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ФОРУМ

Селекция и семеноводство

в России:

1920 июня состоялась
Международная конференция
«Совершенствование
законодательной базы по
семеноводству и защите
интеллектуальной собственности в
области селекции
сельскохозяйственных растений».

что впереди?

Светлана ВЕБЕР
В 20$м веке селекционно$семеноводчес$
кая отрасль России была одной из самых пере$
довых в мире. Достижения советской селек$
ции способствовали значительному росту уро$
жая зерновых культур (прежде всего озимой
пшеницы) в странах Восточной Европы.
Однако в 90$е годы 20$го столетия селек$
ционно$семеноводческая отрасль оказалась в
глубоком кризисе, по ряду культур селекция
практически была прекращена, начинающий$
ся российский рынок оказался наводнен се$
менами неизвестного происхождения и каче$
ства.
Вступление в силу закона о семеновод$
стве в 1997 году и – как развитие данного
закона – системы сертификации семян (2001
год) в значительной степени помогли наведе$
нию порядка на рынке семян в России, приве$
дению его в цивилизованное состояние.
Однако принятые законодательные меры,
улучшив ситуацию на рынке семян, не способ$
ствовали притоку инвестиций и возрождению
отечественной селекции. Прежде всего это свя$
зано было с тем, что, несмотря на наличие за$
кона о селекционных достижениях, сорт как
объект интеллектуальной собственности фак$
тически не был защищен. Соответственно, биз$
нес не вкладывал деньги в селекцию.
Сегодня государство в лице Россельхоз$
надзора несколько улучшило ситуацию, одна$
ко реальность все еще такова, что потенциаль$
ные инвесторы (как российские, так и иност$
ранные) опасаются вкладывать средства в
российскую селекционную отрасль, хотя инте$
рес к этому велик. Одним из главных препят$
ствий для инвестиций в селекционно$семено$
водческий комплекс страны является несовер$
шенство законодательной базы, недостаточ$

ная защита интеллектуальной собственнос$
ти, объектом которой является сорт сельско$
хозяйственных растений.
Прошедшая конференция была посвяще$
на вопросам совершенствования законода$
тельства в области охраны селекционных до$
стижений и рынка семян и сортов в России.
В конференции приняли участие руково$
дители растениеводческой отрасли, депутаты
Государственной Думы, руководители россий$
ской сельскохозяйственной науки, отечествен$
ные и иностранные селекционеры, предста$
вители семеноводческих и коммерческих ком$
паний, руководители союзов селекционеров
и семеноводов России и Германии.
На конференции дан анализ сегодняш$
него состояния отрасли и перспектив ее раз$
вития, рассмотрена ситуация с защитой сор$
тов. Немецкие коллеги рассказали о том, как
эти вопросы решаются в рамках Европейс$
кого союза и на мировом селекционно$семе$
новодческом рынке.
Обсуждали проект изменений и допол$
нений к закону о семеноводстве, другие гото$
вящиеся законодательные акты, призванные
регулировать отношения в данной сфере. В
дискуссии приняли участие представители
всех секторов данной отрасли – законодате$
ли, руководители отрасли на федеральном и
региональном уровнях, контролирующих ор$
ганов, селекционеры, семеноводы, коммер$
ческие фирмы.
Участники конференции единодушно
признали необходимость совершенствова$
ния законодательной базы, приведения ее в
соответствие с современными требования$
ми рынка, создания благоприятной среды для
инвестиций в селекционную отрасль России.
Они приняли итоговый документ – обра$
щение к законодателям и руководству расте$
ниеводческой отрасли. В данном документе
сведены пожелания всех ветвей рынка сор$
тов и семян к законодателям и даны конкрет$
ные предложения по совершенствованию за$
конодательства.

АНОНС
37 июля. Всероссийский день
поля
Место проведения: Белгородская
область, с. Борисовка
Организаторы: АПК ВВЦ
8 июля. Закладка первого камня
в строительство производственного
центра John Deere
Место проведения: Калужская об$
ласть
Организаторы: John Deere, адми$
нистрация Калужской области
17 июля. День поля в Смоленс$
кой области
Место проведения: Смоленская
область
Организаторы: Департамент АПК
Смоленской области
Июль. День поля в Тульской обла$
сти
Место проведения: Тульская об$
ласть, Куркинский район, ЗАО «Откор$
мочное»
Организаторы: компания «ЭкоНи$
ва»
68 августа. День Поля в Новоси$
бирской области
Место проведения: Новосибирс$
кая обл., Маслянинский р$н, с. Пай$
вино
Организаторы: ООО «ЭкоНива$
Сибирь»
Август. День поля по технологии
минимальной и безотвальной обра$
ботки почв
Место проведения: Воронежская
обл., Лискинский р$н, с. Залужное
Организаторы: ООО «ЭкоНива$
Черноземье»
Август. Открытие комплекса по
обработке и хранению зерна
Место проведения: Воронежская
обл., Лискинский р$н, с. Щучье, ООО
«ЭкоНива$Агро»
Организаторы: компания «ЭкоНи$
ва»
Сентябрь. Открытие комплекса
по обработке и хранению зерна
Место проведения: Новосибирс$
кая обл., Маслянинский р$н, с. Пай$
вино
Организаторы: компания «ЭкоНи$
ва»
1619 сентября. Выставка «Ал$
тайская Нива»
Место проведения: г. Барнаул,
выставочный павильон «Алтайская
ярмарка»
Îðãàíèçàòîðû: ООО «ЭкоНива$
Сибирь» при поддержке германской
компании IFW$expo
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ОТКРЫТИЕ
Знаменитый тульский
пряник с изображением
трактора стал своеобразным
символом перемен,
произошедших на этой
земле. В городе Богородицке
Тульской области компания
«ЭкоНива» открыла свой
новый и самый большой
сервисный центр по
обслуживанию
сельскохозяйственной
техники.

Тула встречает гостей
пряниками и отличным сервисом

Светлана ВЕБЕР
На праздник по этому
поводу приехали руководи$
тели сельхозпредприятий
Тульской, Московской, Там$
бовской, Рязанской, Калуж$
ской областей, представи$
тели Россельхозбанка,
Сбербанка, а также парт$
неры «ЭкоНивы» из корпо$
рации John Deere.
Присутствующий на от$
крытии заместитель губер$
натора Тульской области
Александр Ткаченко отме$
тил:
$ Три года назад наш
губернатор принял про$
грамму по техническому пе$
ревооружению сельхозпро$
изводителей региона. Эта
программа реально рабо$
тает. Количество новых тракторов и комбай$
нов в области за последнее время увеличи$
лось в несколько раз. Во многом благодаря
«ЭкоНиве» аграрии ощущают серьезную под$
держку.
Теперь эта поддержка будет еще весо$
мее. Новый сервисный центр готов к самой
сложной работе по обслуживанию сельхоз$
машин. На территории 2,3 га всего за 10 ме$
сяцев отстроено здание площадью 2660 кв.
м, где разместились четыре ремонтные зоны,
оснащенные всем необходимым оборудова$
нием для диагностики, ремонта и мониторин$
га сельхозмашин. Для разгрузки и ремонта
тяжелых машин установлена кран$балка. Так$
же здесь находится склад запасных частей и
расходных материалов, где установлена сис$
тема адресного хранения, что значительно
сокращает время обслуживания заказчиков.
В удобных офисных помещениях предусмот$

рен конференц$зал для проведения обу$
чающих занятий. В отдельном зда$
нии находится склад для хранения
ГСМ.
На демонстрационной пло$
щадке перед центром размести$
лись более 70 единиц современ$
ной сельхозтехники ведущих ми$
ровых производителей, что выз$
вало большой интерес гостей сер$
висного центра. Осмотр экспози$
ции и знакомство с новинками за$
тянулись на несколько часов. Аграрии
присматривали себе необходимую
технику, задавали вопросы, интере$
совались. Руководитель СПК «Побе$
дитель» Петр Полынцев рассказал, что
уже приобретал посевную технику в
«ЭкоНиве», остался очень доволен.
$ Удалось значительно сократить

Стратегическое сотрудничество
Рабочая поездка
депутатов аграрного
комитета Госдумы РФ
в Германию состоялась
сразу после первого
официального визита
в эту страну
президента Дмитрия
Медведева. В ходе
которого прозвучало,
что Германия для
России «абсолютно
стратегический
партнер» с высоким
уровнем торговоэкономического
и политического взаимодействия.
Светлана ВЕБЕР

Депутатская группа во
главе с заместителем предсе$
дателя Комитета по аграр$
ным вопросам Александром
Сысоевым провела встречу с
парламентским статс$секре$
тарем, заместителем мини$
стра продовольствия, сельско$
го хозяйства и защиты прав
потребителей Германии г$ном
Мюллером. Обсуждались как
глобальные проблемы $ про$
довольственный кризис, при$
ведший к острому дефициту
продуктов питания в мире, так
и насущные вопросы в аграрных отраслях обе$
их стран. В частности, развитие системы сель$
скохозяйственной и кредитной кооперации; се$
меноводство и защита прав селекционеров;

сроки работ и сэкономить приличное ко$
личество топлива, $ говорит руководитель
хозяйства.
В этом году хозяйство планирует при$
обрести еще один трактор John Deere.
Еще один гость праздника – вице$
президент John Deere по продажам и
маркетингу по Центральной Европе, стра$
нам СНГ, Африки и Дальнего Востока $
Штефан фон Штегман, приехавший из
Швейцарии, отметил важность произо$
шедшего события и выразил уверенность,
что «ЭкоНива» и дальше будет расширять
свое влияние, способствовать повыше$
нию эффективности аграрной отрасли
России.
Как отметил президент компании
«ЭкоНива» Штефан Дюрр, раньше
главной задачей предприятий, тор$
гующих техникой, было желание про$
дать как можно больше. Сегодня важ$
но сделать так, чтобы поставляемая
техника работала бесперебойно и
получала качественное обслу$
живание.
$ Развитие сети сервис$
ных центров – одно из важ$
ных направлений работы
«ЭкоНивы», $ говорит Ште$
фан Дюрр. $ Мы стре$
мимся сделать наш сер$
вис высокопрофессио$
нальным, оператив$
ным. Это делает нас кон$
курентоспособными на
рынке и привлекательны$
ми для клиентов.
В планах «ЭкоНивы»
создание развитой сервис$
ной базы в регионах, чтобы
стать лидерами в области сер$
висного обслуживания и по$
ставок запасных частей.

ВИЗИТ
государственная поддержка АПК.
На встрече с немецкими парламента$
риями – депутатами комитета продоволь$
ствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей Германского Бундестага была
достигнута договоренность о проведении в
будущем году совместного заседания аграр$
ных комитетов Госдумы и Бундестага. Обсуж$
дались новости в аграрной политике обеих
стран. Острую дискуссию вызвал вопрос о
производстве биотоплива из растительно$
го сырья, которое можно было бы использо$
вать в продовольственных целях.
Деловая программа визита заверши$
лась беседой за круглым столом с предста$
вителями бизнес$кругов Германии, где шел
разговор о германо$российском сотрудни$
честве по вопросам сельскохозяйственной
техники, семеноводства, использования
средств защиты растений и поставок пле$
менных животных.

№10 26 июня 2008 г.

«Мой дед землю пахал», 
говорил тургеневский
Базаров. И несмотря на свое
нигилистическое отношение к
жизни, этим фактом очень
гордился. Сейчас к тем, кто
пашет землю, попрежнему
относятся с большим
уважением. Правда, у
современных пахарей есть
неоспоримое преимущество
перед своими предками – у
них имеется отличная
техника. Именно с такой
техникой познакомились
гости Дня поля Kverneland,
который прошел 29 мая в
Лискинском районе
Воронежской области.
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СОБЫТИЯ

Был бы день, а поле вспашем…
Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÏÎËß KVERNELAND

Оксана ПРОТОНИНА
День поля Kverneland состо$
ялся на российской зем$
ле в четвертый раз. Как
отметил генеральный
директор «Квернеланд
Груп СНГ» Матс Тюкес$
сон, ежегодно концерн
проводит это меропри$
ятие совместно с одним
из своих дилеров. В этом
году это компания «Эко$
Нива». Демонстрацион$
ной площадкой для по$
каза стало одно из хо$
зяйств холдинга – «Эко$
Нива$Агро» при техни$
ческой поддержке «Эко$
Нивы$Черноземье».
История «отношений» «Эко$
Нивы» и Kverneland насчитыва$
ет уже десять лет. Как сказал пре$
зидент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр,
первые шаги в деловую жизнь
компания начала именно с тех$
никой Kverneland.
А потому парад сельхозтех$
ники Матс Тюкессон и Штефан
Дюрр принимали вместе. Гостям
был продемонстрирован весь
спектр техники, которую предла$
гает концерн Kverneland для под$
готовки почвы, посева, опрыски$
вания, внесения минеральных
удобрений и заготовки кормов.
Комментировали происходящее
продукт$менеджеры Kverneland
Вячеслав Солдатов и Петер Пен$
нер. Воронежский чернозем бо$
роздили уникальные плуги и куль$
тиваторы. Что особенно приятно,
в числе новинок была представ$
лена техника, выпускаемая на
Липецком заводе концерна. Он
заработал в конце прошлого

года, здесь произ$
водят
сеялки
Airseeder и куль$
тиваторы Cultibar,
возможности ко$
торых были проде$
монстрированы
на празднике.
Кстати, эти две
сельхозмашины
представляют по$
севную комбинацию. Большая ши$
рина захвата (до 18 м), точность
высева, возможность одновремен$
ного внесения удобрений. К тому
же этот культиватор легко «сосед$
ствует» с любым трактором – и за$
падного, и российского производ$
ства.
Огромный интерес у гостей –
а это более 300 руководителей и
специалистов сельхозпредприя$
тий – вызвали разнообразные
плуги, позволяющие без труда об$
рабатывать любые виды почв.
Мощная, но легкая в управлении
конструкция «плуг три в одном»
лишь только на первый взгляд ка$
жется громоздкой и трудноуправ$
ляемой. Плуг оснащен совершен$
ной системой управления, может
приспособиться к любым почвен$
ным условиям и тракторам. Это
универсальная машина для рен$
табельного производства.
Конечно, от такого обилия тех$
ники, а главное, от ее возможнос$

Государственная программа
развития сельского хозяйства
имеет неплохую динамику, считает
глава Минсельхоза Алексей Гордеев.
В первом квартале индекс производ$
ства сельхозпродукции составил
104,5 процента. По мнению мини$
стра, очень хорошие темпы производ$
ства мяса – увеличение на 9 процен$
тов. С молоком потяжелее, рост про$
изводства составил 2 процента. «С
учетом того, что два года мы прирас$
тали в рамках нацпроекта, это непло$
хая динамика», – комментирует гла$
ва Минсельхоза.

тей у присутствующих просто дух
захватывало. Поразил воображе$
ние и чемпион мира по пахоте –
Ульрик Ольсон, который был спе$
циально приглашен на День поля
и показал, как обрабатывают зем$
лю настоящие чемпионы. Россия,
к сожалению, ни разу не участво$
вала в таком чемпионате. Возмож$
но, в 2010 году на главное состя$
зание пахарей в Новую Зеландию
поедет представитель от нашей
страны. Как сообщил Штефан
Дюрр, в Минсельхозе России уже
обсуждался этот вопрос.

Íèêîëàé Êîòîëåâñêèé,
ðóêîâîäèòåëü Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ àãðàðíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé îáëàñòè:
$ Сегодня мы стали уча$
стниками уникального ме$
роприятия, которое дает воз$
можность руководителям хо$
зяйств выбирать современ$
ную технику, позволяющую
делать работу аграриев еще
более продуктивной. В этом
смысле компания «ЭкоНива»
может служить позитивным
примером. Сельхозпредпри$
ятия компании ведут расте$
ниеводство с применением
современных технологий и,
как следствие, высоким
уровнем рентабельности. Но
самый главный козырь – это
животноводство. «ЭкоНива$
Агро» может похвастаться
прекрасным животновод$
ческим комплексом, осна$
щенным современным обо$
рудованием.

КОРОТКО
В мае Госдума приняла закон
о субсидиях в АПК по договорам
страхования. По словам председате$
ля Комитета по аграрным вопросам
Валентина Денисова, закон опреде$
ляет, что сельхозпроизводителям за
счет бюджетных средств предостав$
ляются субсидии в размере не ме$
нее 50 процентов от уплаченных ими
страховых премий.
Предполагается субсидирова$
ние как за счет регионального, так и
за счет федерального бюджета.
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В 2007 году некоторые регионы были в
значительной степени поражены вирусными
заболеваниями. Если на больное растение
попадает тля, то в процессе всасывания сока она
вбирает в себя вирус (например, вирус Y) и
переносит его на другие растения. Таким
образом, налицо источники вирусных инфекций
и вирусные векторы, которые могут быстро
вызвать новое заражение картофеля в 2008 году.
Томас БОТТНЕР, Europlant pflanzenzucht

Выращивание

семенного картофеля
Настой$
чиво реко$
мендуется
снижать
риск рас$
простране$
ния вирус$
ных заболе$
ваний путем
своевремен$
ного уничто$
жения боль$
ных растений, тем самым пре$
пятствуя заражению нападаю$
щей на картофель тли. Карто$
фелеводческие хозяйства дол$
жны как можно раньше прово$
дить негативный отбор и унич$
тожать больные растения. При
малейшей задержке теряется
драгоценное время, поскольку
зараженные кусты являются
источником распространения
инфекции среди других расте$
ний, что влечет за собой суще$
ственное снижение качества и
урожайности картофеля (в осо$
бенности в случае заражения
смешанными инфекциями).
Повышенная влажность и
дожди ускоряют процесс разра$
стания кустов картофеля, что в
значительной степени затрудня$
ет обнаружение вирусных забо$
леваний, поскольку здоровые ра$
стения смыкаются и нередко
полностью закрывают заражен$
ные. Главной задачей картофе$
леводческих предприятий оста$

КОГДА ВИРУСЫ НАСТУПАЮТ

ется своевременное обнаружение
и тщательное уничтожение всех
больных растений. На многих
предприятиях наблюдается недо$
статок специалистов. Опытные
техники$семеноводы выходят на
пенсию, а найти новые квалифи$
цированные кадры (которые сна$
чала должны пройти специальную
подготовку) для проведения нега$
тивного отбора нелегко, поскольку
для распознавания признаков по$
ражения у больных растений не$
обходим наметанный глаз, а это
приобретается лишь с многолет$

ним опытом.
Уже на протяжении ста лет в
специальной литературе подчер$
кивается, что многократная тща$
тельная прочистка посевов (наря$
ду со здоровым семенным матери$
алом) является залогом эффектив$
ного выращивания картофеля.
$ Начинать следует как мож$
но раньше, то есть с момента, ког$
да уже можно выявить больное
растение, – приблизительно через
две (самое позднее – три) недели
после появления всходов.
$ Проводить прочистку каж$

дые две – максимум три недели.
$ Производить прочистки
в течение всего периода роста
растений картофеля вплоть до
полного вызревания.
$ Чем тщательней произ$
ведена первая прочистка, тем
быстрее и проще проводить пос$
ледующие.
$ Каждое растение, каким$
либо образом отклоняющееся
или отстающее в развитии от
нормы, т.е. выглядящее нездоро$
вым, должно быть удалено. Если
уже начали образовываться мо$
лодые клубни, они также должны
быть удалены.
$ Крайне важно прово$
дить обучение персонала и сис$
тематически привлекать его к
проведению прочисток.
$ Каждый техник$семено$
вод должен производить обход не
более двух рядов.
$ Выбракованные кусты и
клубни нельзя складывать у края
поля, они должны быть незамед$
лительно вывезены за пределы
поля, поскольку могут стать источ$
ником новой инфекции.
$ Ответственное за выра$
щивание картофеля лицо вско$
ре после появления всходов дол$
жно произвести тщательный ос$
мотр посевов и установить, на
каких посевах прочистка долж$
на быть проведена незамедли$
тельно и со всей тщательностью,
а на каких эта процедура не зай$
мет много времени. При этом
нельзя питать иллюзий и отка$
зываться от тщательной прочис$
тки кажущихся здоровыми учас$
тков, поскольку на практике не
существует абсолютно здоровых
посевов.
Негативному отбору подвер$
гаются не только больные виру$
сом растения, но и зараженные
бактериозом (например, «черной
ножкой») и ризоктониозом, а так$
же посторонние и нетипичные
для данного сорта растения.
Не рекомендуется проводить
прочистку сильно зараженных
посевов, чтобы не потерять вре$
мя и не запустить остальные уча$
стки.
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Schulte:

cевероамериканское

качество и надежность
Компания «ЭкоНива» является официальным
дилером канадской фирмы «Шульте» (Schulte) c
2005 года. Только клиенты «ЭкоНивы» имеют
уникальную возможность работать с машинами
североамериканского качества и надёжности,
поскольку «ЭкоНива»  единственный
эксклюзивный представитель североамериканской
компании в России. «Шульте» является ведущим
мировым специалистом в области изготовления
прицепных ротационных мульчировщиков,
камнеуборочных и снегоуборочных машин.
Николай БАШКЕЕВ
Прицепные рота$
ционные мульчиров$
щики с шириной зах$
вата от 1,8 до 12,8 м
предназначены для
скашивания и измель$
чения любого вида ра$
стительности – от не$
больших кустарников
и деревьев до стерни
кукурузы, подсолнеч$
ника. Они могут ис$
пользоваться на паро$
вых землях, на забро$
шенных площадях для
восстановления куль$
туры полей, а также для
скашивания и измель$
чения сидеральных культур пе$
ред заделкой. Мульчировщи$
ки оснащены регулируемыми
колёсами. Они прекрасно
выполняют свою работу, ко$
пируя и следуя неровностям
рельефа почвы. Рабочими
органами косилки являются
свободно закреплённые
двойные ножи на роторе и
жёстко фиксированные про$
тиворежущие ножи. Привод
на роторы осуществляется
через систему карданных ва$
лов и редукторов. На рос$

применяется для
уборки камней се$
чением от 5 до 70
см. Тип работы –
конвейерный. При$
вод конвейера осу$
ществляется от гид$
равлики трактора.
Машина оборудо$
вана предохрани$
тельным механиз$
мом от поврежде$
ний большими не$

сийс к о м р ы н к е м а ш и н ы
представлены следующими
моделями: 5026, FX520 и
S150 c рабочей шириной
захвата 8 м, 6,1 м и 4,6 м
соответственно.
Второе направление –
это прицепные камнеубороч$
ные машины: валкоукладчики
и камнеподборщики с соб$
ственным бункером$накопите$
лем. В России активно пред$
ставлен камнеподборщик
RS320 Jambo с бункером 2,4 м3
и шириной захвата 1,23 м. Он

подвижными камнями. RS320
Jumbo опционально может ос$
нащаться системой собствен$
ной гидравлики для работы с
тракторами отечественного
производства.

Ещё одно направление –
навесные фрезерные снего$
уборочные машины. Модель
RDX110 имеет ширину захва$
та 2,8 м. Она предназначена
для забора бурта снега высо$
той до 1,16 м и метания его с
дальностью 10$15 м. Два
вальца срезают, разрыхляют
и забирают массу снега, ко$
торая затем разбрасывается
при помощи 5$лопастного
вентилятора. С соответствую$
щим оборудова$
нием эту машину
можно использо$
вать в качестве
зерномёта для пе$
ревалки зерна в
хранилищах, это
позволяет эксплу$
атировать её в те$
чение всего года
и уменьшить срок
окупаемости.
Снегоуборочная
машина навеши$
вается на трёхточечную на$
веску трактора. Также воз$
можна адаптация соответ$
ствующих моделей к телеско$
пическим, фронтальным и
мини$погрузчикам.
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ГОСТЬ НОМЕРА
«Когда душа поет, работа спорится»  это
жизненное кредо всех участников
народного ансамбля «Придонье»,
знаменитого на всю Воронежскую область и
не только. Коллектив был создан более 10
лет назад и своим творчеством объединил
два села – Щучье и Колыбелка. Из шести
участников коллектива трое живут в
Щучьем, трое – в Колыбелке, а репетируют
по очереди в ДК обеих сел. Благо от одного
села до другого всего 12 километров…
Оксана ПРОТОНИНА

Êîãäà äóøà ïîåò,

работа спорится

Руководит коллективом
Виктор Костыркин – директор
Колыбельского Дома культуры. Со
дня основания ансамбля рядом
с ним выступают и его коллеги:
Виктор Журавлев – директор ДК
в Щучьем, Александр Гущин –
ведущий инженер$технолог ком$
пании «ЭкоНива$Агро», Виктор
Козинцев – художественный ру$
ководитель Колыбельского ДК, а
также автор многочисленных
песен, которые звучат в испол$
нении коллектива. Один из са$
мых колоритных участников ан$
самбля Юрий Ракитин. Он, как
говаривали в старину, «госуда$
рев человек» – глава админист$
рации Колыбельского сельского
поселения. Юрий Викторович
уверен, что его административ$
ной работе очень помогает твор$
чество в ансамбле. Считает, что
народная песня не дает огрубеть
душе. Недавно в коллектив
влился самый молодой
участник – Миха$
ил Гетманов, худ$
рук ДК с. Щучье и
звукорежиссер
ансамбля.
$ Идея создать
ансамбль народ$
ной песни пришла
неожиданно – со$
держать хор дорого,
да и мобильности у
такого коллектива
маловато. Ансамбль
с хорошим, крепким
репертуаром – как
раз то, что надо, $ го$
ворит художествен$
ный руководитель
«Придонья» Виктор Ко$
стыркин. $ В репертуаре коллек$
тива более 60 песен: народные,
казачьи, современные $ из пе$
сенного наследия «Сябров» и
«Песняров».
 Как подбираете людей в
коллектив?
$ Мы все когда$то пели в во$
кально$инструментальных ан$
самблях, можно сказать, со

школьной скамьи наша жизнь сят и четкость, и гармоничность ис$
связана с песней. И ничего удиви$ полнения.
 Репертуар как
тельного в том, что од$
подбираете?
$ Поем то, что нам са$
мим нравится, очень
тщательно подходим к
подбору песен. Можно
сказать, каждую песню
через сердце пропуска$
ем. У нас проверенный
годами репертуар, но и
без новинок наши вы$
ступления не обходят$
ся.
 Вы считаете
себя знаменитыми
артистами?
$ Группу «Придо$
нье» уважают и любят
в районе, да и в об$
ласти тоже. Но себя знамени$
нажды решили со$ тостями не считаем и звездной бо$
браться в один коллектив. «Придо$ лезнью не болеем. В ансамбле мы
нье» – сплоченная команда с боль$ работаем прежде всего для души
шим творческим потенциалом и – здесь собрались простые, доб$
работоспособностью. Богатый ре$ рые ребята, которые сами любят
пертуар требует постоянного об$ петь и дарят свой талант людям.
новления, ведь слушатели – народ
Но и о своей непосредствен$
привередливый. Чтобы всем уго$ ной работе участники ансамбля
дить, нужно много работать. Мало «Придонье» не забывают. К тому
выучить текст песни, у каждого своя же у всех семьи, хозяйство, тут
песенная партия – от этого зави$ уж не «зазвездишься». Поют они

не за «длинные рубли», а про$
сто потому, что не могут не петь.
Кажется, и не устают вовсе –
проработать «вживую» больше
трех часов практически без пе$
рерыва на открытой площадке
сможет далеко не каждый про$
фессионал. Таланты и способно$
сти самородков из Щучьего и Ко$
лыбелки по достоинству оцени$
ли не только земляки, но и заез$
жие знаменитости. В мае нынеш$
него года Надежда Бабкина, ус$
лышав, как поют участники кол$
лектива, пригласила их поехать
с ней в гастрольный тур. Воро$
нежская филармония с удо$
вольствием прибавила бы ан$
самбль «Придонье» к уже име$
ющимся талантам – а в ее твор$
ческом арсенале находится
знаменитый Воронежский ака$
демический хор. Любо творче$
ство «Придонья» воронежско$
му казачеству – песня Юрия
Козинцева «Казачья доля» в
2007 году была удостоена Гран$
при Всероссийского фестива$
ля «Песни над Доном». С боль$
шим успехом прошел концерт
«Придонья» в немецком посоль$
стве в Москве.
 Поклонников у вашего
коллектива много, а помощ
ники есть?
$ Администрация Лискин$
ского района и «ЭкоНива$Агро»
очень много помогают нашему
коллективу. Как говорится, и
морально, и материально. Все
работники «ЭкоНивы$Агро»
наши самые преданные по$
клонники, к тому же благодаря
этой компании у нас появились
новые костюмы и современная
аппаратура.
Уверены, впереди у народ$
ного ансамбля «Придонье» дол$
гая и богатая творческая
жизнь. Ведь он состоит из осо$
бых людей – которые с одина$
ковым удовольствием и огром$
ной отдачей работают на род$
ной земле и славят ее в своих
песнях.
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Сегодня в рубрике «АПК регионов» мы
представляем Новосибирскую область.
Непростой регион с точки зрения
земледелия: суровый край, высокие
риски, большая территория. Но, тем не
менее, огромный потенциал для
развития. Как считает областное
руководство, прошлый год стал
переломным для АПК региона. В
сельском хозяйстве начался период
активного развития, а не выживания.
Крестьяне Новосибирской области
доказали, что способны на многое, а
главное  их продукция
конкурентоспособна на рынке!

АПК РЕГИОНОВ

Светлана ВЕБЕР

Борьба за выживание 7 в прошлом,
в настоящем 7 битва за высокие результаты
Село Кирза расположилось на берегу Обского моря, в
ста двадцати километрах от Новосибирска, и имеет
свою особую историю. В 16 веке эти земли
принадлежали князю Киру. Ему было предложено на
этом месте возвести город, и он сказал: «Я – за!» С тех
пор пошла молва: «Кир – за!» Люди радовались и
передавали из уст в уста это решение. Так и повелось –
поселение было названо «Кирза».
Сегодня здесь находится СПК «Кирзинский», где
активно трудятся более сотни аграриев. Мы
встретились с директором этого хозяйства 
Владимиром Селезневым.
$ Я руковожу этим хозяй$
ством с 1982 года, $ рассказыва$
ет Владимир Иванович. $ Самый
сложный период пришелся на
середину 90$х годов, когда про$
исходила ломка старой системы
хозяйствования. Тогда, в пери$
од полного безденежья, шла на$
стоящая борьба за выжива$
ние.
 Как удалось в то нелег
кое время поднять производ
ство?
$ Начали заниматься не$
свойственными для нашего
предприятия направлениями
деятельности: открыли пекар$
ню, построили цеха по перера$
ботке молока и мяса. Стали
свою продукцию перерабаты$
вать, фасовать и отправлять в
Новосибирск городским потре$
бителям. Благодаря этому хозяй$
ству удалось выжить с наимень$
шими потерями. Постепенно на$

Справка
«ЭкоНива7Вести»
СПК «Кирзинский» специа$
лизируется на растениеводстве
и молочном животноводстве. По$
севные площади $ 10 000 га. Вы$
ращивают зерновые и зернобо$
бовые культуры. В хозяйстве 800
голов дойного стада. Порода ско$
та $ черно$пестрая. СПК имеет
собственную переработку: моло$
козавод, пекарню, цех первич$
ной мясопереработки.

Екатерина МОРЕВА
чали происходить качественные пресс$подборщики. Все полевод$
изменения и в животноводстве. В ство обеспечили необходимой со$
советское время удои в 3 $ 3,5 тыс. временной техникой.
литров считались замечательным
Раньше я представления не
имел, что есть такая замеча$
тельная техника, созданная
для человека, теперь это ре$
альность! Сегодня вечером я
приеду домой погрязнее, чем
тракторист. У него на тракторе
герметичная кабина, с хоро$
шей шумоизоляцией, установ$
лен кондиционер. Он сидит как
барин и в ус не дует. И управ$
ление очень простое, несмот$
ря на пугающие размеры тех$
ники.
 Сейчас на рынке дос
таточно много поставщиков
результатом, а сейчас мы получа$ импортной техники, по каким
ем 5,1 тыс. О таких надоях в совет$ критериям вы выбирали «свое
ское время мы и мечтать не могли. го»?
Изменились и привесы живой
$ «ЭкоНива$Сибирь» успешно
массы, сейчас подошли вплотную работает рынке, приобрела ав$
к 800 граммам. Хотя раньше 400 торитет среди сельских покупа$
граммов привеса считались зап$ телей. Компания старается не
редельно высоким показателем.
обманывать их ожидания, осо$
 Как быстро удалось обно бенно что касается оперативно$
вить технический парк?
сти и качества технического об$
$ Десять лет назад мы уже служивания. Ну, коли фирма ве$
покупали импортную технику. Тог$ дет себя порядочно, мы обрати$
да это было что$то невероятное. лись к ней. Технику предлагают
Приезжали из соседних деревень современную, надежную. Хоро$
посмотреть на это чудо. В прошлом шо организован сервис, а это
году мы приобрели техники почти одно из важнейших условий для
на 50 миллионов рублей: тракто$ бесперебойной работы. По$
ры John Deere, посевные комплек$ скольку без сервисного обслужи$
сы, культиватор, оборотный плуг, вания техника мертва.

В 2008 году на техничес
кое обновление сельхозпред
приятия Новосибирской обла
сти намерены привлечь шесть
миллиардов рублей. Для срав
нения: в минувшем году хозяй
ства области приобрели новых
технических средств и обору
дования на сумму более трех
миллиардов рублей.
$ Качественный рывок в тех$
ническом перевооружении смо$
жет сдержать только недостаток
кредитных ресурсов, $ считает
губернатор области Виктор Толо$
конский. $ Сегодня у нас есть це$
лые районы, где старая техника
заменена полностью. Нам оста$
лось три$четыре года, чтобы за$
вершить техническое обновле$
ние на селе.

Областная программа го
сударственной поддержки
развития сельского хозяйства
в Новосибирской области пре
дусматривает на 2008 год 1
млрд. 448 млн. рублей. Плани
руемый ежегодный прирост –
15 процентов от этой суммы.
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ФОКУС7ГРУППА
Тракторы и комбайны John Deere на
российском рынке знают хорошо. А вот
сено и кормозаготовительная техника
этого производителя пока еще новинка. В
этом году John Deere решил сфокусировать
внимание российских аграриев именно на
этом оборудовании и предложил полную
линейку техники для заготовки кормов и
сена.
Светлана ВЕБЕР

На передовой
кормозаготовки 7
Первыми по$
знакомиться с но$
выми экспонатами
смогли журналисты,
приглашенные John
Deere в Калужскую
область на День
прессы.
$ Большинство
этих машин впер$
вые так широко
представлены на
российском рынке,
$ рассказывает гла$
ва Московского
представительства
John Deere Сид Бар$
дуэлл. $ Мы чувству$
ем, что они прине$
сут пользу российс$
ким аграриям.
В этом не приходится сомне$
ваться, тем более что в связи с
активным развитием животно$
водства подобная техника как
никогда актуальна и востребова$
на.
Новые кормоуборочные ком$
байны серии 7050 производи$
тели называют интеллектуальны$
ми машинами, которые могут ра$
ботать изо дня в день круглые сут$
ки. Им «подвластен» широкий
спектр обрабатываемых культур.
Результат неизменен – высоко$
качественный корм для живот$
ных.

Сид Бардуэлл

журналисты

Косил$
ки$плющил$
ки JD отлича$
ет высокая
производи$
тельность и
непревзой$
денное каче$
ство среза.
Самоходные
косилки – это
мощность,
надежность,
высокая ско$
рость. Благо$
даря этим ка$
чествам они
считаются од$
ними из луч$
ших для рабо$
ты в самых

сложных условиях.
Рулонные пресс$подборщики
снабжены множеством инноваци$
онных функций, что увеличивает
производительность, позволяет
делать рулоны высокой плотности
и качества. А для транспортиров$
ки этих рулонов не обойтись без
погрузчиков.
Журналисты смогли пройти не
только теоретический курс по кор$
мозаготовке, но и посмотреть тех$
нику в работе, а также ощутить
процесс уборки, так сказать, из$
нутри – из кабины трактора или
комбайна. Была предоставлена

возможность пообщаться со спе$
циалистами заводов$изготовите$
лей из США и Франции. Узнать, что
никаких отличий между машина$
ми, изготавливаемыми для Евро$
пы, Америки или России, нет. Все
они производятся по единым стан$
дартам качества.
Пользуясь случаем, журнали$
сты смогли задать несколько воп$
росов главе Московского предста$
вительства корпорации, в частно$
сти о задержках поставок техники
JD.
$ Поставки этой весной дей$
ствительно были нашим узким
местом, как горлышко бутылки, $
отвечает Сид Бардуэлл. $ Основ$
ная проблема – это таможня, стро$
гие требования к транспортным
документам. Хотя до этого года по$
добных трудностей у нас не было.
Сейчас мы работаем над тем, что$
бы наши заводы готовили все не$
обходимые сопроводительные до$
кументы на технику в полном соот$
ветствии с требованиями россий$
ского таможенного законодатель$
ства. Мы расширяемся, увеличи$
ваем число специалистов, которые
будут заниматься вопросами по$
ставок, и надеемся, что трудности
останутся в прошлом.
Относительно квот, выделяе$
мых JD для каждой страны, Сид
пояснил: проблема в том, что спрос
на рынке сельхозтехники значи$

тельно превышает предложение.
$ Наши фабрики не могут
произвести столько машин,
сколько требует рынок, $ говорит
Сид Бардуэлл. $ Чтобы сгладить
ситуацию, были произведены
крупные инвестиции в заводы JD
в США, Бразилии, Европе. Но все
равно полностью удовлетворить
спрос на сельхозтехнику мы не
можем. Поэтому, чтобы гаранти$
рованно получить технику, надо
заказывать ее как можно рань$
ше.
Любопытный ответ получи$
ли журналисты на вопрос о воз$
можности открытия производ$
ства тракторов в России.
$ Минсельхоз России попро$
сил нас сделать исследование:
выгодно ли будет производить
тракторы JD в России, $ продол$
жает Сид. $ 18 месяцев мы изу$
чали этот вопрос и выяснили, что
трактор, произведенный в Рос$
сии, будет стоить дороже, чем при$
везенный из Америки.
На цену трактора значи$
тельно влияет стоимость комп$
лектующих, которые производят
поставщики. И пока это дорогое
удовольствие. Но Сид не исклю$
чает, что через несколько лет, с
развитием российской экономи$
ки, тракторы или комбайны JD
начнут производить и в нашей
стране.

ПРАВОВОЙ ЛОЦМАН

Изменения в налогообложении сельхозпредприятий
В 2008 году в Налоговый
кодекс РФ внесены важные
изменения,
затрагивающие
предприятия, работающие
в агропромышленном
секторе экономики.
Евгений КОЛПИНСКИЙ, юрист
ООО «Юридическая и консал$
тинговая группа «Ратум»
Необходимо отметить, что в
соответствии со ст. 2.1. Федераль$
ного закона от 06.08.2001 №110$
ФЗ в 2008 г. сельскохозяйствен$
ные товаропроизводители впра$

ве продолжать применять нулевую
ставку налога на прибыль.
Далее, Федеральным законом
от 17.05.2007 №85$ФЗ внесены
коррективы в главу 26.1 Налого$
вого кодекса о Едином сельскохо$
зяйственном налоге (ЕСХН), кото$
рые вступили в силу с 1 января
2008 г. и предусматривают право
организаций и индивидуальных
предпринимателей, перешедших
на уплату ЕСХН, признавать рас$
ходы на реконструкцию, модерни$
зацию, достройку, дооборудова$
ние и техническое перевооруже$
ние основных средств. Помимо
того, с 1 января 2008 года платель$
щики ЕСХН вправе при частичной

оплате основных средств и нема$
териальных активов признавать
расходы по мере оплаты и учиты$
вать в расходах потери от падежа
птицы и животных в пределах ус$
тановленных Правительством РФ
норм. Если плательщики ЕСХН ве$
дут учет операций по договору про$
стого товарищества, то они обяза$
ны уплачивать НДС в отношении
операций товарищества.
Большинство вступающих в
силу изменений улучшают положе$
ние налогоплательщиков, разре$
шают в их пользу многие спорные
вопросы. Среди поправок, ухудша$
ющих положение производителей
сельхозпродукции, на текущий мо$

мент следует выделить лишь одну:
сельскохозяйственные товаро$
производители вправе приме$
нять льготные ставки по налогу
на прибыль только в том случае,
если они могут признаваться
сельскохозяйственными товаро$
производителями для целей
ЕСХН, согласно ст. 2.1 Федераль$
ного закона от 06.08.2001 №110$
ФЗ, то есть организации (в том
числе сельскохозяйственные по$
требительские кооперативы) и
индивидуальные предпринима$
тели с долей дохода от реализа$
ции произведенной ими сельс$
кохозяйственной продукции не
менее 70 процентов.
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В объективе 7

МЫ!
Лучшие фотора
боты будут
опубликованы в
газете
«ЭкоНиваВести»
и отмечены
ценными
подарками. А в
октябре текуще
го года в Москве
будет организо
вана выставка
самых запомина
ющихся и инте
ресных работ.

Компания «ЭкоНива» продолжает
фотоконкурс «В ОБЪЕКТИВЕ – МЫ!».
Приглашаем поучаствовать в конкурсе
всех, кто считает, что лучшие моменты из
жизни села и людей, занимающихся
крестьянским трудом, достойны того, чтобы
остаться в истории. Конкурс проходит до
октября 2008 года по следующим
номинациям:

9

ФОТОВЕРНИСАЖ

Фотографии
присылайте по адресу:
305004, г. Курск, ул. Радищева, 79$а,
ООО «ЭкоНива$Медиа»,
с пометкой «В объективе – МЫ!»,
или по E$mail: vesti@ekoniva.com
Контактный телефон: (4712) 39$26$60
1. Поле, русское поле… (присылайте
фотосюжеты, связанные с работой в поле,
или просто красивые виды ваших полей)
2. Техника XXI века – на полях! (ждем
фотографии современной техники, оборудо$
вания, на котором можно работать по но$
вым технологиям)
3. Животноводство. Эпоха ренессан$
са (в кадре – новые фермы и животновод$
ческие комплексы)
4. Крестьянские лица России $ в объек$
тиве соседи, друзья и родные… и все те,
кто работает на земле
5. Вот моя деревня, вот мой дом род$
ной (достойно внимания все, что происхо$
дит в жизни вашего села)

«Уж как я своих телятушек люблю,
родниковою водою напою». Телятни
ца животноводческого комплекса
ООО «ЭкоНиваАгро» Любовь Ященко
«Сегодня везу я
John Deere на
веревочке, а
завтра я в поле
его поведу».
Þíûå ãîñòè
ñåðâèñíîãî öåíòðà
ÎÎÎ «ÝêîÍèâà-Òóëà»

«У меня рука легка, будет много
молока». Доярки животноводчес
кого комплекса ООО «ЭкоНиваАгро»
готовят коров к утренней дойке

«Вырасту как папа:
работать – так с
огоньком, ездить –
так с ветерком!».
Механизатор ООО
«ЭкоНиваАгро» Дмит
рий Литвинов на по
севной и дома с сы
ном Данилой
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В Новосибирске с официальным визитом побывал
представитель завода John Deere (г. Цвайбрюкен)
Гюнтер Майер. Целью его приезда стали
переговоры с ООО «ЭкоНиваСибирь» по
совершенствованию сервисного обслуживания и
планированию склада оригинальных запчастей.

Работать
на 100 процентов
$ «ЭкоНива» – самый молодой и крупный
дилер John Deere во всем мире. Мы приятно
удивлены быстрыми темпами роста компа$
нии и уверены, что это благодаря грамотному
сервисному обслуживанию и эффективно
спланированному складу запчастей, $ отме$
тил Гюнтер Майер.
По итогам визита был проведен деталь$
ный анализ и обозначены планы на ближай$
шие три года. Уже с этого года вводится сис$
тема DNS , позволяющая дилерам John Deere
иметь оперативную и достоверную информа$
цию по наличию запасных частей на скла$

дах заводов$произво$
дителей в Германии и
Америке. Это позволит
еще более точно реагировать
на заявки клиентов и работать на максимум.
Чтобы увидеть своими глазами, как рабо$
тает техника в сибирских условиях, предста$
витель завода John Deere посетил также два
сельскохозяйственных предприятия в Новоси$
бирской области (ООО «Сибирская Нива») и Ал$
тайском крае (ООО «Белокуриха»). При обще$
нии с сибирскими аграриями Гюнтер Майер
сделал упор на кормоуборочные комбайны $

Ресурсосберегающие
технологии – в жизнь

дорогостоящие, многофункциональные маши$
ны, требующие от комбайнера особого отно$
шения и знаний. Основной рекомендацией
по эксплуатации техники стало планирова$
ние собственного склада запасных частей в
каждом хозяйстве. Это позволит снизить про$
стои техники в сезон и даст возможность ис$
пользовать технику на 100 процентов.

Демонстрация
техники на
Рязанской земле
На базе ООО «ЭкоНиваРязань» состоялась
специализированная выставкасеминар, где был
представлен арсенал современной сельхозтехники,
которую поставляет на российский рынок компания
«ЭкоНива». Здесь же были продемонстрированы
рабочие возможности выставленных
сельхозновинок.

Уже второй год гостеприимная Воронежская земля
встречает на своих полях специалистов
сельскохозяйственной отрасли из ведущих аграрных
регионов России, представителей крупнейших
отечественных и зарубежных компаний –
производителей оборудования для земледелия.
Елена ЩЕРБАКОВА
19 июня в Аннинском районе
состоялась вторая межрегиональ$
ная выставка$демонстрация
«День Воронежского поля».
Внимание посетителей при$
влек уже ставший популярным у аг$
рариев кормоуборочный комбайн
John Deere 7350, представленный
компанией «ЭкоНива$Черноземье».
И это не случайно. Как известно,
2008 год объявлен Годом ресурсо$
сберегающих технологий.
$ Нельзя говорить о современ$
ных технологиях, если не применять
в работе современную технику под
эти технологии, $ считает первый за$
меститель Главного управления аг$
рарной политики Воронежской об$
ласти Валентина Малева.
Использование кормоубороч$
ного комбайна John Deere позво$

ляет повысить производитель$
ность труда, сэкономить расход
ГСМ, а значит, снизить себестои$
мость продукции.
John Deere 7350 $ это маши$
на нового поколения, предназна$
ченная для одновременного ска$
шивания, измельчения и погруз$
ки силосуемых сельхозкультур.
John Deere 7350 собрал не$
мало положительных отзывов аг$
рариев, экспертов и специалис$
тов, приехавших оценить работу
техники в полевых условиях.
Достоинства кормоубороч$
ного комбайна John Deere были
отмечены организаторами ме$
роприятия. Компания «ЭкоНи$
ва$Черноземье» была награж$
дена памятными дипломами и
золотой медалью.

Потенциал тракторов и комбайнов John Deere, прицепов
Annaburger, культиватора Einbock, ворошилок и кормосмесите$
лей BVL, сеялок Vaderstad модели Rapid и других образцов
первоклассной техники по достоинству оценили гости выстав$
ки. А это руководители и представители 40 крупнейших хозяйств
не только Рязанской, но и Московской области. Поддержало
почин «ЭкоНивы» и Министерство сельского хозяйства Рязанс$
кой области.
$ Главная цель выставки – познакомить наших клиентов с
новинками техники и сельхозоборудования, $ говорит дирек$
тор ООО «ЭкоНива$Рязань» Сергей Крупский. $ И в регионе, и за
его пределами должны знать о том, что мы не только поставля$
ем сельхозтехнику, но и проводим сервисное обслуживание,
ремонт и поставку запасных частей. И делаем это на высоком
уровне, придерживаясь в работе профессионального кредо:
«Лучшая техника и надежный сервис для наших клиентов».
Несмотря на то что «ЭкоНива$Рязань» одна из самых моло$
дых организаций в сети компаний «ЭкоНива», она сумела за
короткий срок своей работы завоевать признание рязанских
аграриев надежностью поставляемых машин и качеством об$
служивания. А благодаря выставке список клиентов «ЭкоНи$
вы$Рязань» пополнился: в него вошли по меньшей мере еще
пять хозяйств Рязанской области.
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НАШИ ВЫСТАВКИ

НАШИ ЛЮДИ
Четыре года назад выпускник Курской
сельхозакадемии Юрий Коротченков
пришел работать в компанию «ЭкоНива».
Точнее будет сказать, его местом работы
стало одно из «эконивских» хозяйств  ООО
«Защитное», расположенное в
Щигровском районе Курской области.
Годом раньше он проходил практику в
Германии по линии АПОЛЛО – ассоциации,
которая организует стажировку российских
студентов на германских
сельхозпредприятиях. Там он познакомился
с новейшими технологиями, которые
предлагает аграриям Европа. Конечно,
возникло желание применить свои знания
на практике, и в этом смысле лучшего
союзника, чем «ЭкоНива», трудно было
найти.

У вице7премьера
Ивановской
области теперь
есть личный
трактор John Deere

Оксана ПРОТОНИНА

4 июня в Гаврилово$Посадском райо$
не Ивановской области прошел День поля.
В этом году в числе приглашенных были
сельхозпредприятия Ивановской, Ярослав$
ской, Костромской областей. Всего в ме$
роприятии приняло участие более 200 че$
ловек. Владимирскую область достойно
представила компания «ЭкоНива$Влади$
мир», которая продемонстрировала образ$
цы сельхозтехники ведущих мировых про$
изводителей – John Deere, Kverneland,
Annaburger.
В числе клиентов компании «ЭкоНива$
Владимир» немало «ивановцев». Без совре$
менных комбайнов, тракторов, сеялок и куль$
тиваторов, которые поставляет в хозяйства
Ивановской области «ЭкоНива$Владимир»,
себе уже не представляют работу в колхозе
им. Арсения, в СПК «Племзавод им. Дзер$
жинского», в колхозе «Рассвет» и ООО «Ре$
шемская слобода». Не только простые сель$
хозпроизводители доверяют «эконивцам».
Успешную и продуктивную работу «ЭкоНи$
вы$Владимир» особо отметил Дмитрий Ми$
хеев – первый заместитель председателя
правительства Владимирской области, ру$
ководитель комплекса экономического раз$
вития региона.
«Эконивцы» тоже не остались в долгу –
вице$премьеру Ивановской области пода$
рили миниатюрную модель трактора John
Deere.

Юрий Коротченков:
«К каждому полю, как к
человеку, 7 подход особый»
Юрий говорит, что
всегда хотел работать
в сельском хозяйстве.
Закончил два учебных
заведения по профи$
лю: Орловский сель$
хозтехникум (причем с
красным дипломом) и
Курскую сельскохо$
зяйственную акаде$
мию. «ЭкоНиве» он
тоже подошел – моло$
дой, деятельный, с от$
личными знаниями.
Так и начался их «ро$
ман», правда, на «свидание» пришлось ходить
в резиновых сапогах, в любую погоду и даже
время суток. Такова доля настоящего агроно$
ма. К тому же до недавнего времени Юрий
Коротченков совмещал еще две «должности» $
строителя и инженера. Но на трудности Юрий
не жалуется – хозяйство молодое, перспек$
тивное, как и все, кто здесь работает. За пол$
года Юрий «дорос» от агронома$семеновода
до главного агронома хозяйства.
$ Когда в первый раз приехал в хозяй$
ство, больше всего меня поразили запущен$
ные поля: раньше на месте «Защитного» нахо$
дился колхоз «Победа», – вспоминает Юрий.
– За четыре года здесь произошел колоссаль$
ный прогресс. Обновлено токовое хозяйство,
появились семенные линии, новый склад с
активной вентиляцией, силосная башня. В
этом году распахано более 6 тысяч гектаров

земли, а я начинал ра$
ботать на 800 гектарах.
Урожайность растет. По$
явились современная
техника, оборудование,
зарплата хорошая, так
что теперь бывшие кол$
хозники сами просятся
на работу в «Защитное».
Рабочий день Юрия
в положенные восемь
часов не укладывается.
Однако он успевает не
только выполнять свои
профессиональные обя$
занности, но и преподавать в школе. Два раза
в неделю его ждут десятиклассники на факуль$
тативных занятиях по научным основам агро$
номии. Кстати, программу занятий Юрий Ко$
ротченков разработал сам. И это не удивитель$
но – ведь он еще и аспирантуру успел закон$
чить. Ко всему прочему, Юрий спортсмен –
играет не только в «эконивской» футбольной
команде, но и ведет волейбольную и баскет$
больную секции для школьников.
$ Труд агронома очень тяжелый и кропот$
ливый, отдачу получаешь только спустя какое$
то время, $ говорит Юрий. $ Но надо помнить
главное: каждое поле – как человек; чтобы оно
жило и дышало, нужен индивидуальный под$
ход. И мне приятно, что старики, которые про$
жили в этих местах всю жизнь, говорят, что
таких ухоженных полей, как сейчас, они здесь
никогда не видели.

Новый конкурс!

быть портреты членов семьи, зарисовки на
тему каких$то семейных событий и празд$
ников, впечатления от совместного отдыха.
Да мало ли тем для талантливого человеч$
ка! Итоги конкурса будут подведены в де$
кабре. Лучших художников ждут призы, и,
конечно же, их работы появятся на страни$
цах нашей газеты.

Уважаемые читатели! Нынешний год в
России объявлен Годом семьи, и мы не могли
обойти стороной это событие. Наша газета
приглашает всех желающих поучаствовать в
конкурсе детского рисунка «В кругу семьи».
Присылайте рисунки своих детей, где изобра$
жено то, что связано с вашей семьей. Это могут

Рисунки присылайте по адресу:
305004, город Курск, ул. Радищева,
79а, ООО «ЭкоНиваМедиа», с помет
кой «На конкурс «В кругу семьи», или
по Email: vesti@ekoniva.com
vesti@ekoniva.com..
Контактный телефон: (4712) 392660
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ключевая фраза:

Разгадай и выиграй

10 призов от «ЭкоНивы»
Вырезанный сканворд с ответами и ключевой
фразой присылайте по адресу:
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