии для сотруд-
ников сети «Перекре-
сток» и их семей. Го-
сти познакомились с 
современным произ-
водством молока.

На ферме «Уланово» и молочном заводе «ЭкоНивы» в Калужской 
области побывали представители сети кофеен «Даблби». Мастера 
кофе узнали, как «ЭкоНива» создает молочные продукты с нату-
ральным составом и стабильным качеством для индустрии HoReCa.

– Важно привле-
кать на экскур-
сии не только 

руководящий состав, но и ря-
довых сотрудников, которые 
работают у полки, – говорит 
Евгений Устимов, менед-
жер по работе с ключевыми 
клиентами ООО «ЭкоНива-
Продукты питания». – Имен-
но они могут поделиться с 
покупателями своим мнени-
ем о продукции, производ-
ство которой видели соб-
ственными глазами.

Гости познакомились с 
коровами, увидели процесс 
дойки на «карусели», поката-

Гости увидели все этапы 
производства молока: от 
рождения телят и заго-

товки кормов до дойки и не-
посредственно производства 
готового продукта. Также для 
них была проведена слепая 
дегустация молока.

– Нам было очень важ-
но показать представителям 
«Даблби» весь процесс про-
изводства готового молока 
«ЭКОНИВА», – говорит На-
талья Старкина, руководи-
тель управления маркетинга 
«ЭкоНивы-Продукты питания». 
– Тогда бариста могут лучше 
описывать клиентам особен-
ности создания не только 
кофе, но и молока, а также ко-
фейного напитка в целом.

– С молоком мы работаем 
ежедневно и в больших объ-

лись в повозке с лошадью, по-
бродили в лабиринте из сена 
и даже покормили новорож-
денных телят из бутылочек! 
Также все желающие смогли 
самостоятельно приготовить 
молочный коктейль на вело-
блендере и сделать памят-
ный сувенир, расписав кра-
сками деревянную фигурку 
коровы. Особый акцент был 
сделан на презентации про-
дукции «ЭкоНива» из моло-
ка с собственных ферм. Все 
молоко-сырье в «ЭкоНиве» 
высшего сорта, поэтому ком-

пания готова гарантировать 
поставщикам и покупателям 
стабильно высокое качество 
конечной продукции. Также 
специалисты «Перекрестка» 
смогли больше узнать об 
особенностях производства 
и преимуществах продукции 
«ЭкоНива», угоститься люби-
мыми лакомствами и проде-
густировать новинки бренда 
– сыры, созданные по уни-
кальным рецептурам на за-
воде в селе Щучье. 

– Приятно видеть ка-
чество, чистоту и порядок 

на производстве молока, 
– делится впечатлениями 
Инна Красова, HR бизнес-
партнер Торгового дома 
«Перекресток», кластер Во-
ронеж. – В это путешествие 
отправились как продавцы-
консультанты молочного отде-
ла, так и региональные дирек-
тора «Перекрестка». Хорошо, 
что нам удалось получить экс-
пертизу по знанию продукта 
изнутри, чтобы применить ее 
в рабочей обстановке.

емах, – рассказывает Дми-
трий Корюкин, руководитель 
тренинг-центра «Даблби». – 
Потому посещение фермы и 
завода профессионалам на-
шего дела полезно. Увидеть 
собственными глазами весь 
процесс создания молока – 
занимательное зрелище. Мы 
планируем направить на биз-
нес-экскурсии в «ЭкоНиву» и 
других наших специалистов, 
чтобы они тоже смогли полу-
чить ответы на свои вопросы 
о молоке.

Команда сети кофеен 
«Даблби» – одна из самых 
титулованных в стране. Сре-
ди ее бариста – победитель 
мирового чемпионата по 
латте-арту, чемпионы Рос-
сии по приготовлению кофе 
в разных дисциплинах, сер-
тифицированные специ-
алисты по качеству кофе и 
тренеры с международны-
ми лицензиями Ассоциации 
спешелти кофе.

От прилавка – на ферму!

На ферме – бариста
Анна ПАЛАГУТИНА

Анна ПАЛАГУТИНА
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*Проведение данных мероприятий зависит от эпидемиологической обстановки в регионах

«ЭкоНива»
в кадре

14-17 октября *
Выездная ферма «ЭкоНивы» на площадке
гипермаркета «Глобус»
Место проведения: г. Тверь, Октябрьский просп., 101 
Организаторы: «ЭкоНива-Продукты питания»

20-22 октября *
XI Международная аграрная выставка «KazAgro-2021»
Место проведения: Казахстан, г. Нур-Султан, МВЦ «EXPO»

Организаторы: МВК «ExpoGroup»

27-29 октября *
Специализированная выставка технологий для животно-
водства и полевого кормопроизводства Agro Animal Expo
Место проведения: г. Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»
Организаторы: ОАО «Казанская ярмарка» 

27-29 октября *
Агропромышленный форум «Молоко России – 2021»
Место проведения: Воронежская обл., п. Солнечный, ул. Парковая, 3, ТРЦ Сити-парк «Град»
Организатор: Институт молока


