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Штефан Дюрр: «Главное – как можно 
быстрее вернуться к диалогу»
События конца февраля 

внезапно и кардинально 
изменили глобальный 

баланс и уклад. Никто из нас 
не мог предвидеть нынешнюю 
ситуацию. В условиях вводи-
мых санкций, контрсанкций 
предприятия молочной отрас-
ли, как, впрочем, и весь биз-
нес, сталкиваются с серьез-
ными вызовами.

Девальвация руб ля, крат-
ное повышение ключевой 
ставки ЦБ России, стреми-
тельный рост цен, резкое со-
кращение доступности мате-
риалов, разрыв логистических 
цепочек, нежелание некото-
рых поставщиков вести в Рос-
сию уже оплаченные товары 
– все эти вопросы приходится 
решать «с колес».

В то же время на нас как 
на сельхозпроизводителях ле-
жит огромная ответственность 
– обеспечить бесперебойные 
поставки продуктов питания 
по максимально доступным 
ценам. Поэтому все наши 
силы брошены на поддержа-
ние стабильной работы наших 
предприятий. Ведь это на ав-
тозаводе можно остановить 
конвейер и отправить рабочих 
в отпуск – корову не остано-
вить и в отпуск не отправить, 
и есть она хочет каждый день.

Мы продолжаем кормить 
и доить наших коров, произ-
водить вкусные молочные про-
дукты. В конце марта мы выш-
ли в поля и начали весенние 
полевые работы с подкормки 
озимых. Сейчас мы активно 

сеем яровые, чтобы нашим 
коровам было что есть и в сле-
дующем сезоне. Как известно, 
весенний день год кормит. Так 
что цена ошибки для нас, агра-
риев, очень велика. И я благо-
дарен команде «ЭкоНивы» за 
самоотверженный труд и пре-
данность компании в любые, 
даже сложные времена.

Но все это нам приходит-
ся делать с тяжелым сердцем:  
недавняя эскалация российско- 
украинского конфликта и свя-
занные с этим боль и страдания 
миллионов людей вызывают 
у нас большую тревогу.

«ЭкоНива» почти 30 лет яв-
ляется символом успешного 
германо- российского сотруд-
ничества и плодотворного ди-
алога, а также обмена знани-

ями и опытом между нашими 
странами. К сожалению, этот 
диалог остановлен. Хочется 
надеяться, что это временно.

Мир – очень хрупкая суб-
станция, и события последних 
месяцев показали это как 
никогда четко. Особенно мир 
нынешний, построенный на ко-
операции, межнациональном 
сотрудничестве, диалоге. Наши 
связи настолько переплелись, 
мы настолько зависим друг от 
друга, что разрыв этих отноше-
ний для всех нас будет болез-
ненным. Поэтому я убежден, 
что для всех нас выходом из 
сложившейся ситуации должно 
стать возвращение к диалогу, 
и как можно скорее.

Штефан ДЮРР,
президент ГК «ЭкоНива» 
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Светлана ВЕБЕР

Развивая экспорт 

Новая техника к посевной 

Стенд «ЭкоНивы» на выставке Gulfood 2022 
в Дубае посетил министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патрушев. Предста-
вители компании рассказали о результатах 
работы по итогам 2021 года и планах по раз-
витию, включая экспортное направление.

Технический холдинг «ЭкоНивы» расширяет сотрудничество с АО 
«Росагролизинг». В рамках универсального лизинга сельхозпро-
изводители смогут приобрести к сезону различные виды техники.

Молочную продукцию 
«ЭкоНива» экспорти-
рует с июня 2020 года, 

преимущественно в Китай. По 
итогам 2021 года группа уве-
личила экспортные отгрузки 
более чем в девять раз как 
в натуральном, так и в денеж-
ном выражении. Компания ак-
тивно прорабатывает вопро-
сы по выходу на рынки стран 
Персидского залива и Ближ-
него Востока.

Также «ЭкоНива» – один из 
лидеров и на российском рын-
ке растениеводческой про-
дукции. Компания является 
крупнейшим производителем 
и дистрибьютором в России 
семян красной чечевицы ка-
надских сортов, а также за-
нимает лидирующие позиции 
по этой культуре на товарном 
рынке. В 2021 году «ЭкоНива» 

Сегодня «Росагролизинг» 
является самым до-
ступным инструментом 

технической и технологиче-
ской модернизации АПК. Не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, компания 
сохранила все свои условия 
и программы на приобрете-
ние техники в лизинг. Сделку 
можно провести полностью 
в цифровом формате в мо-
бильном приложении «Рос-
агролизинг» или на офици-
альном сайте компании.

произвела свыше 17 000 т 
чечевицы – в четыре раза 
больше, чем годом ра-
нее. Компания уже 
п о с т а в л я е т  е е 
в Объединенные 
Арабские Эми-
раты, Турцию 
и  П а к и с т а н . 
В  2022 году 
группа продол-
жит работать над 
увеличением экс-
порта и расширени-
ем географии поставок 
как чечевицы, так и зерно-
бобовых культур в целом.

В рамках деловой про-
граммы Gulfood 2022 со-
трудники «ЭкоНивы» приня-
ли участие в круглых столах 
и рабочих встречах с пред-
ставителями российских 
и иностранных органов госу-

дарственной вла-
сти, потенциальными 

контрагентами и зарубежны-
ми бизнес- партнерами.

Гости и участники меро-
приятия смогли попробо-
вать ультрапастеризованное 
и органическое молоко от 
«ЭкоНивы», молоко и слив-
к и  л и н е й к и  « Э К О Н И В А 

Все региональные компании 
холдинга – «ЭкоНива- Техника», 
«ЭкоНива-  Черноземье»  и 
 «ЭкоНиваСибирь» – полу-
чили статус дилеров- агентов 
«Росагролизинга», что по-
зволяет им проводить очные 
консультации по лизинговым 
продуктам и принимать заяв-
ки от аграриев.

– Учитывая возросший 
спрос на сельхозтехнику за по-
следние два года, «ЭкоНива» 
готовилась к высокому сезону 
в 2022 году. Поэтому у нас на 

складах есть востребованная 
аграриями сельхозтехника, – 
говорит Геннадий Непомнящий, 
коммерческий директор компа-
нии «ЭкоНиваТехника- Холдинг».

Еще одно преимущество 
«Росагролизинга» – возмож-
ность получить в лизинг при 
необходимости только прицеп-
ную технику. Другие участники 
рынка предлагают прицепную 
технику обязательно в ком-
плекте с самоходной.

Год назад «ЭкоНива» полу-
чила заключение от Минпром-

торга РФ, по которому валко-
образователь ROC RT 1000 
признан сельхозтехникой, не 
имеющей аналогов в России.

– У «ЭкоНивы» продолжа-
ет действовать ценовое согла-
шение с «Росагролизингом», 
благодаря которому наши 
клиенты могут воспользовать-
ся льготным лизингом для 
приобретения валкообразо-
вателя, – говорит Елена Па-
шенька, руководитель отдела 
клиентского финансирования 
«ЭкоНивыТехника- Холдинг».

Подробности лизинговой 
программы уточняйте у ме-
неджеров по продажам в ва-
шем регионе.

Professional Line», разрабо-
танные специально для на-
правления HoReCa, а также 
полутвердые сыры «Щучан-
ский» и «Колыбельский». Кро-
ме того, компания провела 
презентацию семян сельско-
хозяйственных культур евро-
пейской, российской и соб-
ственной селекции.

http://
PDFescape
Highlight

PDFescape
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https://ekoniva-tekhnika.com/product/nepreryvnyj-valkoobrazovatel-roc-rt-1000
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Курс – на новые сорта 

Cорта озимой пшеницы 
ЭН Фотон и ЭН Марс вне-
сены в реестр селекци-

онных достижений по пятому 
региону (Центральное Черно-
земье). Генетический потен-
циал новых сортов 12 т/га. 
Максимальная урожайность сор- 
тов ЭН Фотон (11,8 т/га) и 
ЭН Марс (11,7 т/га) зафиксиро-
ваны на Щигровском ГСУ в Кур-
ской области. Сортам харак-
терны высокая пластичность 

Два сорта озимой пшеницы и два сорта 
сои селекции «ЭкоНивы» внесены в Го-
сударственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию. 
Сорта разработаны в Центре селекции и 
первичного семеноводства компании. 

и стабильные урожаи в раз-
личных агроклиматических ус-
ловиях. Главные характеристи-
ки – морозо-, зимостойкость, 
засухоустойчивость, соответ-
ствие качества зерна показа-
телям ценных пшениц.

Новый сорт сои ЭН Ар-
гумент районирован по де-
сятому региону (Западная 
Сибирь). Ультра-
скороспелый 
сорт груп-

пы 0000 в Новосибирской 
области (Маслянинский ГСУ) 
созревает за 100-105 дней, 
обладает высоким для своей 
группы спелости потенциа-
лом урожайности – 2,5-3 т/га 
и высоким содержанием бел-
ка – до 42,5%.

Сорт сои ЭН Акцент заре-
гистрирован по Центральному 
(третьему) региону. Раннеспе-
лый сорт группы 000 созрева-
ет за 100-110 дней, потенциал 
урожайности 3,5 т/га (Плавский 
ГСУ, Тульская область). Сорт 
имеет высокое содержание 
белка – до 44%. Масса 1000 
семян до 200 г. Семена круп-
ные, желтого цвета, с желтым 
рубчиком – это особенно це-
нится на пищевом рынке сои.

По мнению Евгения Ку-
черявенко, исполнитель-

ного директора компа-
нии «ЭкоНива- Семена», 
эти сорта сои имеют 
хорошие перспективы 
на рынке.

– В Центральном 
и Сибирском регионах 

хорошо развито животно-
водство, но не так много со-

ртов сои, которые здесь можно 
выращивать. Наши сорта с ран-
ними сроками созревания ста-Пшеница ЭН Фотон 

Три звезды из трех возможных
Твердый сыр Dürr 6-месячной выдержки получил высшую оценку 
от именитых европейских шеф-поваров. Эксперты Международ-
ного института вкуса в Брюсселе оценили сыр на три звезды из 
трех возможных, дав ему 93,4 балла из 100.

Слепую дегустацию прово-
дили свыше 200 членов 
жюри, включая шеф-

поваров заведений, отмечен-
ных ресторанными гидами 
«Мишлен» и Gault & Millau, из 
более чем 20 европейских 
стран. Они оценивали твердый 
сыр Dürr по методике, основан-
ной на принципах международ-
ного гедонистического сенсор-
ного анализа. Он предполагает 
оценку по пяти критериям: пер-
вое впечатление, вид продукта, 
запах, вкус и текстура.

По итогам дегустации про-
дукт получает общий балл, яв-
ляющийся средневзвешенным 
значением пяти вышеназван-
ных критериев. Образцы, на-
бравшие от 70 до 80 баллов, 

получают одну звезду и счита-
ются известными. Две звезды 
присваиваются замечатель-
ным продуктам с показателем 

от 80 до 90 баллов. Продукты 
более чем с 90 баллами полу-
чают три звезды и право назы-
ваться исключительными.

Твердый сыр Dürr выдерж-
ки 6 и 12 месяцев – это пре-
миальный сыр российского 
происхождения категории 
«бергкезе». Он производится 
на заводе «ЭкоНивы» в Воро-
нежской области наливным 
методом с использованием 
специальной заквасочной 
культуры Brevibacterium linens. 
Сыр обладает ярко выражен-
ным ароматом и пикантным 
вкусом с нотами пряных трав, 
производится только из сы-
ропригодного молока- сырья 
с собственных ферм группы.

 Другой продукт компании, 
отмеченный Международным 
институтом вкуса, – ультрапа-
стеризованное молоко «ЭКО-
НИВА Professional Line» 3,5%: 
оно получило 88,5 балла и две 
звезды. Эксперты института 
отметили нежную кремовую 
текстуру напитка, а также 
сладкий сливочный вкус без 
излишеств, в котором ощуща-
ются цветочные нотки.

Татьяна ИГНАТЕНКО

нут хорошим подспорьем в жи-
вотноводстве для получения 
высокобелковых кормов.

В настоящее время на ис-
пытаниях в Госсорткомиссии 
находятся еще шесть сортов 
озимой пшеницы селекции 
«ЭкоНивы», а также два сорта 
сои, в работе над которыми ис-
пользовались методы маркер- 
сопутствующей селекции.

– Включение в Госреестр 
наших сортов – это достойная 
оценка и подтверждение вер-
ного курса селекционных про-
грамм нашего центра. По ози-
мой пшенице основной уклон 
на высокую пластичность и ста-
бильные урожаи в различных 
агроклиматических условиях. 
По сое – акцент на скороспелые 
сорта, что в будущем позволит 
расширить ареал  ее возделыва-
ния как на север, так и на вос-
ток страны, – говорит директор 
Центра селекции и первичного 
семеноводства «ЭкоНивы» Вита-
лий Волощенко.

Ранее, в 2020-2021 годах, 
в Госреестр селекционных до-
стижений уже внесены сорта от 
«ЭкоНивы» – озимая пшеница 
ЭН Цефей, ЭН Альбирео, ЭН Тай-
гета и соя ЭН Аргента.

Соя ЭН Акцент
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Промышленный туризм  
«ЭкоНивы» признан лучшим 

Агентство стратегических инициатив подвело итоги Всероссий-
ского акселератора по промышленному туризму. Экскурсионный 
проект ГК «ЭкоНива» в Калужской области удостоен диплома 
в номинации «Лучший интерактив промышленного туризма». 

Высокую оценку проекту 
дала экспертная комис-
сия, в которую, помимо 

специалистов Агентства стра-
тегических инициатив, вош-
ли представители органов 
власти и бизнес- сообщества. 
Всего в конкурсе приняли 
участие свыше 350 предпри-
ятий из 53 регионов России. 

сельского хозяйства, посети-
тели могут сами приготовить 
корм для животных и даже по-
кормить телят из бутылочки.

– Конечно, наша основная 
аудитория – это дети и под-
ростки. После посещения экс-
курсии на фермах «ЭкоНивы» 
у наших юных гостей склады-
вается положительное пред-
ставление о сельском хозяй-
стве как о перспективной 
отрасли. В будущем, возмож-
но, именно здесь они будут 
строить свою жизнь и профес-
сиональную карьеру, – отме-
чает руководитель отдела раз-
вития экскурсионного проекта 
«ЭкоНивы- Продукты питания» 
Екатерина Барцева.

«ЭкоНива» постоянно со-
вершенствует экскурсионный 
проект, дополняя его различны-
ми мастер- классами, творче-
скими интерактивами для детей 
и тематическими праздниками. 
В ближайшее время группа 
планирует запустить экскурси-
онный проект на сыродельном 
заводе в Воронежской области 
и на животноводческой ферме 
в Московской области.

Дни поволжских аграриев
Селекционно- семеноводческое подразде-
ление группы «ЭкоНива» представило по-
волжским сельхозпроизводителям сорта 
собственной селекции и племенной круп-
ный рогатый скот.

с е л ь х о з п р о и з в о д и т е л я м 
«ЭкоНива» предлагает нете-
лей симментальской, красно- 
пестрой и голштинской пород 
черно- пестрой масти и гаран-
тирует высокий генетический 
статус животных и адаптиро-
ванность стада к промышлен-
ному содержанию.Саратовские аграрии ве-

дут подготовку к озимому 
сезону, поэтому инте-

рес посетителей экспозиции  
«ЭкоНивы» вызвали сорта ози-
мых культур. Специалисты «Эко-
Нивы» представили семена сои 
и озимой пшеницы собственной 
селекции ЭН Аргента, ЭН Альби-
рео, ЭН Тайгета и ЭН Цефей, а 
также  сорта лучшей отечествен-
ной и иностранной генетики из 
коммерческого портфеля.

Поволжье – зона риско-
ванного земледелия. Но, не-
смотря на это, озимые культу-
ры «ЭкоНивы» проявляют себя 
хорошо. Например, в Саратов-
ской области сорт ЭН Цефей 
в 2021 году показал урожай-

«ЭкоНива» проводит экскур-
сии по собственным фермам 
с 2013 года. За это время 
молочные комплексы в Воро-
нежской и Калужской областях 
посетили порядка 100 000 че-
ловек. Среди них – школьни-
ки, студенты аграрных вузов, 
туристические группы, бизнес- 
партнеры компании.

На фермах гости имеют 
возможность воочию увидеть 
все процессы, связанные 
с производством сырого мо-
лока высшего сорта: от заго-
товки кормов до дойки коров 
на современных «каруселях» 
(именно так называются до-
ильные установки). Чтобы пол-
ностью окунуться в атмосферу 

ность 44-48 ц/га – в три 
раза выше средней 
урожайности по 
региону.

Также ком-
пания пред-
ставила на вы-
ставке семена 
ведущих селек-
ционных цен-
тров Америки, 
Европы и России.

– За время рабо-
ты в поволжских регионах 
компания «ЭкоНива- Семена» 
заслужила авторитет у мест-
ных сельхозпроизводителей. 
В прошлом году мы реали-
зовали здесь свыше 6000 т 
семян. Результат хороший, 

в этом сезоне планируем 
увеличить объемы поставки 
в регионы Поволжья, – ком-
ментирует менеджер отдела 
продаж «ЭкоНивы- Семена» 
Виктор Простяков.

Заметно растет спрос 
в Поволжье и на круп-

ный рогатый скот. 
Отечественным Виктор БАРГОТИН
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Устойчивые сорта
для рискованного земледелия
На Межрегиональной агропромышленной 
конференции «МАК-2022» в Челябинске ком-
пания «ЭкоНива- Семена» познакомила агра-
риев с сортами яровых и кормовых культур из 
своего портфеля, адаптированными для Урала. Александр КУТИЩЕВ

Всего под посевы 2022 года 
в «ЭкоНиве» отведено по-
рядка 455 000 га. Из них 

свыше 290 000 га планирует-
ся засеять нынешней весной, 
остальные площади заняты 

В начале апреля «ЭкоНива» приступила к севу яровых культур. Пер-
выми вышли в поле хозяйства в Курской и Воронежской областях.

Александр КУТИЩЕВ

Посевная полным ходом

-Вминувшем году Юж-
ный Урал настигла 
сильная засуха. На 

конференции особое внима-
ние уделили минимизации 
обработки почвы, сохране-
нию в ней влаги и подбору 
яровых сортов, подходящих 
именно под засушливые усло-
вия, – рассказывает консуль-
тант «ЭкоНивы», доктор агро-
номии Вилли Древс. – В этом 
контексте «ЭкоНива- Семена» 
представила участникам устой-
чивые к засухе сорта пшеницы 
Ликамеро, Корнетто и Токката, 
ячмень Эксплоер и Маргрет.

ярового сезона прирост про-
даж семян составил 80%.

«ЭкоНива- Семена» рабо-
тает на российском рынке 
с 1998 года и производит 
свыше 80 000 тонн семян 
в год. Компания сотрудничает 

озимыми и многолетними куль-
турами. Растениеводческий 
бизнес группы представлен во 
всех 13 регионах присутствия.

В феврале «ЭкоНива» скор-
ректировала структуру посевов 

на текущий сезон: увеличены 
более чем в полтора раза пло-
щади под яровой ячмень и яро-
вой рапс – до 23 100 и 4800 га 
соответственно, более чем на 
60% под сою – до 35 200 га.

– В частности, соя – одна 
из наиболее востребованных 
и важных сельскохозяйствен-
ных культур для отечествен-
ного животноводства. Вопрос 
импортозамещения по ней 
стоит особенно остро, – по-
ясняет директор по растени-
еводству группы «ЭкоНива» 
Александр Анпилов.

Хозяйства «ЭкоНивы» 
в полном объеме обеспе-
чены семенами для прове-
дения ярового сева. В ве-
сенней посевной кампании 
планируется задействовать 
порядка 2500 единиц сель-
скохозяйственной техники, 
из которых более 1100 – 
самоходной.

Весенние полевые рабо-
ты стартовали в хозяйствах 
«ЭкоНивы» в конце марта 
с подкормки озимых куль-
тур. Всего в нынешнем сезо-
не под них отведено свыше 
71 000 га, в том числе более 
57 000 га засеяно озимой 
пшеницей. Все посевы бла-
гополучно перезимовали 
благодаря снежной зиме, их 
состояние оценивается как 
хорошее.

В сегменте бобовых культур 
портфель компании пополнился 
новинкой – высокоурожайным 
горохом Тренди.

– Спрос на предлагаемую 
нами продукцию на Урале еже-
годно растет, – рассказывает 
исполнительный директор 
«ЭкоНивы- Семена» Евгений 
Кучерявенко. – Основу спро-
са формируют предприятия 
Челябинской и Тюменской 
областей, также хорошие от-
грузки проходят в Курганскую 
и Свердловскую области. Все-
го же по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 

более чем с 40 селекцион-
ными центрами в Америке, 
Европе и России. В портфеле 
порядка 70 сортов, из них 
36 – яровые с высоким гене-
тическим потенциалом. 
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   «ЭкоНива-Семена» представила на выставке «Интерагромаш. 
Агротехнологии 2022» в Ростове-на-Дону семена высокопро-
дуктивных сортов, в том числе собственной селекции, а также 
племенной крупный рогатый скот. 

Татьяна ИГНАТЕНКО

Зеленый свет прибыльным культурам 

«ЭкоНива» первой в России начала производить ультрапастери-
зованное органическое молоко. 

Ультрапастеризованное мо-
локо под брендом «ЭКОНИ-
ВА ORGANIC» жирностью 

3,2% уже можно приобрести 
в торговых сетях «Перекресток» 
и «Ашан», в онлайн- магазине 
«Утконос», а также в фирменных 
магазинах собственной розни-
цы «ЭкоНива».

Для производства ультра-
пастеризованного молока 
«ЭКОНИВА ORGANIC» исполь-
зуется сырье, сертифициро-
ванное по стандартам органи-
ческого сельского хозяйства. 
Завод «МосМедыньагропром», 
на котором выпускается гото-
вый продукт, также сертифи-
цирован по стандартам орга-
нического производства.

Для удобства покупателей 
на каждом пакете молока 
есть информация о принципах 
создания органической про-
дукции, подробности которой 

формировать стойкую густую 
молочную пену, а благодаря 
ультрапастеризации продукт 
стало удобнее хранить, – под-
черкивает заместитель ру-
ководителя управления мар-
кетинга «ЭкоНивы- Продукты 
питания» Екатерина Дюрр.

На органической полке

можно найти на официальном 
сайте компании, отсканировав 
QR-код. Также на лицевую сто-
рону упаковки вынесен знак 
Organic, подтверждающий со-
ответствие требованиям к ор-
ганическим продуктам, реали-
зуемым на территории России.

Благодаря ультрапастери-
зации – кратковременному 
шоковому (то есть резкому) 
нагреванию до 140 градусов, 
а затем такому же шоковому 
охлаждению – и асептической 
упаковке Tetra Pak молоко 
«ЭКОНИВА ORGANIC» хранится 
до шести месяцев без потери 
качества и полезных свой ств.

– Особый интерес к органи-
ческому молоку мы видим со 
стороны профессионалов сфе-
ры общественного питания, 
в частности бариста. Им очень 
важны качественные и вку-
совые характеристики моло-

ка, с которым они работают. 
Молоко «ЭКОНИВА ORGANIC» 
обладает выраженным сли-
вочным вкусом и ароматом. 
Высокий белок позволяет 

В последнее время сель-
хозпредприятия Южно-
го федерального округа 

(ЮФО) все больше посевных 
площадей отводят под высо-
комаржинальные культуры, 

Максим Голованев, менеджер 
компании «ЭкоНива- Семена».

В результате опытных по-
севов на предприятиях Ростов-
ской области сорт Бельмондо 
подтвердил высокий потен-
циал продуктивности со сред-
ним показателем в 56 ц/га, 
незначительно уступив сорту 
Рокет с результатом почти 
в 57 ц/га, Мадрас показал 
55 ц/га. Абсолютным лиде-
ром по урожайности стал горох 
Тренди – 65 ц/га.

Озимая пшеница селек-
ции «ЭкоНивы» – ЭН Тайгета и 
ЭН Цефей – показывает в не-
которых регионах урожайность 
до 80 ц/га.

Спрос на семена от группы  
«ЭкоНивы» в южных регионах 
постоянно растет, так же как 
интерес к племенным нете-
лям компании. За минувший 
год на Юг России отгружено 
более 3000 голов КРС, еще 
1000 голов планируется по-
ставить в ближайшее вре-
мя. Высокое качество скота 
молочного направления от 
«ЭкоНивы» уже оценили в хо-
зяйствах Краснодарского 
края, Чеченской и Карачаево- 
Черкесской республик.

такие как горох, соя, чечеви-
ца, твердая пшеница.

– Наши сорта гороха на по-
лях ЮФО дают более 50 ц/ га. 
Красная чечевица показы-
вает урожайность порядка 

20 ц/ га. Сорт сои собственной 
селекции компании ЭН Арген-
та в неблагоприятных услови-
ях прошлого сезона показал 
здесь 30 ц/га, весьма уверен-
ный результат, – подчеркивает 
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Учиться у лучших 

Лекторы курса, ведущие 
представители высшей 
научной школы России 

и Европы, провели обучение 
для специалистов в области ге-
нетики, селекции и биотехноло-
гии из различных НИИ и вузов 
России, а также для сотрудни-
ков коммерческих организа-
ций и селекционных центров.

– Освоение методов, пред-
ставленных на курсе, позволит 
не только значительно уско-
рить селекционный процесс, 
но и сократить использование 
посевных площадей и сопут-
ствующих ресурсов, – расска-
зывает агроном- селекционер 
«ЭкоНивы- Семена» Дарья 
Литвинова.

Например, подробно изучив 
климатические характеристики 

Независимый лаборатор-
ный кластер «Агроплем», 
занимающийся селек-

ционным контролем качества 
сырого молока, составил рей-
тинг «Звезды Агроплем». Из 
140 партнеров, с которыми 
сотрудничает кластер, в него 
вошли 25 компаний. Специ-
алисты «Агроплема» отметили 
«ЭкоНиву» наградой «За самый 
большой вклад в геномную 
оценку КРС через фенотипи-
ческие данные».

Технологии геномной оцен-
ки позволяют предсказывать 
племенную ценность живот-
ных в момент рождения, а так-
же помогают ускорить процесс 
селекции и с большей эффек-
тивностью получить новые по-
коления животных.

Сбор фенотипических 
данных – вклад «ЭкоНивы» 
в копилку базы данных лабо-
ратории для формирования 

Агроном-селекционер «ЭкоНивы-Семена» 
Дарья Литвинова успешно прошла третий 
финальный модуль курса Сколково по со-
временным технологиям в селекции рас-
тений. На завершающем этапе программы 
слушатели изучали геномную селекцию. 

«ЭкоНива» удостоилась награды от компа-
нии «Агроплем» «За самый большой вклад 
в геномную оценку крупного рогатого ско-
та через фенотипические данные».

Татьяна ИГНАТЕНКО

и проведя полногеномное иссле-
дование селекционного мате-
риала, можно предсказать, как 
будет вести себя сорт или гибрид 
в  какой-либо зоне без необхо-
димости его высева. Это суще-
ственно упрощает технологию 
отбора. Такой подход основан на 
статистическом анализе, кото-
рый учитывает взаимодействие 
различных факторов. Также 
можно заранее выявить реак-
цию культуры на определенные 
природно- географические усло-
вия, опираясь только на знания 
о ее генотипе.

Кроме теоретической ча-
сти, программа включала 
практические и лаборатор-
ные работы. Лекторы давали 
слушателям уникальную воз-
можность попробовать все на 

практике и адаптировать под 
свои данные. Лабораторная 
работа завершающего модуля 
была посвящена подготовке 
ДНК к секвенированию, что 
помогает установить в моле-
куле ДНК последовательность 
нуклеотидов, играющих важ-
ную роль в энергетических 
и информационных внутрикле-
точных процессах.

– Все те знания, которые 
дали в Сколково, постепенно 
мы сможем внедрить в про-

изводство и адаптировать для 
наших селекционных проектов 
в «ЭкоНиве». В дальнейшем 
также планируем вести сотруд-
ничество со специалистами из 
Сколтеха в области биотехно-
логии и биоинформатики. Се-
лекция – это большая коллек-
тивная работа, которая должна 
представлять собой слаженный 
механизм, – считает агроном- 
селекционер «ЭкоНивы- Семена» 
Дарья Литвинова.

Звезда «ЭкоНива» в созвездии «Агроплем»

достоверного индекса пле-
менной ценности и геномной 
оценки. На предприятиях 
«ЭкоНивы» ежемесячно про-
водятся контрольные дойки. 
Пробы молока отправляют-
ся в лабораторию селекци-

онного контроля качества 
«Агроплем», где специалисты 
исследуют жир, белок, со-
матические клетки, лактозу, 
казеин – всего 12 показате-
лей. По ним проводится тща-
тельный анализ полученных 
сведений. Такая системная 
работа позволяет формиро-
вать достоверную базу дан-
ных о каждом животном.

Племенное животновод-
ство в «ЭкоНиве» развивается 

с 2008 года. Селекционеры 
компании формируют высо-
копродуктивное стадо коров 
голштинской, красно- пестрой, 
симментальской пород. Для 
воспроизводства использу-
ются семенные материалы 
быков- производителей за-
рубежной селекции. Также 
применяется сексированное 
осеменение, где процент по-
явления особей женского пола 
составляет 80-98%.

– За эти годы нам удалось 
сформировать стадо свыше 
216 000 голов крупного рога-
того скота с высоким индек-
сом племенной ценности. Все 
животные имеют хороший ге-
нетический статус и высокую 
адаптацию к промышленному 
содержанию, – комментирует 
руководитель племенного от-
дела «ЭкоНивы- АПК Холдинг» 
Валерия Павлова.

В честь каждого участника 
рейтинга на небосводе назва-
ли звезду. Теперь в созвездии 
Большой Медведицы появи-
лось новое созвездие – «Агро-
плем», где ярко горят 25 звезд, 
и одна из них – «ЭкоНива».
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Татьяна ИГНАТЕНКО 

За успешное животноводство 

Семена для сложных погодных условий

ГК «ЭкоНива» приняла участие в международной выставке  
«Агрос 2022». В этом году компания представила здесь племен-
ной скот, семена кормовых трав и специализированную техни-
ку – основные составляющие для успешного животноводства.

«ЭкоНива-Семена» приняла участие в выстав-
ке-ярмарке «Урал-Агро-2022» в Свердловской 
области. Компания представила семена сортов, 
благодаря которым можно получать высокие 
урожаи даже в зоне рискованного земледелия.

В выставке приняли участие 
350 компаний из 26 стран. 
«ЭкоНива» предложила го-

стям мероприятия племенной 
крупный рогатый скот с высо-
ким генетическим потенциа-
лом и высокопродуктивные 
семена кормовых трав.

Племенным разведением 
скота «ЭкоНива» занимается 
15 лет. Созданное компанией 

На 29-ю выставку 
«Урал- Агро» компания 
«ЭкоНива- Семена», се-

меноводческое подразделе-
ние ГК «ЭкоНива», привезла 
лучшие мировые сорта сель-
скохозяйственных культур, 
а также новинки собственной 
селекции – пять сортов ози-
мой пшеницы и три сорта сои.

– В преддверии сезона 
выставка дает возможность 
аграриям закрыть оставши-
еся вопросы по посевному 
материалу, а также присмо-
треться к сортам для озимого 
сева. Особое внимание уде-
ляется сортам озимой мягкой 
пшеницы собственной селек-
ции «ЭкоНивы», – говорит 

племенное стадо голштинской, 
симментальской и красно- 
пестрой пород идеально 
адаптировано к российским 
условиям и промышленному 
содержанию. КРС от «ЭкоНивы» 
уже оценили в регионах Цен-
трального, Приволжского, Си-
бирского и Дальневосточного 
округов, а также в Татарстане, 
Чечне и Карачаево- Черкесии. 

По итогам 2021 года компания 
отгрузила покупателям 6800 
нетелей. В настоящее время 
около 3400 животных гото-
вятся к отправке. В сельхоз-
предприятие «Красный маяк» 
в Ярославской области недав-
но доставили порядка 300 го-
лов КРС от «ЭкоНивы».

– 12 лет назад самый пер-
вый импортный трактор в Ярос-

лавскую область нам постави-
ла именно «ЭкоНива». Сейчас 
у нас порядка 50 единиц тех-
ники от дилера. Ежегодно за-
купаем у компании семена 
зерновых культур и кормовых 
трав. Племенной скот приоб-
рели впервые. «ЭкоНива» – 
крупнейший производитель 
молока в России и Европе, 
и это главный аргумент на-
шего выбора, – подчеркивает 
Василий Финогеев, генераль-
ный директор агрохолдинга 
«Красный маяк».

В 2022 году компания пла-
нирует существенно нарастить 
продажи племенного КРС до 
15 000 нетелей.

25 сортов кормовых трав 
предложила гостям выставки 
«ЭкоНива- Семена». Их отличают 
высокая продуктивность, энер-
гетическая ценность, устойчи-
вость к засухе и морозам. Сре-
ди покупателей – хозяйства 
европейской части страны, 
Урала и Западной Сибири.

Выставка прошла плодотвор-
но и для технического холдинга 
«ЭкоНивы». На партнерских 
встречах обменялись опытом 
и обсудили актуальные вопросы 
аграрного сезона 2022.

менеджер «ЭкоНивы- Семена» 
Сергей Щучко.

Для климатических условий 
Урала «ЭкоНива» предложила 
морозостойкие сорта. Озимая 
пшеница ЭН Тайгета обеспе-
чивает высокую, стабильную 
урожайность за счет устойчи-
вости к стрессовым факторам 
внешней среды. Среди яровых 
сортов пшеницы аграрии Ура-
ла чаще всего выбирают Лика-
меро. По данным мониторинга 
«Россельхозцентра», сорт за-
нимает седьмую строчку в рей-
тинге десяти сортов- лидеров 
сельхозкультур по объемам вы-
сева в РФ в 2021 году. На Ура-
ле сорт показывает стабильно 
высокую урожайность – от 40 

до 60 ц/га в зависимости от 
погодных факторов, что на 20-
30% больше, чем показатели 
местных сортов.

В регионах УФО расширяют 
площади по возделыванию че-
чевицы, одной из самых рента-
бельных культур. Посетителям 
выставки был предложен рай-
онированный в регионе сорт 
КДЦ Рэдбоу. Также наблюдает-
ся спрос на высокоурожайные 
сорта гороха Рокет и Тренди 
с содержанием белка не менее 

24%. Они не склонны к полега-
нию и удобны в уборке.

Для животноводов были 
интересны сорта люцерны  
Дакота и Паола, которые отли-
чаются высокой питательной 
ценностью, морозостойкостью 
и ранним отрастанием в ве-
сеннем периоде.

Более 500 сельхозпредпри-
ятий Урала используют семена 
от «ЭкоНивы», и количество 
партнеров продолжает расти.

Горох Тренди
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В этом году исполняется двадцать лет, как в Воронежской области 
работает компания «ЭкоНиваАгро». Именно с этого предприятия 
начался путь группы компаний в аграрном производстве. Сегодня 
«ЭкоНиваАгро» – крупнейшее подразделение в составе холдинга.

Александр КУТИЩЕВ

Начиналось все с хозяй-
ства «Тихий Дон» в Лиски- 
нском районе. Предпри-

ятие с 5700 га, 400 коровами, 
120 сотрудниками было в слож-
ном финансовом положении, 
когда Штефан Дюрр решил за-
няться его развитием. Глава 
района поставил условие: «Где 
есть коровы – там есть рабочие 
места. Не сохраните коров, не 
будет и вас в районе!»

Сегодня пять производ-
ственных хозяйств компа-
нии «ЭкоНиваАгро» работают 
в семи районах региона. Дей-
ствуют 28 животноводческих 
подразделений, в том числе 
16 современных комплексов 
беспривязного содержания. 
Поголовье фуражных коров 
достигло более 44 000, вало-
вой надой молока за 2021 год 
составил более 460 000 тонн, 
а это свыше половины моло-
ка области в организованном 
секторе. Площадь обрабатыва-
емых земель – 146 760 га.

Как развитие компании 
отразилось на жизни сел, в ко-
торых работает «ЭкоНива»?

Чтобы сотрудники могли 
комфортно жить поблизости 
от работы, началось активное 
жилищное строительство. За 
20 лет компания построила 
и приобрела 133 жилых объ-
екта для специалистов. Вклю-
чившись в программу «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», приняла участие 
в возведении еще 66 домов 
(28 в Лискинском, 38 в Бобров-
ском районах). Помимо этого, 

сотрудникам компании выделя-
ются корпоративные ссуды для 
улучшения жилищных условий.

С развитием хозяйств 
растет и число сотрудников, 
которых сегодня более 3600. 
Работать в «ЭкоНивуАгро» 
с каждым годом приходит все 
больше молодежи. Доля моло-
дых специалистов до 40 лет со-
ставляет 43%. Чтобы молодые 
специалисты оставались на 
селе, заводили здесь семьи, 
необходимо создавать усло-
вия не хуже городских: нужны 
современные школы, детские 
сады, качественная медицина, 
учреждения культуры.

В 2009 году на паях с рай-
онной администрацией в 
с. Щучье был построен детский 
сад на 40 мест. Тогда казалось, 
что сделали «с запасом», однако 
вскоре стало ясно: детей стано-
вится больше, нужно расширять 
садик. Только за последние 
пять лет в семьях сотрудников 
родились 577 детей. При под-
держке «ЭкоНивыАгро» про-
вели реконструкцию здания. 

1 сентября 2021 года начал 
работу обновленный детский 
сад уже на 70 мест. В нем есть 
художественная студия, центр 
конструирования, научная ла-
боратория, центр социальной 
интеграции, театр под откры-
тым небом и даже собствен-
ная метеостанция.

Сельские школы на терри-
ториях, где работает «ЭкоНива», 
тоже под патронажем компании.

– Благодаря «ЭкоНиве» 
в школе было организовано 
бесплатное двухразовое пита-
ние для учеников и преподава-
телей, – рассказывает дирек-
тор МКОУ «Щученская СОШ» 
Наталья Солошенко. – Посте-
пенно полностью отремонти-
ровали здание, оборудовали 
по современным стандартам 
учебные кабинеты, спортзал, 
столовую. Восстановили исто-
рический музей. Ребята могут 
бесплатно посещать секции 
рукопашного боя, хореографи-
ческого кружка, тренировки 
футбольной и волейбольной 
команд. В 2017 году «ЭкоНива» 

приобрела школьный авто-
бус. Поддержка всегда была 
серьезная, и мы очень благо-
дарны компании и Штефану 
Дюрру лично.

В ноябре 2021 года по 
итогам регионального кон-
курса Щучье было признано 
самым красивым селом Воро-
нежской области. Свой вклад 
в это сделала и «ЭкоНива»: 
компания помогла восстано-
вить храм Рождества Пресвя-
той Богородицы и парк По-
беды. В 2020 году был открыт 
историко- краеведческий му-
зей. В рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» завершается стро-
ительство культурно- досугового 
центра, сдача объекта заплани- 
рована на 2022 год.

Везде, где действуют хо-
зяйства компании, люди не 
остаются без внимания. Ока-
зывается помощь школам, 
детским садам, культурным 
и спортивным учреждениям, 
ветеранам. В селах Переез-
жее, Щучье, Владимировка 
построены фельдшерско- 
акушерские пункты.

– В первую очередь мы 
думаем о людях и хотим из-
менить их жизнь к лучшему, – 
говорит Штефан Дюрр, прези-
дент ГК «ЭкоНива». – Я очень 
рад, что «ЭкоНива» принимает 
участие в программах разви-
тия сел. Это дает возможность 
еще больше работать для лю-
дей, а также сделать село дей-
ствительно привлекательным 
местом для жизни, чтобы мо-
лодежь создавала здесь семьи 
и не уезжала из родных мест 
в поисках лучшей жизни.

Вклад «ЭкоНивыАгро» в со-
циальные проекты был отме-
чен на федеральном уровне. 
Предприятие неоднократно 
занимало призовые места на 
региональном и федераль-
ном этапах Вероссийского 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности» в номинации 
«За участие в решении соци-
альных проблем территорий 
и развитие корпоративной 
благотворительности».

– Мы несем ответствен-
ность за людей и землю, на 
которой работаем, – говорит 
региональный директор по Воро-
нежской области «ЭкоНивыАгро» 
Александр Рыбенко. – Такой 
подход – неотъемлемая часть 
нашей миссии с первых дней 
работы компании.

20 лет на благо села
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В ходе аудита инспекторы 
оценили состояние ис-
пользуемых хозяйством 

земель, качество выращива-
емых культур, здоровье жи-
вотных, условия их содержа-
ния. Лабораторные анализы 
взятых проб подтвердили, что 
работа на «Савинской Ниве» 
осуществляется в полном со-
ответствии с европейскими 
стандартами органического 
сельского хозяйства.

По всем стандартам!

– Успешное прохожде-
ние аудита «Савинской Нивой» 
подтвердило соответствие 
производственных процессов 
в компании высоким междуна-
родным стандартам и гаран-
тирует соблюдение ею всех 
необходимых норм и требо-
ваний перед потребителем, – 
комментирует руководитель 
отдела по техрегулированию 
и стандартизации «ЭкоНивы» 
Ольга Ламинская.

Органическое сельское 
хозяйство – это комплексная 
форма земледелия, в которой 
центральное место занимает 
замкнутый процесс кругово-
рота веществ внутри сельско-
хозяйственного производства. 
Производственные процессы 
здесь регламентированы 
строгими нормами и прави-
лами. Например, категориче-
ски запрещено применение 
химических средств защиты  

Пополнение в стаде
 «Савинская Нива» увеличила молочное ста-
до. На ферму завезли 139 нетелей черно-
пестрой, красно-пестрой, швицкой, симмен-
тальской и айрширской пород. Животных 
поставили из хозяйства «Калужская Нива».

органического хозяйства. 
Период отелов ожидается 
к сентябрю. К этому моменту 
молоко будет отвечать всем 
органическим стандартам.

– За последние полго-
да мы отмечаем двукратное 
увеличение продаж органи-
ческого молока «ЭКОНИВА 
ORGANIC». В планах компа-
нии – расширение ассорти-
мента органической линейки 
бренда, – говорит замести-
тель руководителя управления  
маркетинга «ЭкоНивы-Продук-
ты питания» Екатерина Дюрр.

Лабораторные исследова-
ния подтвердили пользу орга-
нического молока «ЭКОНИВА».

– Пастеризованное мо-
локо «ЭКОНИВА ORGANIC» 
отличается высоким со-
держанием жира (более 
4-4,1%) и белка (от 3,3-4%), 
также содержит значитель-
ное количество витамина 
Д3, фосфора (более 30% от 
суточной потребности взрос-
лого человека в 100 мл), яв-
ляется источником витами-
нов В2, В12 и йода (более 
7,5% суточной потребности 
в 100 мл), – продолжает Ка-
ролина Васильева.

Суточные надои в хозяй-
стве составляют 2,3 т. 
Увеличение стада и вы-

ход его на лактацию позволит 
повысить суточные надои на 
50% до 3,5 т.

В течение шести месяцев 
животные будут проходить 
конверсионный период. За 
это время они адаптируют-
ся к естественным услови-
ям органической фермы: 
им будут обеспечены бес-
привязное содержание, 
свободный выпас на есте-
ственных и культурных паст-
бищах, кормление только 
органическими кормами, 
выращенными на полях 
«Савинской Нивы».

– В настоящее время на 
рынке нет органических жи-
вотных, поэтому мы получи-
ли официальное разрешение 
сертифицирующих органов на 
введение в стадо животных из 
традиционного интенсивного 
животноводства, – говорит 
руководитель отдела качества 
молока для переработки и ор-
ганического животноводства 
«ЭкоНивы- АПК Холдинг» Каро-
лина Васильева.

Сейчас нетели содержатся 
отдельно от основного стада Дарья ДЕНИСОВА

 
 
растений, а животные долж-
ны жить в максимально есте-
ственной среде.

«Савинская Нива» также 
сертифицирована на соответ-
ствие российским стандартам 
органического производства. 
Кроме того, предприятие яв-
ляется членом Националь-
ного органического союза 
и входит в Международную 
федерацию экологического 
земледелия (IFOAM).
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Обаятельная и харизматичная, с яркой 
улыбкой, светящимся взглядом и уверен-
ной походкой. Она безусловно привлекает 
внимание и делает это естественно и непри-
нужденно, как настоящая русская женщина.

Кристина Романовская, 
собственник и генераль-
ный директор ПХ «Лаза-

ревское» в Тульской области. 
С компанией «ЭкоНива» ее 
связывают крепкая дружба 
и надежное сотрудничество, 
основы которых были заложе-
ны еще отцом нашей героини.

– История хозяйства «Ла-
заревское» связана с именем 
вашего отца, Федора Рома-
новского. Сейчас вы продол-
жаете семейное дело. Вы об 
этом мечтали в юности?

– Предприятие росло и раз-
вивалось на моих глазах, пом-
ню, как производственные 
совещания проводились у нас 
дома, в гостиной. В юности об 
аграрной карьере не думала. 
К сожалению, родители подо-
рвали здоровье и уже не мо-
гут активно работать. Поэтому 
в 2020 году я приняла решение 
возглавить предприятие. В са-
мом начале моего пути на меня 
смотрели как на дочь директо-
ра, наблюдали, достойна ли я 
фамилии своего отца. Сейчас 
сотрудники говорят, что я во-
площение своих родителей, 
Марии Митрофановны и Федо-
ра Григорьевича, в одном фла-
коне. Я очень этим горжусь!

– Какие вызовы для себя 
и своей компании вы видите?

– Сейчас важно суметь 
перестроиться в соответствии 
с ситуацией. Я готова к тому, 

Пополнение в стаде

Кристина Романовская: «Хочу, чтобы 
в России вспомнили: мы исторически аграрная страна» 

что мы можем потерять по-
ставщиков, к которым привык-
ли. Ищем варианты выхода на 
аналогичные компании в Ки-
тае и других странах. У моей 
команды большие планы, 
и мы, как всегда говорил мой 
папа, «не собираемся останав-
ливаться». Продолжаем раз-
виваться и не хотим снижать 
темпы. Главное – правильно 
рассчитать силы.

– Новые технологии 
в АПК. Насколько «Лазарев-
ское» в это вовлечено?

– Цифровизация – моя лю-
бимая тема. Это единственный 
способ интенсивного развития 
бизнеса, который дает неогра-
ниченные возможности для 
повышения рентабельности за 
счет снижения себестоимости. 
Большой упор делаем на управ-
ленческий учет: внедрение со-
временных цифровых способов 
сбора информации, возмож-

ность быстро ее обрабатывать 
и анализировать. Все это отра-
жается на стратегии и финансо-
вом успехе.

– С «ЭкоНивой- Техника» 
начал работать еще ваш 
отец, вы продолжаете со-
трудничество. Какую роль 
отводите современной тех-
нике, ее сервису?

– «ЭкоНива» – самая кли-
ентоцентричная компания из 
всех, которые я знаю. Пере-
оценить значимость сервисного 
обслуживания сельхозтехники 
сложно. У нас время идет на 
часы и минуты. «ЭкоНива» нас 
никогда не подводит: у ком-
пании самое удобное и бы-
строе сервисное обслужива-
ние. Очень рада, что мой отец 
 когда-то начал это сотрудниче-
ство. Благодаря «ЭкоНиве» все 
наши посевные и уборочные 

проходят на ура: в срок, слажен-
но, точно. Особенную благодар-
ность хочу выразить Геннадию 
Непомнящему, который всегда 

на связи, подробно рассказы-
вает о новинках, помогает при-
нять правильное решение.

– Ваша личная мотива-
ция и привычки, которые 
помогают в жизни?

– Для меня важно приносить 
пользу обществу. Хочу, чтобы в 
России вспомнили: мы истори-
чески аграрная страна. Пусть по 
достоинству будет оценен труд 
жителей села и созданы для них 
комфортные условия. Это моя 
личная мотивация на сегодняш-
ний момент. Что касается при-
вычек, то для меня важно сохра-
нять здравый смысл, высокий 
уровень энергии и правильно 
расставлять приоритеты, чтобы 
все и везде успевать. У меня 
большая семья, бизнес и много 
хобби. Поэтому я опираюсь на 
самодисциплину и грамотное 
сочетание работы и отдыха.

– Как вы мотивируете 
своих сотрудников?

– Мы реализовали проект 
добровольного медицинско-
го страхования для сотрудни-
ков, которые работают более 
пяти лет. Возрождаем соцсорев-
нования, чтобы у людей было 
вдохновение совершать трудо-
вые подвиги. Кредитуем своих 
специалистов на строительство 
жилья или ремонтные работы. 
Я за то, чтобы в нашей компа-
нии отношения складывались 
как в дружной семье: царили  по-
нимание, уважение и взаимная 
поддержка. Демонстрирую это 
сама и жду от своих сотрудников.

ПХ «Лазаревское» – предприятие с 40-летней историей, 
одно из крупнейших в Тульской области. Занимается про-
изводством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции растениеводства и животноводства. На 25 000 га 
сельхозугодий выращивают ячмень, пшеницу, овес, горох, 
гречиху, кукурузу, картофель, подсолнечник и рапс. Машин-
но-тракторный парк предприятия насчитывает 83 трактора 
и 31 комбайн. Мясоперерабатывающий комбинат «ПХ Ла-
заревское» ежегодно выпускает 10 000 тонн высококаче-
ственных колбас, копченостей и полуфабрикатов. 

• 60 000 свиней                • 45 000 тонн кормов в год 
• 3500 голов КРС                 • 31 магазин собственной розницы

Татьяна ИГНАТЕНКО



ÝÊÑÏÅÐÒ ÇÍÀÅÒ14

Дарья ДЕНИСОВА

Первыми такой способ 
реставрации примени-
ли в «ЭкоНивеСибирь», 

а также в Кировском и Ко-
стромском филиалах «ЭкоНи-
вы-Техника». В этом году из-за 
высокого спроса данный опыт 
переняли еще в девяти регио-
нах присутствия компании.

Оперативно решить про-
блему помогает мобильный 
металлообрабатывающий 
станок WS2 Compact от Sir 
Meccanica. Он способен вос-
становить шарнирные соеди-
нения различных агрегатов, 
разборка которых может при-
вести к простою техники.

– В результате эксплуата-
ции техники происходит увели-
чение диаметра отверстия под 
втулку или палец, что приводит 
к таким проблемам, как люфт, 
разрушение деталей и удары. 
Наша задача – оперативно вы-
явить слабый участок, восстано-
вить диаметр до номинального 
размера и вернуть работоспо-
собность машине, – говорит 
руководитель службы сервиса 
«ЭкоНивыТехника- Холдинг» 
Владимир Коваленко.

Часто из строя выходят 
корпусные детали, конструк-
ционные элементы рам при-
цепных машин. Износу под-
вергаются стрелы каретки 
погрузчиков, опоры осей 

Сервисные инженеры технического холдинга 
«ЭкоНивы» дарят технике вторую жизнь. За не-
сколько часов специалисты могут восстановить 
изношенные механизмы сельскохозяйственных 
машин методом наплавки и расточки металла.

задней навески тракторов, 
крылья сеялок и культивато-
ров. Многие элементы сложно 
найти на рынке, и их стоимость 
бьет по кошельку.

– Восстановление ме-
ханизмов путем наплавки 
и расточки экономит сред-
ства аграриев и продлевает 
жизнь сельхозтехники ми-
нимум на три года. На ре-
монт одного поврежденного 
участка уходит от четырех 
до восьми часов, – расска-
зывает руководитель сер-
висной службы Кировского 
филиала «ЭкоНивы- Техника» 
Дмитрий Лукин.

Причины износа техники 
зачастую кроются в элемен-
тарном недосмотре – отсут-
ствии регулярной смазки узлов 
и механизмов, а также нару-
шении эксплуатации и ударные 
нагрузки. Все это приводит 
к серьезным ремонтам сеялок, 
тракторов и погрузчиков.

– Сейчас с помощью стан-
ка мы проводим ремонт карет-
ки погрузчика. Замена каретки 
обошлась бы фермеру пример-
но в 400 тыс. руб. Ремонт обой-
дется в районе 40 тыс. руб. 
Разница ощутима, – делится 
руководитель инженерно-тех-
нического отдела Костромско-
го филиала «ЭкоНивы- Техника» 
Дмитрий Федотов.

Более 500 единиц техники 
получили вторую жизнь с помо-
щью метода расточки и наплав-
ки, применяемого в филиалах 
сервисной службы техническо-
го холдинга «ЭкоНивы».

– Благодаря компактному 
размеру и мобильности станка 
сервисный инженер может вы-

ехать к клиенту и оперативно 
отреставрировать отверстие 
на механизме диаметром от 
20 до 400 мм, – рассказыва-
ет руководитель Калужского 
филиала «ЭкоНивы- Техника» 
Игорь Линник.

Второе дыхание

https://ekoniva-tekhnika.com/rastochka-i-naplavka-otverstij
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Виктор БАРГОТИН 

Уплотнение почвы появля-
ется вследствие много-
летнего использования 

тяжелых машин и неправиль-
ной обработки грунта. При 
постоянной работе на одну 
глубину образуется уплотнен-
ный слой в пахотном горизон-
те почвы – плужная подошва. 
Уплотнения приводят к огра-
ничению роста корней, плохой 
аэрации, недостатку влаги и 
уменьшению поступления кис-
лорода в корневую зону. Осо-
бо чувствительные культуры к 
плужной подошве – сахарная 
свекла, рапс, подсолнечник. 
Они имеют стержневую кор-
невую систему, которая с боль-
шим трудом пробивает уплот-
ненные слои горизонта почвы.

– Прежде чем весной вы-
водить технику в поля, агроном 
при помощи пенетрометра обя-
зан проверить плотность по-
чвы. Можно воспользоваться 
и штыковой лопатой, выкопав 
небольшой шурф до 40 см. 
Если уплотнение присутствует 
на глубине 20 см, значит, обра-
ботку почвы нужно проводить 
на 25 см. Если уплотнение на 
25 см, необходимо обработать 
почву на 30 см, – отмечает 
Вилли Древс.

Как предотвратить 
уплотнение почвы

С проблемой уплотнения почвы отечественные агрономы стал-
киваются постоянно, но не всегда находят верные решения. По-
следствия уплотнения почвы могут быть серьезными – снижение 
урожайности на 30-40%. Консультант «ЭкоНивы», доктор агрономи-
ческих наук Вилли Древс поделился рекомендациями, как правиль-
но работать с почвой, чтобы предотвратить ее уплотнение.

Для ранних полевых работ 
лучше всего подходят гусенич-
ные самоходные машины или 
тракторы со спаренными ко-
лесами. И если с гусеничными 
«тяжеловесами» все предель-
но ясно, то колесные нуждают-
ся в оптимизации. 

– В первую очередь не-
обходимо забалластировать 
трактор, а именно дать мини-
мально возможный вес, кото-
рый необходим для работы с 
конкретным прицепным ору-

дием. Затем нужно уменьшить 
давление в шинах, установить 
спаренные колеса, увеличив 
пятно контакта, – продолжает 
Вилли Древс.

Трактор готов, переходим 
к прицепным машинам. При 
выборе орудий для почво- 
обработки надо отталкивать-
ся от их функционала. Напри-
мер, культиватор Vaderstad 
TopDown – комбинированное 
орудие, которое проводит 
лущение стерни, обработку 

почв тремя рядами стоек лап 
на глубину до 30 см, выравни-
вает и прикатывает. Все опе-
рации выполняются за один 
проход, в то время как с дру-
гими машинами количество 
проходов вырастет до четы-
рех. Для проблем с почвой на 
глубине более 30 см идеально 
подходят V-образные глубо-
корыхлители John Deere 915. 
Машины с шириной захвата от 
2,5 до 6,6 м способны рабо-
тать на глубине до 58 см. 

– Обработка влажной по-
чвы весной приводит к силь-
ному уплотнению, когда осе-
нью поверхность земли из-за 
су хости может перенести 
высокие нагрузки. Благода-
ря большей площади сопри-
косновения, достигающейся 
гусеничным ходом, шириной 
колес, спаренными колесами, 
давление на почву уменьша-
ется. Также для предотвраще-
ния уплотнения необходимо 
снижать количество проходов 
техники за счет комбиниро-
ванных агрегатов. Соблюдать 
севооборот с чередованием 
культур с различным типом 
корневой системы. Оставлять 
в почве максимальное коли-
чество органической массы, 
проводить известкование и 
укрывать ее растительными 
остатками. Все меры сведут 
процент появления уплотне-
ния почвы к минимуму, сэко-
номят ваши средства и повы-
сят урожайность, – подвел 
итог Вилли Древс.

Идеальные показатели воздушной аэрации – 25% воз-
душных пор в почве. Оптимальное сложение почвы – 50% 
минеральные частицы (глина, песок), 45% поры (воздух и 
вода), 5% органические вещества (к примеру, гумус)

PDFescape
Highlight

PDFescape
Highlight

https://ekoniva-tekhnika.com/brand/john-deere
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Команда отдела умного 
земледелия «ЭкоНивы» 
с помощью портатив-

ной лаборатории FarmLab от 
компании Stenon предостав-
ляет услугу оценки основных 
агрохимических параметров 
и дает аграриям индивиду-
альные рекомендации, по-
могая снизить затраты на 
производство. 

Как грамотно определить основные агрохи-
мические параметры почвы? Специалисты 
технического холдинга «ЭкоНивы» советуют 
аграриям сдавать анализы!

Докопаться до сути

– Лаборатория FarmLab 
позволяет проводить точные 
исследования почвы в режиме 
реального времени. С ее помо-
щью мы проверяем общие пара-
метры: температуру, влажность, 
показатели кислотности, тексту-
ру почвы. Контролируем нали-
чие питательных веществ, таких 
как азот, фосфор, калий, маг-
ний, органический углерод, гу-

мус, – рассказывает руководи-
тель отдела умного земледелия  
«ЭкоНивыТехника-Холдинг» 
 Артем Новиков.  

 Важно, что лаборатория 
FarmLab мобильна! Она похо-
жа на компактную сенсорную 
лопату, которую достаточно 
погрузить на заданный про-
граммой участок почвы. Одно 
измерение проводится на трех 
точках в радиусе 50 см.  

– Система имеет GPS-
модуль для определения точных 
координат изученного участка, 
что немаловажно для установ-

ления различий содержания 
элементов питания в разных 
точках поля. Также лаборато-
рия оснащена программным 
обеспечением по картирова-
нию полей, которое дает ре-
комендации по внесению удо-
брений. Все данные мгновенно 
поступают на сервер и опера-
тивно обрабатываются. Поль-
зователь может сразу изучить 
их в специальном приложении, 
– продолжает Артем Новиков.

Игорь Рожнов, глава кре-
стьянско-фермерского хозяй-
ства, расположенного в Тер-
новском районе Воронежской 
области, в этом году планирует 

провести дифференцирован-
ный посев кукурузы на поле, 
которое имеет разные зоны 
продуктивности.

– Поле сложное, неоднород-
ное по рельефу и влагосодержа-
нию. Урожайность по кукурузе в 
прошлом сезоне тут варьирова-
лась от 65 до 120 ц/га. Чтобы в 
этом году провести грамотный 
дифференцированный посев, я 
пригласил специалистов «Эко-
Нивы». Они выбрали участки с 
разной урожайностью и взяли 
пробы с помощью FarmLab, – 
рассказывает Игорь Рожнов.

Агрохимический анализ 
проводят в любое время 
года. Главное, чтобы почва 
не была замерзшей и пере-
сушенной. С момента внесе-
ния удобрений должен прой-
ти месяц и выпасть не менее  
20 мм осадков.  

Сейчас завершается кали-
бровка прибора для почв Цен-
трально-Черноземного регио-
на – здесь новая услуга стартует 
уже в этом сезоне. В будущем 
агрохимический анализ почвы  
«ЭкоНиваТехника-Холдинг» 
планирует запустить в 26 ре-
гионах присутствия. 

Дарья ДЕНИСОВА

Артем Новиков, 
руководитель отдела умного земледелия 
«ЭкоНивыТехника-Холдинг»:

– С помощью FarmLab мы можем выявить различия свойств 
почвы в зонах с низкой и высокой продуктивностью, разобрать-
ся в их причинах, скорректировать нормы внесения удобрений, 
высева или приступить к мелиоративным мероприятиям.  
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Специалисты сервисно-
го центра «Добрино» 
в Воронежской области 

принимают заявки аграриев 
и готовы оперативно устра-
нить серьезные поврежде-
ния тяговых колес тракторов, 
комбайнов, опрыскивателей 
и других сельхозмашин.

Вулканизация – технологи-
ческий процесс взаимодействия 
каучука с вулканизирующим ре-
агентом. Каучук легко плавится 
при температуре 150 °C и ста-
новится похож на жидкий клей. 
Благодаря своим свой ствам мо-
жет исправлять любые проколы 
и порезы в покрышке.

– Большое количество 
обращений приходит в сезон 
посевной и уборочной. Часто 
шины получают глубокие по-
вреждения во время поворота 
плуга или культиватора. Вино-
вниками боковых порезов бы-
вают инородные тела, которые 

Оперативный шиномонтаж важен в период про-
ведения сезонных полевых работ – сельхозтех-
ника не терпит простоя. «ЭкоНива- Черноземье» 
помогает фермерам избежать финансовых 
убытков и проводит восстановление шин сель-
скохозяйственных машин с помощью эффек-
тивного метода горячей вулканизации.

Не тяни резину!

Дарья ДЕНИСОВА

прячутся в поле. Мы устраняем 
повреждения шин с диаметром 
диска от 20 до 50 дюймов, – 
рассказывает руководитель 
инженерно- технического от-
дела «ЭкоНивы- Черноземье» 
Александр Богомолов.

Восстановление крупнога-
баритных шин – дело тонкое. 
Процесс включает диагности-
ку проблемы, устранение очага 
с помощью многослойного на-
ложения каучука, работу с воз-
душным компрессором. После 
всех процедур резина должна 
тщательно просохнуть.

– На ремонт одной шины 
может уйти от 12 часов до трех 
дней. Каучук – природный ма-
териал, поэтому является каче-
ственным и долговечным. По-
сле восстановления шины могут 
прослужить еще три-четыре се-
зона, – делится Владимир Гали-
зин, инженер СЦ «Добрино».

КФХ «Летяжье» (Томская обл., Кожевников-
ский р-н) – одно из ведущих аграрных пред-
приятий Сибири и давний партнер «ЭкоНивы». 
2022 год для КФХ «Летяжье» начался знаме-
нательно: «ЭкоНиваСибирь» поставила в хо-
зяйство первый в регионе обновленный теле-
скопический погрузчик JCB 536-95 Agri Plus.

Руководитель КФХ Влади-
мир Селихов в минувшем 
году занял первое место 

в номинации «Фермер года» 
в рамках ежегодной нацио-
нальной премии «Агроинве-
стор года – 2021». Используя 
современные технологии, его 
предприятие добилось 30%-го 
роста выручки и на 40% увели-
чило прибыль.

Телескопический погруз-
чик JCB 536-95 Agri Plus серии 
III оснащен более экономич-
ным двигателем нового поко-
ления JCB EcoMAX мощностью 
126 л. с. и автоматической ко-
робкой передач Powershift.

– Машины JCB всегда це-
нились и активно использова-
лись в хозяйстве для решения 
задач в животноводстве, в зер-
новом хозяйстве, на строитель-
стве, расчистке дорог от снега, – 
делится ведущий менеджер по 

Первый в Сибири

Александр КУТИЩЕВ

продажам «ЭкоНивыСибирь» 
Александр Бурмак.

Гидравлика стала более 
«умной», появилась функция 
встряхивания ковша, авто-
матическая система аморти-
зации стрелы и гидравличе-
ский замок каретки. Стало 
возможным отключение КПП 
при нажатии на педаль тор-
моза для перераспределения 
мощности на гидравлику и со-
кращения цикла погрузочно- 
разгрузочных работ.

Механизаторы хозяйства 
оценили полностью обновлен-
ную кабину, которая стала про-
сторнее на 12% и в два раза 
тише. Из конструкции кабины 
исключена передняя попереч-
ная планка, что улучшило обзор-
ность при поднятой 9,5-метро-
вой стреле и увеличило на 14% 
площадь остекления кабины.
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Система автоматическо-
го вождения FJDynamics 
устанавливается на тех-

нику любой марки с классиче-
ской компоновкой. За счет ис-
пользования высокоточного 
сигнала Mobile RTK достига-
ется точность с максимальной 
погрешностью 2,5 см, повы-
шается производительность, 
снижаются производствен-
ные издержки. Возможность 
использовать сигнал RTK идет 
в базовом исполнении без до-
полнительной оплаты актива-
ции. Навигационная система 
подходит для таких работ, как 
почвообработка, посев зер-
новых, внесение удобрений и 
средств защиты растений.

Новый аграрный сезон для российских производителей нач-
нется в непростых условиях, где особое место займут совре-
менные цифровые технологии. Благодаря умным решениям 
работы в поле становятся еще эффективнее, производитель-
ность растет, а расходы на ГСМ и СЗР снижаются. Одним из 
таких решений является система автоматического вождения 
FJDynamics, которую предлагает технический холдинг «ЭкоНивы».

Посевная с максимальной точностью

– Используя FJDynamics, 
сельхозпроизводители получа-
ют высокую точность сигналов 
и функционал топовых брендов 
за приемлемую цену. Навига-
ционная система не зависит 
от иностранных сервисов и не 
имеет дорогостоящих подпи-
сок на сигнал RTK. Кроме это-
го, умное цифровое решение 
включает удобные шаблоны 
движения, создает отчеты о ра-
боте в форматах shp, isoxml, а 
главное, от одной станции RTK 
может одновременно работать 
до 20 машин, – комментирует 
специалист по продажам высо-
котехнологичных решений ком-
пании «ЭкоНива-Черноземье» 
Сергей Сидоренко.

FJDynamics работает 
на базе сигналов основных 
спутниковых группировок 
спутниковых систем и вклю-
чает в себя комплекс раз-
личного оборудования от 
курсоуказателя до системы 
автоматического вождения. 
Основными компонентами 
являются: цифровая консоль 
управления, спутниковый 
приемник, блок гироскопов, 
датчик поворота колеса и 
исполнительный механизм 
– электромотор, устанав-
ливаемый на рулевое коле-
со. Цифровая консоль обе-
спечивает автоматическое 
вождение с возможностью 
автоматического разворо-

Виктор БАРГОТИН

та и управления навесным 
оборудованием. Электриче-
ский руль FJDynamics можно 
устанавливать практически 
на любой вид техники. Блок 
гироскопов компенсирует 
неровности рельефа. Датчик 
поворота колеса позволяет 
достичь цели высокоточного 
автоматического вождения.

– В преддверии посевной 
кампании 2022 года специа-
листы «ЭкоНивы-Черноземье» 
предложили нам попробовать 
в работе систему FJDynamics. 
Данным цифровым решением 
оборудовали наши самоход-
ные машины. В результате 
работы хотим свести к мини-
муму перекрытия и пропуски, 
сократить расход ГСМ, семян, 
средств защиты и удобрений. 
Надеемся, что система по-
зволит сэкономить 10-15% 
от общих затрат на посевную, 
– говорит глава крестьянско-
фермерского хозяйства Алек-
сандр Ряднов.

Технический холдинг 
«ЭкоНивы» предоставляет 
FJDynamics для демонстра-
ционных показов. При по-
купке системы автоматиче-
ского вождения FJDynamics 
специалисты компании про-
водят оснащение машин кли-
ентов необходимыми компо-
нентами, готовят программу 
к эксплуатации, а также обу-
чают механизаторов.
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Чтобы обеспечить стадо 
кормами и получить до-
стойный урожай товар-

ных культур, «ЭкоНиве» пред-
стоит в 2022 году обработать 
более 454 тыс. гектаров. Во 
всех подразделениях груп-
пы, охватывающих 13 реги-
онов, будет задействовано 
около 8 тыс. машин и агре-
гатов, в том числе порядка 
1200 тракторов, 180 раз-
брасывателей, 170 зерновых 
и 118 пропашных сеялок, 140 
опрыскивателей, 250 зерно-
уборочных и 120 кормоубо-
рочных комбайнов, более 70 
самоходных косилок.

Большую часть парка со-
ставляют современные ма-
шины от ведущих мировых 
производителей (John Deere, 
Vaderstad, Kverneland и др.) 
с опциями удаленного контро-
ля, телеметрии, инструмента-
ми для умного земледелия. 
Была проведена расконсерва-
ция техники после зимы, обе-
спечена исправность узлов 

К новому сезону технический дивизион должен быть в пол-
ной готовности, а чем больше масштабы предстоящей рабо-
ты, тем серьезнее и точнее подход к подготовке машин. Не-
смотря ни на что, в полях зазвучат моторы, и до завершения 
уборки эта мелодия должна обойтись без непредвиденных 
пауз и фальши. За каждый простой приходится дорого платить.

Сезон-2022: маршрут построен

и бесперебойная работа вы-
сокотехнологичных функций.

– Несмотря на некото-
рые опасения в связи с об-
становкой на рынке машин, 
обеспечена почти 100% 
готовность парка к началу 
сезона, – говорит Роман Ко-
пытов, технический дирек-
тор «ЭкоНивы- АПК Холдинг». 
– Это удалось сделать бла-
годаря заранее сформиро-
ванным хорошим резервам 
запчастей на складах наших 
партнеров. Когда основные 
ремонтные работы были про-
ведены, дополнительно за-
казали запчасти с открытых 
ск ладов производителей, 
в частности John Deere.

Отдельной задачей, в свя-
зи с возможными санкциями, 
было гарантировать беспере-
бойную работу телеметрии.

– Тракторы и комбай-
ны нормально работают на 
имеющемся ПО, пока реша-
ется вопрос с обновления-
ми, – добавляет Роман Копы-

тов. – То же касается опций 
умного земледелия: для сиг-
налов спутниковой навигации 
AutoTrac SF1 корректировки 
не требуются, все уже в рабо-
чем состоянии интегрировано 
в самой машине и продолжит 
работать. Это гарантирует 
успешную посевную.

По словам Романа Копыто-
ва, в этом году не стоит задачи 
по масштабной модернизации 
инструментов точного земле-
делия, но при необходимости 
планируется интенсивнее 
внедрять отечественную раз-
работку Cognitive Pilot. Это 
один из ярких прецедентов 
импортозамещения в области 
новейших технологий для аг-
робизнеса, и еще в 2020 году 
«ЭкоНива» подписала со-
глашение с производителем 
о сотрудничестве. Cognitive 
Pilot представляет собой си-
стему автономного управле-
ния сельхозтехникой с точным 
распознаванием препятствий 
и соблюдением оптимальной 

траектории движения. Инже-
неры «ЭкоНивы» освоили уста-
новку и настройку системы, 
успешно протестировали ее 
в хозяйствах. Будет наращи-
ваться доля оснащенных си-
стемой зерновых комбайнов.

Помимо импортозаме -
щения, на случай трудностей 
с западными серверами есть 
и по-прежнему доступные за-
рубежные варианты – к при-
меру, базовые станции GPS/
ГЛОНАСС с RTK-модемами. С их 
помощью обеспечивается точ-
ная работа на любых культурах.

– В таких регионах, как 
Оренбуржье, Татарстан, Баш-
кирия, где развита нефтяная 
промышленность, уже выстро-
ены сети RTK-приемников, так 
что мы смело перейдем на их 
сигналы и будем полностью не-
зависимы, используя готовую 
сеть, – говорит Роман Копы-
тов. – В остальных субъектах, 
если будет необходимость, 
приобретем такое оборудова-
ние и быстро введем его в ра-
боту. Станция ставится на тер-
ритории производственного 
хозяйства, и техника привязы-
вается к ее сигналу, зарубеж-
ный сервер для корректировки 
больше не требуется.

Важный фактор успешной 
настройки и оптимизации боль-
шого технического парка – обу- 
чение кадров. «ЭкоНива» обе-
спечивает непрерывное повы-
шение квалификации специ-
алистов, что позволяет точно 
реагировать на любой вызов.

– За 2021 год образова-
тельную программу прошли 
350 инженеров и механиза-
торов ИТС, – рассказывает 
Борис Морев, руководитель 
Корпоративной академии 
«ЭкоНивы». – В этом году бо-
лее 500 сотрудников планиру-
ют укрепить и развить самые 
актуальные навыки.

Внутреннее наставниче-
ство и обмен опытом в компа-
нии непрерывны. Инженерная 
служба аккумулирует весь 
массив необходимых знаний 
в электронном виде на базе 
российского облачного серви-
са. Специалисты имеют доступ 
к этой информации в любое 
время и могут сами пополнять 
ее на основе собственного 
опыта в конкретном хозяйстве.

Готовы машины, готовы 
умы и руки – будет урожай.

Александр КУТИЩЕВ
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основе родентицида изоцина 
БФК, МК. Препарат эффекти-
вен при высокой численности 
грызунов (более 300 нор/га).

Норма расхода при при-
готовлении приманки состав-
ляет 20 мл/кг.

Для усиления привлекатель-
ности можно добавить нерафи-
нированное растительное масло 

(10 мл/кг), в качестве пищевой 
основы – зерно. При темпера-
туре свыше 10 градусов лучше 
поедается приманка на сочной 
либо влажной пищевой основе 
(замоченное зерно пшеницы). 
Готовой приманки уходит обыч-

Высокая урожайность без мышиной возни

А вредят грызуны круглый 
год. Особенно от них 
страдают зерновые в пе-

риод созревания. Как прави-
ло, мышь подгрызает соломи-
ну у основания, чтобы стебель 
упал и можно было обгрызть 
колос или унести его в нору.

Полевки не только про-
жорливы, но и чрезвычайно 
плодовиты: за год самка дает 
до восьми пометов по 5-8 де-
тенышей, каждый из которых 
готов к размножению через 
60 дней. Подсчитано: если 
в начале мая на одном гекта-
ре живет пять пар грызунов, 
то при благоприятных услови-
ях к осени особей может быть 
уже порядка 8500. А в течение 
года одна мышь поедает до 
11 кг растительной пищи.

Для снижения численности 
мышей решающую роль играют 
агротехнические мероприятия. 
Чтобы осенью лишить вредите-
лей корма, необходимо убрать 
урожай своевременно, без 
потерь, с обязательным уда-
лением соломы. На целинных 
площадях уничтожение сорня-

ков в очагах размножения де-
лает мышей более уязвимыми 
перед птицами и хищниками.

Важное значение имеет 
так называемая заградитель-
ная обработка. Она проводит-
ся локально рядом с очагами 
интенсивного размножения 
грызунов как непосредствен-
но на участках поля, так и на 
окраинах, где много лет земля 
не возделывалась: в лесопо-
садках, на дернине. Это позво-
ляет предупредить дальней-
шее распространение мышей 
на культурных полях и избе-
жать потерь урожайности.

С а м ы й  э ф ф е к т и в н ы й 
и экономичный метод борьбы 
с грызунами – химическая об-
работка родентицидами, при 
которой отравленные при-
манки раскладываются в поле. 
Сегодня широко представлены 
препараты- антикоагулянты. 
Они имеют накопительное 
действие, гибель вредителя 
наступает на 3-8 сутки.

В производственном хозяй-
стве «ЭкоНиваАгро- Восточное» 
применяется приманка на 

но от 1-3 кг/га. На многолетних 
травах, в связи с высокой чис-
ленностью мышей, может ухо-
дить до 10-15 кг/га. Препараты 
медленно распадаются (до ме-
сяца в почве), что обеспечивает 
длительный контроль численно-
сти даже при повторном заселе-
нии нор мигрантами.

Самым эффективным и эко-
логичным способом считается 
ручная раскладка приманки 
в норы с притаптыванием. При 
этом временно ограничивается 
доступ вредителей к зеленым 
кормам, к тому же исключено 
поедание приманки птицами. 
В таком случае эффективность 
обработки с применением со-
временных антикоагулянтов 
достигает 80-85%.

Также в «ЭНА-Восточное» 
приманки вносятся механизиро-
ванно, так как площади обработ-
ки против грызунов достигают 
тысяч гектаров. При механизи-
рованном способе (с помощью 
разбрасывателя РУМ) расход 
протравленного зерна зависит 
от численности вредителей и со-
ставляет 4-8 кг/га.

Учет после обработки про-
водится через 10-15 дней. При 
прогнозе стабильных положи-
тельных температур в бли-
жайшие 2-3 недели одной об-

работки посевов бывает явно 
недостаточно, поэтому обяза-
тельными являются регуляр-
ные обследования зерновых и 
контроль численности мышей.

Многие хозяйства теряют значительную часть урожая из-за запоздалых 
работ с грызунами на полях в осенний период. Именно осенью особен-
но растет популяция мышей. В первую очередь следует проконтроли-
ровать поля с озимыми культурами, где проводилась мелкая основная 
обработка почвы или высевалась культура по нулевой технологии.

    Вилли Древс, 
консультант «ЭкоНивы», доктор агрономии: 

 – Помимо родентицидов популярны био-
препараты на основе штаммов Salmonella 
enteritidis var. Issatschenko. Известный 
бактериальный препарат – бактороденцид. 

Норма внесения до 3 кг/га или по 5 г на нору. 
Можно вносить и вручную, и механически. Пре-

парат безопасен для остальных теплокровных, 
птиц и рыб. Однако во избежание побочных эффектов 

приманки на основе этих бактерий рекомендуют класть в 
специальные приманочные ящики или в норки.

Сергей ЧЕРНЕНКО,

Сергей Черненко, главный агроном производственного хозяйства «ЭкоНиваАгро-Восточное»

Вилли ДРЕВС
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Агрохолдинг «ЭкоНива» 
– крупнейший произво-
дитель молока в России 

и Европе. Общее поголовье 
крупного рогатого скота ком-
пании превышает 216 тыс., 
половину составляют фураж-
ные коровы. Ежедневно сель-
хозпредприятия холдинга 
производят порядка 3200 т 
молока. Обеспечивает такие 
показатели высокопродук-
тивный племенной скот.

16 лет компания занима-
ется племенным животновод-
ством. Статусы племенных 
заводов и репродукторов 
имеют входящие в состав 
холдинга хозяйства в Воро-
нежской, Калужской, Ново-
сибирской, Оренбургской, 
Рязанской и Тюменской об-
ластях. На предприятиях раз-
водят скот симментальской, 
голштинской (черно-пестрая 
масть), красно-пестрой, гере-
фордской, абердин-ангусской 
пород молочного и мясного 
направления продуктивно-
сти. Это позволило полностью 
укомплектовать комплексы 
холдинга племенными живот-
ными. С 2006 года в основ-
ное стадо «ЭкоНивы» введено 
более 162 тыс. первотелок, 
полученных на собственных 
предприятиях.

«ЭкоНива» наращивает продажи племенного скота. Компания 
предлагает нетелей с высоким генетическим потенциалом, 
адаптированных к российским условиям и промышленной тех-
нологии содержания, гарантируя однородное, выровненное 
стадо по внешним признакам и продуктивности. 

Профицитный молодняк 
внешним покупателям компа-
ния реализует уже более 10 
лет. Партнерам поставляются 
нетели и телки случного воз-
раста, а также племенные 
бычки на племя голштинской, 
симментальской и красно-пе-
строй пород. В приоритете – 
голштинская порода черно-пе-
строй масти. Среднесуточная 
продуктивность одной особи 
этой породы превышает 30 кг, 

а ежегодная производитель-
ность на предприятиях «Эко-
Нивы» достигает 10 327 кг 
молока, содержащего 3,74% 
жира и 3,43% белка.

В хозяйствах «ЭкоНивы» 
четко отслеживают и фикси-
руют данные о контрольных 
дойках, качестве молока, ре-
зультатах осеменения, оте- 
ла, о развитии животных. 
Также проводят линейные 
оценки экстерьера и ДНК-
тестирование. Все это позво-

ляет подбирать семя быков-
производителей, наиболее 
подходящих стаду. Использу-
ется североамериканское и 
европейское сексированное 
семя, что дает больший вы-
ход телок. Каждое животное 
имеет племенное свидетель-
ство, в котором отображена 
вся родословная, а также 
информация о продуктивно-
сти материнских предков. Это 
дает право компании занять 

весомую нишу на рынке пле-
менного крупного рогатого 
скота и обеспечивать хозяй-
ства компаний-партнеров 
качественными племенными 
животными. 

Племенной скот от группы 
«ЭкоНивы» уже оценили в реги-
онах Центрального, Приволж-
ского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, 
а также в Карачаево-Черкес-
ской, Чеченской республиках и 
Татарстане.

Молочная компания «Кав-
казское здоровье» из Чечен-
ской Республики суммарно 
приобрела у «ЭкоНивы» 740 
голов племенных нетелей гол-
штинской породы. Поставки в 
регион осуществляли с пред-
приятий компании в Воронеж-
ской и Рязанской областях. 

– Раньше мы завозили 
нетелей из Дании, – подчер-
кивает Алхаст Саралиев, гене-
ральный директор молочной 
компании «Кавказское здо-
ровье». – Скот от «ЭкоНивы» 
ничем им не уступает, а в не-
которых аспектах даже пре-
восходит животных из Европы. 
У них отличная генетика, хоро-
шие молочные качества. 

Важный плюс: у «ЭкоНивы» 
есть возможность единовре-
менно сформировать партию 
любого объема по запросу 
клиента. Этот мотив стал реша-
ющим для хозяйства «Приволь-
ное» Рязанской области.

– Компания оперативно 
поставила партию племенных 
нетелей из своего хозяйства 
«ОКА Молоко», которое нахо-
дится в нашей области, – рас-
сказывает Алексей Еремин, 
заместитель генерального 
директора по животноводству 
сельхозпредприятия «При-
вольное». – Есть первые до-
стойные результаты. Средне-
суточная продуктивность уже 
сейчас превышает 27 кг на 
фуражную голову. Рассчиты-
ваем на дальнейшее повыше-
ние надоев.

Алхаст Саралиев, гендиректор молочной компании 
«Кавказское здоровье»:
– Раньше мы завозили нетелей из Дании. Скот от «ЭкоНивы» 
ничем им не уступает, а в некоторых аспектах даже 
превосходит животных из Европы. У них отличная генетика, 
хорошие молочные качества. 

Свое стадо 
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На предприятиях компаний «ЭкоНиваАгро» (Воронежская обл.) и 
«Сибирская Нива» (Новосибирская обл.) прошла образовательная 
студенческая программа «Весенняя академия животноводства «ЭкоНивы».

В проекте приняли участие 
32 студента из 25 веду-
щих российских сель-

скохозяйственных вузов. 
Программа предусматривает 
прохождение интенсивного 
недельного курса семинаров 
и практических занятий по 
современным технологиям в 
животноводстве. 

– Под руководством спе-
циалистов «ЭкоНивы» мы 
работали со стадом, лечили 
новотельные группы и живот-
ных в госпитале, участвовали 
в работе блоков воспроиз-
водства, молодняка и орто-
педии. Кроме этого, два дня 
интенсива было посвящено 
вопросам кормозаготовки. 
Мы изучали различные корма 
и их составы, рационы, оце-
нивали их качество, – гово-
рит студентка Алтайского ГАУ 
Юлия Борисова.

Особое внимание уде-
лили вопросам работы с со-
временным программным 
обеспечением на животно-
водческих комплексах. Буду-
щих специалистов познако-
мили с сервисом Dairy Comp. 
Он организовывает весь 
комплекс зоотехнических и 
ветеринарных мероприятий с 

животными и проводит ана-
лиз и планирование произ-
водства. Также специалисты 
«ЭкоНивы» рассказали и про-

демонстрировали в рабо-
те программу собственной 
разработки – Eko.Feed. Она 
оптимизирует весь процесс 

кормления – от загрузки кор-
ма в кормосмеситель до его 
раздачи животным. При этом 
вся информация интегрирует-
ся в общую базу данных, кото-
рая доступна для зоотехников 
всех уровней.

– Со студентами приятно 
работать. Они трудолюбивые 
и целеустремленные ребята. 
Конечно, у них не все сразу 
получается, поэтому мы им 
помогаем, подсказываем и 
не оставляем в трудных си-
туациях. Такие проекты дают 
понимание молодежи, что 
сегодня сельское хозяйство – 
это перспективная отрасль, а 
мы в будущем получаем под-
готовленные кадры, которые 
возвращаются работать к 
нам на предприятия в каче-
стве специалистов, – говорит 
Андрей Перетокин, главный 
зоотехник производственно-
го хозяйства «ЭкоНиваАгро-
Левобережное».

Академия «ЭкоНивы» на-
чала работу в 2015 году. В 
ней принимают участие сту-
денты зооветеринарных, аг-
рономических, а также инже-
нерных факультетов. За семь 
лет Академию «ЭкоНивы» 
прошли порядка 300 моло-
дых специалистов, многие из 
которых стали сотрудниками 
«ЭкоНивы».

Академические знания
в животноводстве

Борис Морев, 
руководитель Корпоративной 

академии «ЭкоНивы»:
– Сегодня в «ЭкоНиве» порядка де-
сяти обучающих проектов по при-
влечению и поддержке молодых спе-

циалистов. Каждый из них уникален 
по-своему, но цели и задачи решают 

одни: подготовка профессиональных кад- 
ров для отечественного агропромышленного 
комплекса, а также формирование положи-
тельного имиджа сельского хозяйства.

Виктор БАРГОТИН
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Так же в мероприятии 
участвовали ректоры 
15 вузов, глава адми-

нистрации Краснодарского 
края В ениамин Кондра-
тьев, министр науки и выс-

В первые два дня обуча-
ющей сессии инженеры 
приняли участие в тренин-

ге по корпоративной культуре, 
а также детально разобрали 
технику лидера мирового сель-
хозмашиностроения John Deere. 
Специалисты обсудили вопросы 
плановых технических обслужи-
ваний и поделились своим опы-
том с коллегами.

– Обучение в магистра-
т уре «ЭкоНивы» позволит 
нашим сотрудникам расши-
рить знания в технических 
вопросах, а также получить 
большой опыт в сфере эко-
номики и управления персо-
налом, – комментирует заме-

Специалисты кадровой службы «ЭкоНивы-АПК» 
приняли участие в стратегической сессии «При-
оритет 2030: Развитие аграрных университе-
тов», которая прошла на базе Кубанского госу-
дарственного аграрного университета.

На базе «ЭкоНивыАгро» прошел первый 
этап корпоративной обучающей програм-
мы «Магистратура инженерно-технической 
службы (ИТС)». В течение года 15 молодых 
специалистов пройдут три ступени повыше-
ния квалификации.

Виктор БАРГОТИН

Три ступени мастерства

шего образования РФ Ва-
лерий Фальков и министр 
сельского хозяйс тва РФ 
Дмитрий Патрушев.

В  х о д е  м е р о п р и я т и я 
участники сессии обсудили 

ститель руководителя отдела 
обучения и развития персо-
нала «ЭкоНивы- АПК Холдинг» 
Максим Потапов.

В заключительный день 
специалисты инженерно - 
технической службы подкре-
пили теоретическую часть 
практическими навыками 
в сервисных боксах автопарков 
предприятия «ЭкоНиваАгро».

– На предприятиях груп-
пы «ЭкоНивы» работает более 
7500 единиц сельскохозяй-
ственной техники и автотран-
спорта, за обслуживание и бес-
перебойную работу которых 
отвечает профессиональная 
инженерная служба компа-

нии, – отмечает технический ди-
ректор «ЭкоНивы- АПК Холдинг» 
Роман Копытов.

Программа «Магистратура 
ИТС» разделена на три этапа. По 
их окончании все специалисты 

получат сертификаты о прохож-
дении внутрикорпоративного 
обучения, а также возможность 
карьерного роста на предпри-
ятиях группы «ЭкоНива».

В приоритете

вопросы государственной 
поддержки высших аграрных 
учебных заведений, пробле-
мы популяризации сельско-
го хозяйства и аграрного об-
разования среди молодежи, 
а также взаимосвязь науки, 
власти и бизнеса.

Представители холдинга 
«ЭкоНива- АПК» поделились 
опытом работы с молодежью 
по привлечению студентов 
и выпускников вузов в свои 
передовые хозяйства.

– В «ЭкоНиве» более де-
сяти лет успешно действу-
ют программы по обучению 
и подготовке студентов. Они 
позволяют будущим специ-
алистам трудоустроиться  
в «ЭкоНиву». За это время 
практику прошли 4000 студен-
тов, 1000 из которых работают 
на предприятиях холдинга, – 
комментирует руководитель 
Корпоративной академии 
«ЭкоНивы» Борис Морев.
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Командам предстояло не 
только продемонстриро-
вать силу, ловкость, бы-

строту, но и творческие спо-
собности. За несколько часов 
все команды успешно прошли 
дистанцию из десяти эстафет. 
Участники выложились по мак-
симуму, поэтому до последнего 
момента сложно было опреде-
лить победителей.

Среди семей с двумя деть-
ми золото досталось энер-

Открытие современно-
го ледового дворца 
в Боброве в 2010 году 

стало отправной точкой в раз-
витии хоккея в районе. На про-
тяжении десяти лет молодая 
команда из местных воспи-
танников принимала участие 
в региональных, областных, 
международных и всерос-

Компания «ЭкоНива» провела в Воро-
нежской области веселые старты «Мама, 
папа, я – спортивная семья». За золотые 
медали и звание самой спортивной семьи 
«ЭкоНивы» соревновались десять семей, 
представляющих все подразделения ком-
пании в Воронежском регионе.

Хоккейный клуб «ЭкоНива-Бобров» из Воро-
нежской области завершил второй сезон в 
Национальной молодежной хоккейной лиге 
(НМХЛ). Команда дошла до полуфинала и за-
воевала бронзовые медали молодежной лиги.

Семьи «ЭкоНивы» вышли на старт 

На пьедестале – хоккеисты клуба 
«ЭкоНива-Бобров»

гичным Ковзаловым. Папа, 
Иван Ковзалов, работает 
зоотехником по молодняку 
в «ЭкоНивеАгро- Северное». 
Первое место среди семей 
с одним ребенком заняла 
дружная семья главного зоо-
техника производственного 
хозяйства «ЭкоНиваАгро- 
Левобережное» Николая Вос-
кобойника.

– Классно, когда получа-
ешь удовольствие не только от 

сийских соревнованиях, где 
неоднократно становилась 
победителем и призером. В се-
зоне 2020/2021 официальным 
спонсором команды стала ГК 
«ЭкоНива», открыв новые воз-
можности перед юными спорт-
сменами – участие в НМХЛ. 
В первом сезоне первенства 
«ЭкоНива- Бобров» заняла 

седьмое место в регулярном 
чемпионате и сумела пробить-
ся в четвертьфинал плей-офф.

Второй сезон 2021/2022 
регулярного чемпионата НМХЛ 
коллектив из Боброва завер-
шил на первой строчке в кон-
ференции «Запад», набрав 70 
очков. Команда провела 40 
игр, в которых одержала 33 по-
беды и потерпела 7 поражений.

Основные сражения за 
кубок НМХЛ начались в плей-
офф, куда вышли 16 сильней-
ших команд из двух конфе-
ренций: «Запад» и «Восток». 
В первом раунде в 1/8 финала 
«ЭкоНива- Бобров» в трех играх 
уверенно одержала победу 
над питерским клубом «Дина-
мо-576». На следующей ста-
дии, в 1/4 финала, бобровские 
хоккеисты не оставили шансов 
команде «Брянск». Счет в серии 
также стал крупным – 3:0.

За выход в финал турнира 
«ЭкоНиве- Бобров» противосто-
ял хоккейный клуб «Полет». Ко-
манда из Рыбинска в регуляр-
ном чемпионате конференции 
«Восток» финишировала вто-
рой, поэтому серия встреч двух 
претендентов на кубок НМХЛ 
обещала быть напряженной. 
В первой и во второй играх 
рыбинские хоккеисты оказа-

лись сильнее хозяев льда – 5:4 
и 3:1. На выезде «ЭкоНива- 
Бобров» одержала победу – 
2:1, вернув интригу в серию. 
Но в четвертом матче «Полет» 
взял третью победу в серии со 
счетом 4:3, завоевав путевку 
в финал турнира.

По регламенту соревнова-
ний НМХЛ бронзовые медали 
достаются тому полуфиналисту, 
который завершил регулярное 
первенство выше в турнирной 
таблице. Так как «ЭкоНива- 
Бобров» завершила сезон на 
первом месте, бронзовые ме-
дали достались спортсменам 
из Боброва.

– За последние два года 
наша команда добилась вы-
соких результатов благодаря 
поддержке «ЭкоНивы». Компа-
ния способствует организации 
домашних и выездных матчей, 
обеспечивает команду и кол-
лектив специалистов всем не-
обходимым – от питания до за-
работной платы. Впереди нас 
ждет третий сезон в НМХЛ, где 
мы приложим все усилия, чтобы 
завоевать трофей и порадовать 
наших преданных болельщи-
ков, – заявил главный тренер 
хоккейного клуба «ЭкоНива- 
Бобров» Александр Крысанов.

своей работы, но и от корпора-
тивных семейных праздников. 
Спасибо «ЭкоНиве» за настрое-
ние и положительные эмоции, – 
говорит Николай Воскобойник.

Всех участников стартов 
наградили памятными подар-

ками, медалями и грамота-
ми соревнований. Семейный 
праздник «ЭкоНивы» получился 
по-настоящему теплым, душев-
ным и от счастливого детского 
смеха очень звонким.
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Первое место завоевали 
сотрудники хозяйства 
«ЭНА-Южное», одолев 

в обеих партиях финала «ЭНА-

В спорткомплексе «Ледовый дворец им. Вя-
чеслава Фетисова» города Боброва Воро-
нежской области состоялось корпоративное 
первенство «ЭкоНивы» по волейболу. В со-
стязании приняли участие семь команд. 

В Бобровском районе Воронежской обла-
сти состоялся первый корпоративный тур-
нир по мини-футболу среди предприятий 
группы «ЭкоНива».

Левобережное». Бронза доста-
лась команде «ЭНА-Северное».

– Традиция спортивных 
соревнований между предпри-

земье» и «ЭкоНивы Молоко-
Воронеж». В основное время 
победителя выявить не уда-
лось – 3:3, а в серии после-
матчевых пенальти удача 
оказалась на стороне «ЭкоНи-
вы-Черноземье» – 3:2. Третье 
место заняла команда «Эко-
НивыАгро-Левобережное».

– Корпоративный спорт – 
это всегда здорово. Здесь мы 
в первую очередь заряжаем-
ся положительными эмоция-
ми, общаемся с коллегами в 
неформальной обстановке и 
прекрасно проводим время. 
А медали и кубки – хорошее 
дополнение к спортивным 
праздникам. Очень приятно, 
что руководство компании 
всегда уделяет внимание та-
ким мероприятиям, – делится 
эмоциями директор по прода-
жам продукции животновод-
ства «ЭН-АПК Холдинг» Вячес-
лав Простяков.

Спортивные традиции

Тактика и скорость «Востока»

ятиями «ЭкоНивы» существует 
с 2019 года, – рассказы-
вает первый заместитель 
регионального директора 
«ЭкоНивыАгро» Роман Воло-
дин. – Именно тогда с подачи 
профсоюзного комитета и при 
активной поддержке руковод-
ства компании были органи-
зованы первые состязания по 
лыжным гонкам. За ними по-
следовали летние и зимние со-

ревнования по рыбной ловле, 
семейные старты «Папа, мама, 
я – спортивная семья», турни-
ры по бильярду, настольному 
теннису, волейболу. В прошлом 
году впервые состоялся турнир 
по мини-футболу, сейчас актив-
но готовимся к соревнованиям 

этого года. Личные пер-
венства «ЭкоНивы», 

как и  команд-
ные соревно-
вания, ничуть 
не  уступают 
друг другу по 
к о л и ч е с т в у 
у ч а с т н и к о в 
и собирают де-

сятки человек. 
С учетом семей-

ных стартов, воз-
растной диапазон ко-

леблется от трех лет до 60+. 
По словам Романа Во-

лодина, спорту в компании 
придают большое значение, 
соревнования всегда вызы-
вают неподдельный интерес 
и отклик у сотрудников. Он не 
только способствует здоровому 
образу жизни, но и сплачивает 
коллектив, укрепляет команд-
ный дух и помогает достигать 
новых высот в работе.

В соревнованиях приняли 
участие десять команд 
всех предприятий груп-

пы, работающих в Воронеж-
ской области. 

Н а  г р у п п о в о м  э т а п е 
каждая команда провела по 
четыре встречи. Первые и 
вторые места в группах про-
должили борьбу за «большой» 
кубок, остальные команды – 
за «малый». В финальной игре 
соревнований встретились 
«ЭкоНиваАгро-Правобереж-
ное» и «ЭкоНиваАгро-Восточ-
ное». Футболисты продемон-
стрировали зрелищную игру 
с большим обилием голевых 
моментов и красивыми ком-
бинациями. В итоге «ЭкоНи-
ваАгро-Восточное» переигра-
ла своих оппонентов – 2:0. 
Бронзовые медали завоева-
ли футболисты «ЭкоНивыАгро-
Север-1».

В финальном матче за 
«малый» кубок сошлись кол-
лективы «ЭкоНивы-Черно-

Александр КУТИЩЕВ
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«ЭкоНива» стала партнером российской 
экспозиции на Expo 2020 в Дубае. Компа-
ния представила натуральную молочную 
продукцию, созданную по принципу «от поля 
до прилавка», а также презентовала новин-
ку – премиальный твердый сыр Dürr.

го сотрудничества: прорабаты-
ваются вопросы по выходу на 
рынки стран Ближнего Восто-
ка и Юго- Восточной Азии.

Крупнейший молочный хол-
динг России, ГК «ЭкоНива», 
подвел итоги работы на 

29-й международной выставке 
продуктов питания и напитков 
«Продэкспо-2022», проходив-
шей с 7 по 11 февраля в Мо-

скве. Продукция от «ЭкоНивы» 
получила высшие награды кон-
курса «Лучший продукт – 2022».

Золотыми медалями в но-
минации «Молочная продукция, 
мороженое» отмечены цель-
ное пастеризованное молоко 

«ЭКОНИВА», пастеризованное 
молоко «ЭКОНИВА ORGANIC», 
«Творожок» с малиной и зем-
ляникой, а также полутвер-
дые сыры «Щучанский» и «Ко-
лыбельский». Почетный приз 
в номинации «Достижение 
в импортозамещении» полу-
чил премиальный твердый сыр 
Dürr 6-месячной выдержки.

Молочная продукция от 
«ЭкоНивы» изготавливается 
из натурального молока с соб-
ственных ферм, расположен-
ных в 11 российских регионах. 
Это традиционные молоко, 
кефир, ряженка, сливки, сме-
тана, творог, творожки, пи-
тьевые йогурты и биойогурты, 
масло, мороженое, органи-
ческое молоко, полутвердые 
сыры под брендом «ЭКОНИВА», 
а также твердый сыр Dürr – 
всего 71 товарная позиция.

«ЭкоНива» уже в четвертый 
раз принимает участие в вы-
ставке «Продэкспо». Мероприя-
тие позволяет компании устано-
вить новые деловые контакты, 
расширить географию продаж, 
представить новинки ассорти-
мента широкому кругу потреби-
телей. Также группа отбирает 
лучшие образцы из своей про-
дукции для оценки на ведущем 
конкурсе «Лучший продукт 
«Продэкспо»: Традиции. Каче-
ство. Инновации». В 2022 году 
участниками выставки стали око-
ло 2050 компаний из 54 стран. 
Общая площадь экспозиций со-
ставила около 100 000 кв. м.

Продукция от «ЭкоНивы» отмечена золоты-
ми медалями «Продэкспо-2022».

Expo 2020 Dubai – первая 
всемирная выставка, 
проводимая в регионе 

MENA & SA (объединяет стра-
ны Ближнего Востока, Север-
ной Африки и Южной Азии).

На протяжении деловой 
программы в ходе Российской 
недели сельского хозяйства 
ее участники пили кофе с мо-
локом профессиональной ли-
нейки «ЭкоНивы», разработан-
ной для направления HoReCa. 
Также на выставке предста-
вили первое органическое 
ультрапастеризованное мо-
локо из России. А шеф-повара 
ресторанов «Кококо» (Игорь 
Гришечкин) и «Белуга» (Евге-
ний Викентьев) использовали 
твердый сыр Dürr для подачи 
на приветственном коктейле 
и для блюд гала-ужина.

– Как крупнейший произ-
водитель сырого молока ГК 
«ЭкоНива» готова обеспечи-
вать качественной молочной 
продукцией жителей не толь-
ко России, но и других стран. 
Помимо создания натураль-
ной молочной продукции, 
компания активно расширяет 
растениеводческое направ-
ление, производство таких 
нишевых культур, как чечеви-
ца и нут, – говорит замести-
тель генерального директора 
«ЭкоНивы- Продукты питания» 
Иван Воробьев.

Молочную продукцию «Эко-
Нива» экспортирует с июня 
2020 года, пока преимуще-
ственно в Китай. По итогам 
2021 года группа увеличила 
экспортные отгрузки более 
чем в девять раз как в нату-

«ЭкоНива» в Дубае 

«Лучший продукт – 2022»

ральном, так и в денежном 
выражении. Компания заинте-
ресована и активно работает 
над развитием международно-
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Гости побывали на живот-
новодческом комплексе 
«Уланово» и молочном за-

воде «МосМедыньагропром». 
Во время экскурсии по ферме 
они ознакомились с условия-
ми жизни коров, наблюдали 
за процессом дойки на специ-
альной установке «карусель» 
и даже покормили новорож-
денных телят из бутылочек. 
Для профессионалов пищевой 
индустрии была организована 
слепая дегустация молочной 
продукции и сыров различных 
торговых марок, в том чис-
ле производства «ЭкоНивы». 
Гости отметили необычный 
и пикантный вкус новинки 
компании – твердого сыра 
Dürr, созданного с использо-
ванием заквасочной культуры 
Brevibacterium linens. Помимо 
этого, они смогли попробовать 
продукцию компании профес-
сиональной и органической 
линеек. Так, ультрапастери-
зованное молоко «ЭКОНИВА 

Компания предоставила моло-
ко «ЭКОНИВА Professional Line» 
для создания напитков на основе 
кофе известными бариста и барменами. 

«Калужскую Ниву» посетили участники социальной сети для профес-
сионалов пищевой индустрии FOODOVIK. Среди них – основатель 
интернет- платформы Заур Дзахмишев, представители производи-
телей готовой кулинарной продукции, торговых и дистрибьюторских 
компаний, сетей общественного питания, кулинарные эксперты.

Партнерство с Bar Camp 2022 

Фуд-блогеры изучают ферму

«Э коНива» выступила 
партнером обуча-
ющего интенсива 

Bar Camp 2022. 30 самых из-

вестных и влиятельных бар-
менеджеров России проводи-
ли тренинги и мастер- классы 
в сфере грамотного ведения 

бизнеса и управления. А бар-
мены и бариста готовили раз-
личные напитки с молоком 
профессиональной линейки 
от «ЭкоНивы» – «ЭКОНИВА 
Professional Line» 3,5%.

Будучи экспертом в об-
л а с т и  п р о и з в о д с т в а 

молока,  «ЭкоНива» 
может предложить 
л у ч ш и е  р е ш е н и я 
для специалистов 
в  н а п р а в л е н и и 
HoReCa – ультра-
пастеризованные 

молоко  и  сливки 
«ЭКОНИВА Professional 

Line». Ответственный 
подход к формированию 

сбалансированного рацио-
на коров позволяет получать 
кофепригодное молоко с по-
вышенным содержанием на-
турального белка. Это обеспе-
чивает легкую взбиваемость 
и стабильность качества на 
кофемашинах любого типа.

М о л о к о  « Э К О Н И В А 
Professional Line» 3,5% следует 
сочетать с качественными про-
дуктами аналогичной интенсив-
ности, такими как кофе араби-
ка. Оно прекрасным образом 
дополнит мюсли, придаст вы-
печке сливочный аромат, 
а интенсивный вкус темного 
шоколада станет отличным 
«партнером» для этого напитка.

– «ЭкоНива» всегда актив-
но поддерживает мероприятия 
профессионального сообще-
ства, поскольку заинтересована 
в популяризации молочной про-
дукции Professional Line, разра-
ботанной специально для на-
правления HoReCa. Мы делаем 
ставку на качество продуктов 
и уверены, что это оценят ве-
дущие специалисты индустрии 
гостеприимства, – говорит 
руководитель отдела органи-
зации мероприятий компании 
«ЭкоНива- Продукты питания» 
Юлия Кататова.

Professional Line» создано экс-
пертами компании специаль-
но для направления HoReCa. 
Благодаря повышенному со-
держанию натурального бел-
ка эти напитки легко взбива-

ются, образуют устойчивую 
пену и подходят для использо-
вания на кофемашинах любо-
го типа. Органическое молоко 
благодаря особому способу 
производства порадует поку-

пателей высоким содержани-
ем витамина D3 и фосфора.

– Для нас эта поездка ста-
ла больше чем просто путеше-
ствием: мы получили новый 
опыт, повысили компетенцию 
наших специалистов в сфере 
производства сырого молока 
и молочной продукции. Хочет-
ся отметить профессионализм 
и искреннюю отдачу сотруд-
ников ГК «ЭкоНива» своему 
делу, – говорит основатель 
социальной сети FOODOVIK 
Заур Дзахмишев.

Экскурсионные проекты 
«ЭкоНивы» работают в Во-
ронежской и  Калужской 
областях. Их цель – чест-
но и открыто рассказывать 
всем заинтересованным 
о производстве натурально-
го молока и молочных про-
дуктов. С 2013 года фермы 
«ЭкоНивы» посетили порядка 
100 000 человек. На своих 
фермах компания принимает 
не только самостоятельных 
путешественников, но и пред-
ставителей индустрии питания 
и бизнес- партнеров. В гостях 
у «ЭкоНивы» уже побывали  
сотрудники торговых сетей 
«Ашан», «Глобус», «О'кей», 
«Магнит», «Твой Дом» и мно-
гих других.
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