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В январе этого года на
«Зеленой неделе» в
Берлине произошло
знаковое событие:
российские и германские
фермеры в лице своих
профессиональных
союзов ! Ассоциации
крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов
(АККОР) и Немецкого
крестьянского союза (DBV)
подписали Меморандум о
сотрудничестве.
Следующим шагом
взаимодействия стала
конференция в Москве,
где представители
крестьянских Союзов
делились практическими
знаниями, обсуждали
назревшие проблемы,
обменивались опытом.
Светлана ВЕБЕР

СОТРУДНИЧЕСТВО

Фермеры
России и Германии

о будущем
крестьянства

Опыт у немецких коллег действительно ог
ромный. Недавно Союз отметил свое 60летие
и является в Германии влиятельной организа
цией, объединяющей 90 процентов занятых в
аграрной отрасли. Ассоциация российских
фермеров действует с 1990 года и сейчас про
ходит стадию активного становления.
Делегацию DVB возглавлял генеральный
секретарь Союза доктор Хельмут Борн. Он от
метил, что немецкие крестьяне давно поняли,
что только объединившись можно иметь поли
тический голос, добиваться правительствен
ных решений. Российское крестьянство пока
еще не сплотилось настолько, чтобы выступать
единым фронтом и влиять на принятие поли
тических решений, но именно такую цель ста
вит перед собой АККОР.
 Мы хотим стать хорошими помощниками
крестьянам,  говорит президент АККОР Вла
димир Плотников,  чтобы оказывать им ре
альную поддержку, лоббировать их интересы
в политических кругах. Тем более что сейчас
фермерство – самый динамично развиваю
щийся уклад аграрного сектора.
Но объединить крестьян без поддержки
государства невозможно, считает Владимир
Плотников.

 Мы изучаем опыт Германии и видим,
что там государство помогает фермерам коо
перироваться в свои союзы, чтобы передать
им часть полномочий и эффективно решать
вопросы аграрной политики.
Сегодня по примеру своих западных кол
лег АККОР стремится усилить защиту россий
ских крестьян, обеспечивать взаимодействие
между фермерством и властью, добиваться
необходимых селу государственных решений.
Сейчас одна из насущных проблем – сбыт
крестьянской продукции. Для ее решения со
здаются снабженческосбытовые кооперати
вы, есть предварительная договоренность, что
один из рынков Москвы будет отдан на откуп
фермерам. Но это только начало большой ра
боты. Не менее важно сделать доступными для
крестьян кредитные ресурсы, чтобы фермер
ство развивалось.
Политику сотрудничества крестьянских
союзов активно поддерживает Министерство
продовольствия, сельского хозяйства и защи
ты прав потребителей ФРГ. Присутствующий
на конференции руководитель департамента
германского министерства Гунтер Бегер от
метил, что его ведомство будет радо всем со
вместным начинаниям и конкретным делам.

Мнение
Владимир
Плотни
ков, прези
дент АК
КОР:
 Крестьян
ство – это не
просто ком
понент оте
чественной
экономики.
Крестьяне  это душа России.

Хельмут
Борн, ге
нераль
ный секре
тарь DBV:
 Крестьяне
не только
предприни
матели, но и
влиятель
ная сила в
обществе.

Фридрих Голь
тер, руководи
тель объеди
нения «Между
народные аг
рарные кон
такты»:
 Крестьянам
всего мира нуж
но объединяться,
чтобы накормить
мир и сохранить природу.

АНОНС
Сентябрь. День поля по техноло
гии минимальной и безотвальной об
работки почв
Место проведения: Воронежская
обл., Лискинский рн, с. Залужное
Организаторы: ООО «ЭкоНиваЧер
ноземье»
Сентябрь. Обучающий семинар по
работе на почвообрабатывающей тех
нике
Место проведения: Рязанская обл.,
г. Рыбное
Организаторы: ООО «ЭкоНиваРя
зань»
Сентябрь. Открытие комплекса по
обработке и хранению зерна
Место проведения: Воронежская
обл., Лискинский рн, с. Залужное, ООО
«ЭкоНиваАгро»
Организаторы: компания «ЭкоНива»
1619 сентября. Выставка «Алтайс
кая Нива»
Место проведения: г. Барнаул
Организаторы: Алтайская ярмарка
2629 сентября. Областная агропро
мышленная выставкаярмарка «Калужс
кая осень2008»
Место проведения: Калужская обл.,
п. Анненки
Организаторы: Минсельхоз Калужс
кой области
Октябрь. День фермы
Место проведения: с. Пайвино, ООО
«Сибирская Нива»
Организаторы: ООО «ЭкоНиваСи
бирь», ООО «Сибирская Нива»
1014 октября. 10я Российская аг
ропромышленная выставка «Золотая
осень2008»
Место проведения: г. Москва, ВВЦ
Организаторы: Минсельхоз России
1016 ноября. Деловая поездка де
легации компании «ЭкоНива» в Германию
на Международную специализированную
выставку по животноводству EuroTier
Место проведения: Германия, Выс
тавочный центр Ганновера
Организаторы: DLG e.V.
1922 ноября. Международная спе
циализированная выставка сельхозтех
ники «Агросалон2008»
Место проведения: г. Москва, МВЦ
«Крокус Экспо»
Организаторы: Агентство развития
«Союзагромаш»
2229 ноября. Деловая поездка де
легации компании «ЭкоНива» в Канаду на
выставку Canadian Western Agribition
Место проведения: Канада, г. Ред
жайна, шт. Саскачеван
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АГРОФОРУМ
Успешное развитие
сельскохозяйственной отрасли
невозможно без внедрения
современных агротехнологий,
научных разработок,
перспективных методов
хозяйствования. День поля,
прошедший на Белгородчине,
стал отличной платформой для
продвижения наиболее
перспективных продуктов и
технологий, презентации
инвестиционных проектов, поиска
новых деловых партнеров.
Светлана ВЕБЕР

Инновационные технологии
в сельское хозяйство!

ÏÎÄ ÒÀÊÈÌ ÄÅÂÈÇÎÌ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÏßÒÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß «ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÎËß»
Выступая на прессконференции,
министр сельского хозяйства Алексей
Гордеев отметил, что День поля дает аг
рариям возможность выбрать действи
тельно лучшую технику, а задача госу
дарства – помочь крестьянам ее при
обрести.
 Для более активного технического
перевооружения АПК мы предусмотре
ли в Программе развития сельского хо
зяйства на 20082012 гг. меры по рас
ширению доступности кредитов,  отме
тил министр.
Так, с этого года появились 10
летние кредиты на приобретение
техники с субсидированием про
центной ставки.
Темой нынешнего Дня поля
стали ресурсосберегающие
технологии. Компания «Эко
Нива» подготовила экспо
зицию, где были пред
ставлены лучшие об
разцы сельхозтехни
ки, использование
которых ставит
агропроизвод
ство на каче
ственно но

вый уровень.
Традиционно
внимание гос
тей было прико
вано к продукции компа
нии John Deere. Это тракторы де
вятой, восьмой и шестой серий, тех
ника для кормозаготовки – новый са
моходный комбайн серий 7050, пресспод
борщик.
Из почвообрабатывающей техники были
представлены: мощный и удобный в исполь

НАШИ ПЛАНЫ
В середине сентября в Калининграде состоится встре
ча руководителей проектов Минсельхоза Германии, осуществ
ляемых на территории России и Белоруссии. Цель встречи 
объединить усилия, чтобы выявить наиболее оптимальные пути
развития агробизнеса в России, разработать единую систему
деятельности, направленную на решение актуальных проблем.
На встречу приглашены специалисты сельскохозяйствен
ной отрасли, эксперты, руководители проектов «Совершен
ствование защиты прав потребителей и обеспечение безо
пасности пищевых продуктов в РФ», «Вклад в совершенство
вание цепи создания прибавочной стоимости производства
молока в Калининградской области», «Долгосрочное развитие
сельских регионов Республики Чувашия», «Развитие совре
менных процессов и технологий при производстве молока и
говядины в РФ» (подробности на сайте www.agrardialog.ru).

зовании оборотный плуг (Kverneland), стер
невой культиватор Top Down (Vaderstad), ши
рокозахватный штригель Pneumaticstar
(Einboeck). Интересовала аграриев и
пока еще достаточно новая на российс
ком рынке машина – ротационный муль
чировщик канадской фирмы Schulte.
В этом году значительно увеличи
лась выставочная площадь опытных
полейделянок. На площади 60 га раз
местились 750 образцов. «ЭкоНива»
представила 20 сортов полевых куль
тур и четыре сорта картофеля. Это про
веренные, хорошо зарекомендовав
шие себя сорта и, конечно, перспек
тивные новинки. В этом году особо во
стребованы семена озимых культур.
«ЭкоНива» учла этот интерес и презен
товала сорта озимой пшеницы с высо
ким урожайным потенциалом – Ларс,
Актер, Самурай, Скаген, озимого ячменя –
Циндерелла, Хайлайт. Гости экспозиции
могли получить квалифицированные кон
сультации специалистов, а также непос
редственно пообщаться с представителя
ми селекционносеменоводческой компа
нии DSV.
В целом День поля показал, что россий
ские аграрии не хотят больше работать по
старинке. Есть желание, а главное возмож
ности осваивать новые технологии и доби
ваться высоких экономических результатов.

КОРОТКО
Губернатор Ка
лужской области Ана
толий Артамонов и его
коллега  глава Белго
родской области Евге
ний Савченко посети
ли ООО «Калужская
Нива». Губернаторы по
знакомились с рабо
той животноводческо
го комплекса хозяй
ства. В 2007 году здесь
была проведена рекон
струкция животновод
ческих помещений на 600 голов дойного стада, завезены нетели
швицкой породы из Австрии и Швейцарии. В доильном зале уста
новлено современное оборудование от компании Westfalia Surge.
Сегодня в хозяйстве 740 голов КРС, из них 332 – дойное стадо.
Надой от одной коровы составляет более 22 литров в день. Гу
бернатор Белгородчины, где тоже активно развивается молоч
ное животноводство, со знанием дела задавал вопросы и высо
ко оценил проделанную работу. Евгений Савченко был удивлен,
что таких результатов удалось добиться весьма ограниченным
объемом инвестиций.
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В 2009 году в России будет внедрена канадская
система регулирования рынка молока. Об этом
сообщил журналистам министр сельского
хозяйства РФ Алексей Гордеев
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АКТУАЛЬНО

Подготовила Оксана ПРОТОНИНА

Молочная лихорадка
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐÄÅÅÂ ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÏÅÐÅÍÈÌÀÒÜ ÎÏÛÒ ÊÀÍÀÄÖÅÂ...
...À ÔÈØÅÐ ÁÎËÜ ÏÎËÓ×ÈËÀ 10 ÒÛÑß× ËÈÒÐÎÂ ÊÈÑËÎÃÎ ÌÎËÎÊÀ
«В этом году мы направим
группу российских специалис
тов в Канаду, где они подробно
изучат систему государствен
ного регулирования рынка мо
лока,  рассказал глава Мин
сельхоза.  Осенью на заседа
нии правительства мы плани
руем обсудить итоги этой поез
дки, адаптировать канадскую
модель регулирования молоч
ного рынка и в 2009 году ввес
ти ее в действие в России».
По словам Алексея Гордее
ва, в Канаде есть четкое пони
мание того, что такой вид биз
неса, как производство моло
ка не может быть отрегулиро
ван чисто рыночными отноше
ниями.
Глава Минсельхоза подчер
кнул, что на уровне правитель
ства в Канаде существует по
нятие индикативной справед
ливой цены на молоко. Произ
водители и переработчики мо

лока ежегодно в преддверии оче
редного сезона публично догова
риваются об уровне закупочных
цен на молоко и закрепляют эти
договоренности соответствую
щим соглашением. Он также со
общил, что в Канаде государство
с целью стабилизации рынка
выходит с интервенциями, закуп
ками сухого молока.
Между тем ситуация на мо
лочном рынке действительно на
пряженная, и это касается не
только России, но и ряда стран
Европы. В то время как тревогу
били производители молока в
Рязанской и Ростовской облас
тях – в Рязани за литр молока в
В России в среднем про
изводится 32 млн. т молока в
год. При этом потребление мо
лока на голову населения
крайне мало: 240 кг в год. В
Европе и США эта цифра со
ставляет 400 кг в год.

Константин Удальцов – директор «Менеджер Молоко»:
 Во многих западных странах действуют отлаженные
системы регулирования цен на сельхозпродукцию, особен
но хорошо они работают в США и Канаде, поэтому не удиви
тельно, что мы поедем перенимать канадский опыт. Было бы
замечательно, если бы он прижился на российской земле.
Наши производители оказались в тяжелой ситуации, зани
маться производством молока становится все более нерен
табельно. Но сейчас эту проблему будут решать на уровне
президента и правительства, что внушает оптимизм. Тем
более что недавно был создан Национальный союз произво
дителей молока, который также призван регулировать взаи
моотношения между производителем и переработчиком.
августе крестьяне получали 4,5
рубля, а работа ростовских мо
локозаводов была заморожена
– акцию протеста провели ли
товские производители молока.
Приблизительно в это же
время почтовый офис ЕС полу

У России сложилась долгая история отношений с
корпорацией John Deer. Первая техника этой марки
появилась в нашей стране еще в конце 19 века. В 21
веке, по словам главы Московского представительства
компании Сида Бардуэлла, начался новый этап
сотрудничества: в 2003 году появился офис в Москве, в
2005 году – производство в Оренбурге, а в 2008 году
стартовало строительство производственного центра в
Калужском регионе.

чил около 10 тыс. л прокисшего
молока, адресованного евро
комиссару по сельскому хозяй
ству Фишер Боль.
А российские животново
ды вынуждены пускать под нож
своих буренок.

Инвестиции в АПК

Светлана ВЕБЕР

John Deere прописался
в Калужской области
È ÍÀ×ÀË ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ
Первый камень в основа
ние нового производственного
центра на площадке индустри
ального парка Ворсино был за
ложен 8 июля. Через 18 месяцев
здесь будет учебный центр, склад
запасных частей и готовой про
дукции, где смогут работать до
200 специалистов. Это крупней
ший зарубежный инвестицион
ный проект JD, стоимостью 80
млн. долларов.
 Сельское хозяйство в Рос
сии имеет большие перспективы,
говорит Марк фон Пентц, прези
дент JD по производству сельс
кохозяйственной техники.  В
России столько посевных площа
дей, как в США и Канаде вместе

взятых. Наша задача повысить их влекает хорошо отлаженное пос
производительность, чтобы рос лепродажное обслуживание. В
сийские аграрии собирали высо нашем регионе его осуществляет
кие урожаи. У России – огром
ный потенциал, у JD – отлич John Deere сегодня:
ная сельхозтехника. У нас хо  51 завод в 18 странах
рошие возможности разви  55 000 сотрудников по всему миру
ваться вместе.
 чистый доход компании в 2007 году
О перспективах совмес составил 1, 822 млрд. долларов США
тного сотрудничества говорил
и калужский губернатор Ана
толий Артамонов.
компания «ЭкоНива»  самый круп
 Развитие сельского хозяй ный дилер корпорации JD. Мы пло
ства мы связываем только с высо дотворно сотрудничаем с этой ком
кими технологиями и современной панией и благодарны ее прези
техникой,  говорит глава регио денту Штефану Дюрру за отличную
на.  Калужские аграрии приоб работу. Кстати, «ЭкоНива» посто
ретают большое количество техни янно совершенствует и развива
ки JD. Но больше всего нас при ет систему сервисного обслужива

Слева направо: Андрей
Вершинин, Анатолий
Артамонов, Марк фон
Пентц, Сид Бардуэлл

ния и сейчас в Малоярославец
ком районе нашей области ве
дет строительство нового сервис
ного центра.
Губернатор выразил
надежду, что в скором вре
мени на территории про
изводственного центра бу
дет возведен завод по про
изводству тракторов. Руко
водство JD подтвердило, что
такие намерения в их планах
есть, но это будет следующим эта
пом реализации проекта в Вор
сино. Со своей стороны руковод
ство области обещало всесторон
нюю поддержку, чтобы производ
ство появилось как можно ско
рее и бизнес был успешным.
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НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
Лето 2008 года было ознаменовано
ещё большим, чем обычно, числом
проведенных Дней поля и
семинаров по вопросам развития
растениеводства. Все компании
стремились показать свои
новшества в технике, технологии и
сортах. «ЭкоНива» тоже
продемонстрировала свои новинки
на Российском дне поля в
Белгороде, Днях поля в Курске, в
Туле и в Кирове.
Вилли ДРЕВС, доктор агрономии, консуль
тант по вопросам растениеводства

Новые сорта

Сорт Самурай в демонст
рационном опыте в
Курской области

с новыми возможностями
года) и Актёр (проходит госу
дарственное испытание) но
вым сортом Самурай.
Самурай поразил всех
посетителей Дня поля своей
короткой соломой, мощным
колосом и устойчивостью к
полеганию.
Самурай является высо
коурожайным сортом и отли
чается высоким содержани
ем крахмала, что способству
ет его применению для про
изводства биоэтанола и на
кормовые цели.
После тяжёлых условий
перезимовки 2008 года
уборочные площади озимо
го рапса значительно со
кратились. Поэтому
поиск новых зимос
тойких сортов этой
культуры остаётся
актуальной темой в
«ЭкоНиве».
Из озимого рап
са наряду с сорта
ми Лираджет и Ли
беа, которые пред
лагает «ЭкоН ива»,
компания способ
ствовала внесению
в Реестр России в
2008 году нового
сорта Ливиус.
Ливиус – сред
неранний сорт с
высокой урожайно
стью в сочетании с
Озимый рапс на полях «ЭкоНивы высокой маслично
Агро» в Воронежской области про с т ь ю . О н , т а к ж е
должает занимать достойное место как гибриды, отли
чается быстрым ро
Основная продовольствен стом на начальном этапе
ная культура – озимая пшени развития. Ливиус  корот
ца представлена наряду с уже костебельный сорт и поэто
знакомыми сортами Ларс (вне му очень устойчив к поле
сён в Реестр России с 2004 ганию и растрескиванию.
перед уходом в зиму должно
быть не менее 34 боковых по
бегов. Для этого сумма эффек
тивных температур в осенний
период должна составить
4500 0С. В условиях чернозём
ной зоны срок посева с 1 по 3
сентября за два года оказал
ся оптимальным.
Хорошими предшествен
никами для озимого ячменя
являются чистые и занятые
пары, зернобобовые и рапс.
В связи с ранними срока
ми посева особое внимание
обращается на борьбу с вре
дителями и переносчиками ви
русных болезней (цикадками)
в осенний период.

Озимый ячмень Циндерелла в Тамбовской об
ласти в компании «Избердей» на площади 100
га показал рекордный урожай – 70 ц/га
Наряду с техническими
новинками – новыми мощ
ными роторными комбай
нами, тракторами John
Deere от 500 до 900 серии,
cамоходными опрыскивате
лями, погрузчиками JCB и
другой техникой – особое
внимание агрономов было
приковано к демонстраци
онным делянкам с новыми
сортами озимых и яровых
культур.
Как и в прошлом году, мы
продемонстрировали успех в
технологии озимого ячменя.
Сорт Циндерелла второй год
проходит государственное
испытание и второй год про
должает удивлять агрономов
России высокими урожаями.

В этом году
«ЭкоНива» пред
ставила новинку –
новый сорт озимо
го ячменя Хайлайт
от немецкой фир
мы DSV. Этот сорт
шестирядного фу
ражного ячменя
отличает прежде
всего более мощ
ный колос и более
высокая масса
1000 семян.
В чём особенности возде
лывания озимого ячменя в от
личие от озимой пшеницы?
Ранний срок посева обус
ловлен требованием к хороше
му осеннему кущению ячменя.
Наряду с основным стеблем
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ТЕХОСМОТР
Австрийская компания Einboeck
(Айнбёк) основана Леопольдом
Айнбёком в 1934 году как кузница. В
середине 50!х годов она перешла к
выпуску сельскохозяйственной техники.
Николай БАШКИРОВ

Einboeсk:
обработка почвы
с успехом и радостью

Первыми моделями после
военных лет стали культиваторы,
картофелепосадочные машины и
бороны. Благодаря набору моло
дёжи для обучения на производ
стве и расширению площади
мастерской число занятых на
предприятии неуклонно росло. В
конце 60х – начале 70х годов
модельный ряд компании попол
нился среди прочих предпосев
ными комбинациями и культива
торами для междурядной обра
ботки. В 80е годы в спектр пред
ложения был включён теперь уже
известный по всей Европе и да
леко за её пределами штригель.
Предприятие расположено
в местечке Дорф андер Прам в
60 км западнее Линца, на тер
ритории общей площадью в
20000 м2, из которых около 10000
м2 отведено под производствен
ные, складские и офисные поме
щения. Штат насчитывает на се
годня 65 сотрудников, занятых
производством как техники для
обработки почвы, так и комплек
тующих для промышленности.
Сегодня Einboeck – это со
временное, динамично развива
ющееся предприятие, выпускаю
щее широкую гамму качествен
ных и надёжных почвообрабаты
вающих орудий для малых и боль
ших хозяйств, занимающихся ра
стениеводством. Основной про

дукцией являются стерневые куль
тиваторы, штригели, культиваторы
для подготовки семенного ложа и
культиваторы для междурядной об
работки пропашных культур.
Дискатор Twister и культива
тор с лаповыми рабочими орга
нами Tornado предназначены для
интенсивной поверхностной обра
ботки стерни, благодаря им дости
гается отличное перемешивание
почвы. Также культиватор исполь

штригеля или вогнутых полусфери
ческих дисков и различными при
катывающими катками. Ширина
захвата орудий от 2,5 до 8 м.
Широкозахватные штригели
Aerostar, Pneumaticstar, Grass
Manager являются надёжными и
испытанными агрегатами для ме
ханической борьбы с сорняками
на полях, вычёсывания лугов и
ремонта пастбищ. Машины пред
ставляют собой прицепные паль
чиковые пружинные бороны.
Aerostar и GrassManager также
дополнительно могут быть оснаще
ны оборудованием для подсева
трав. Pneumaticstar cтандартно
оснащен оборудованием для одно
временного подсева мелкосемен
ных культур, а с дополнительным
оборудованием может вносить и
минеральные удобрения. Ширина
захвата 1,524 м. Недавно был за
пущен в производство штригель
Jumbo с бункером, увеличенным
до 1500 л. Этот штригель разрабо
тан специально для одновремен
ного внесения минеральных удоб
рений.
Культиваторы
Vibrostar,
Plainer, Extrem предназначены для
предпосевной обработки средних
и среднетяжелых почв. Особенно

тывающими катками, возмож
ные варианты ширины захва
та от 3,5 до 12,1 м.
Культиваторы c изменяе
мой шириной междурядья и па
ралеллограмной подвеской для
междурядной обработки про
пашных культур Chopstar и
Rollstar представлены моделя
ми ERS, EMS и EGR. Ширина
захвата по свёкле от 5 до 18 ря
дов, по кукурузе и подсолнечни
ку от 2 до 12 рядов, на овощных
культурах от 2 до 12 рядов.
В целом все машины
Einboeck характеризуются на
дёжностью как отдельных уз
лов, так и всей конструкции,
простотой использования и об
служивания. Всё это обеспечи
вается многолетним опытом,
современными технологиями
производства и использовани
ем качественного сырья. Инди
видуальный гибкий подход к по
купателю – ещё одна важная
особенность в работе компа
нии Einboeck.
Компания «ЭкоНива» яв
ляется эксклюзивным диле
ром Einboeck на территории
центральной части России и
Сибири в течение многих лет.
Качество и приспособлен
ность почвообрабатывающих
орудий к российским услови
ям эксплуатации уже доказа

Алексей Федченко, заместитель
директора ЗАО «Агрофирма Рыльская»
(Курская область):
 Весной этого года мы приобрели
два культиватора Vibrostar и шесть
культиваторов ERS фирмы Einboeck и
очень довольны этой техникой. В хо
зяйстве впервые провели предпосев
ную обработку почвы под кукурузу и
свеклу с помощью культиватора
Vibrostar, и все отметили отличное ка
чество работы. Не подвели нас и куль
тиваторы для междурядной обработ
ки. На мой взг
ляд, техника Einboeck 
взгляд,
оптимальное соотношение цены и ка
чества.
зуется для предпосевной обработ
ки, при заделке навоза и расти
тельной массы в почву. Машины
снабжаются выравнивающими
рабочими органами в виде

хорошо они зарекомендовали себя
на предпосевной обработке по
чвы под сахарную свеклу и куку
рузу. Vibrostar оснащён 4мя ря
дами Sобразных лап и прика

ны на полях многих сельхоз
производителей.
Обработка почвы с успе
хом и радостью – главный ло
зунг компании Einboeck!
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НОВОСТИ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
По итогам вто
рого квартала теку
щего года ОАО
«Россельхоз
банк» занял чет
вертое место сре
ди крупнейших
банков страны по
объему активов.
В течение второго квартала раз
мер активов Россельхозбанка увели
чился на 31,79%. В первом полугодии
2008 года Россельхозбанк продолжал
существенно наращивать кредитно
финансовую поддержку АПК. В част
ности, по данным на 1 июля, объем
кредитного портфеля Банка составил
360,2 млрд. рублей, увеличившись по
сравнению с 1 января 2008 года на
67,6 млрд. рублей. В целом за первое
полугодие было выдано кредитов на
138 млрд. рублей, что на 20% больше,
чем за соответствующий период про
шлого года. Корпоративный кредит
ный портфель к 1 июля, достиг 311
млрд. рублей. Кредитный портфель
физических лиц вырос с начала года
на 17% и составил на 1 июля 51,7
млрд. рублей. Россельхозбанк распо
лагает второй по величине в стране
филиальной сетью. Банк имеет 77 фи
лиалов и 1303 допофиса.

УБОРОЧНАЯ

Высший пилотаж
от Вячеслава Дудки
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ ØÒÓÐÂÀËÎÌ JONH DEERE
Глава региона не просто
посидел на месте
комбайнера, а в течение
часа занимался уборкой
ярового ячменя в ООО
«Знаменское» Тульской
области.
Сменив губернаторское крес
ло на кресло комбайнера, Вячес
лав Дудка отметил, что поработать
на машине такого уровня – это
высший пилотаж.
Современный комбайн обес
печивает отличное качество убор
ки, легок в управлении, да и чув
ствуешь себя в кабине не хуже, чем
за рулем иномарки: удобное крес
ло, кондиционер, магнитола. Ком
байнер может работать в действи
тельно комфортных условиях. Губер
натор Тульской области оказался
способным учеником: очевидно,
сказалось его отличное знание тех
ники  Вячеслав Дудка кандидат тех
нических наук. Он отметил, что уро
жай в этом году отменный и уби
рать его на такой технике – одно
удовольствие. Урожайность на том
поле, где работал губернатор, со
ставила свыше 52 центнеров с гек
тара.

Россельхозбанк выделил 40
млрд. на кредитнофинансовую
поддержку уборочной кампании.
В частности, в преддверии убо
рочной кампании Россельхозбанк
направил 20 млрд. рублей для фи
нансирования уборки урожая. Еще
20 млрд. рублей выделено для фи
нансирования проектов, связанных
с приобретением сельскохозяй
ственной техники.
Сергей Смирнов назначен за
местителем председателя прав
ления Россельхозбанка.
Гн Смирнов в 1987 году за
кончил Московскую сельскохозяй
ственную академию им. К. А. Тими
рязева. Кандидат экономических
наук. В 1991—1997 годах был за
местителем председателя правле
ния, председателем правления ре
гионального филиала Россельхоз
банка, а затем Агропромбанка.
В 1997—2000 годах работал вице
президентом, первым заместите
лем председателя правления
МостБанка. В 2000—2001 годах
был заместителем генерального
директора «НТВПлюс». С 2005
года и до назначения работал ди
ректором московского региональ
ного филиала банка.
Потребность в заемных сред
ствах аграрного сектора экономи
ки постоянно возрастает. По оцен
кам специалистов, на сегодня она
составляет более 2 трлн. рублей.
Значительные финансовые
вливания требуются прежде всего
на внедрение в отрасли высоких тех
нологий, которые дадут возможность
существенно поднять ее конкурен
тоспособность.

ВЕК ЖИВИ > ВЕК УЧИСЬ
В Кировской области создан
единственный в регионе
Инновационный центр подготовки
и переподготовки специалистов
сельского хозяйства. Он
организован на базе Нолинского
техникума механизации сельского
хозяйства, который в 2007 году стал
победителем конкурса среди ссузов
за внедрение инновационных
образовательных программ.

Даешь инновации!
Студенты техникума получают разнопро
фильное образование. В течение пяти лет луч
шие студенты проходят стажировку в фермерс
ких хозяйствах Германии, Швеции и Англии.
Обучение и подготовка в Центре тоже уни
кальна. Прежде всего потому, что Центр распо
лагает отличной материальнотехнической ба
зой: ни одно профильное учебное заведение ре
гиона не может похвастаться наличием такого
количества современной сельхозтехники и обо
рудования. Число слушателей Центра с каждым
днем увеличивается: здесь проходят стажиров
ку специалисты сельхозпредприятий не только
Кировской области, но и соседних областей и

республик.
Компания «ЭкоНива» активно поддержива
ет деятельность Центра. «ЭкоНиваВятка» поста
вила в Центр для успешной работы техники на
сумму 90 миллионов рублей. К тому же специа
листы компании проводят обучение студентов.
У выпускников Нолинского техникума нет
проблем с трудоустройством. Ведь каждый из
них, пройдя обучение на современной техни
ке в Инновационном центре, получает допол
нительно несколько рабочих профессий, ко
торые очень востребованы в современном
сельхозпроизводстве не только России, но и
стран Западной Европы.
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Старт уборочной кампании
в Курской области был дан
на полях одного из
предприятий компании
«ЭкоНива» во время
областного Дня поля. С
легкой руки губернатора,
запустившего в небо
символический колос из
воздушных шаров, первый
комбайн вышел в поле.
Урожай обещает быть
хорошим.

АПК РЕГИОНОВ

Оксана ПРОТОНИНА,
Светлана ВЕБЕР

«ЭкоНива» дала старт уборочной
кампании в Курской области
Â ÊÓÐÑÊÈÅ ÇÀÊÐÎÌÀ – 2,5 ÌËÍ. ÒÎÍÍ ÇÅÐÍÀ
Местом проведения семина
ра, где обсуждались вопросы
предстоящей уборки, стала щиг
ровская земля. Гостей принима
ли ООО «АгроЦентрКурск» и ООО
«Защитное»  одно из хозяйств
«ЭкоНивы». Также участники се
минара побывали в крестьянс
кофермерском хозяйстве Вячес
лава Мотина, посетили Щигров
ский комбинат хлебопродуктов,
принадлежащий компании
«Русский Дом».
В работе семина
ра приняли участие гла
вы всех районов облас
ти, руководители сель
хозпредприятий, пред
ставители банков, инве
стиционных компаний,
специалисты аграрной
отрасли. А также помощ
ник Полномочного Пред
ставителя Президента в
ЦФО Александр Громов,
представители регио
нальной власти – губер
натор Александр Михайлов, пред
седатель областного правитель
ства Александр Зубарев.
Первой рабочей точкой
стал «АгроЦентрКурск»  партнер
компании «ЭкоНива». Здесь был
открыт новый сервисный центр.
Гости посетили ремонтный цех,
где проводится предпродажная
подготовка техники, сервисное
обслуживание, побывали на
складе сельхозтехники и семян.
На демонстрационной площадке
были представлены новинки
сельхозтехники, которую «Агро
ЦентрКурск» предлагает аграри
ям. Это кормозаготовительная
техника Kverneland, почвообра
батывающая техника Einboеck,
Vaderstad, погрузчики JCB.
Следующим пунктом назна
чения стало ООО «Защитное» 
профессиональное семеновод
ческое предприятие. Начало убо
рочной страды в хозяйстве бла
гословил архимандрит Зиновий
– настоятель СвятоТроицкого
храма города Щигры,  он провел

службу на изобилие плодов зем
ных. Техника вышла в поле. А
участники семинара смогли по
смотреть, как сразу после ком
байна на поле проводят повер
хностную обработку почвы с по
мощью стерневого культивато
ра Carrier, чтобы спровоциро
вать рост сорняков и сохранить
в почве влагу для посева следу
ющей культуры.

вершается строительство
такого элеватора, способно
го принимать с поля до 100
тонн зерна в час и хранить
от 10 тысяч тонн зерна. В
этом году в регионе плани
руется собрать не менее
2,5 миллиона тонн зерна,
так что миниэлеваторы

Также гости «Защитно
го» познакомились с новы
ми подходами в зерновом
менеджменте.
Вместо больших элева
торов советского образца,
изживших себя морально и
физически, «ЭкоНива» пред
лагает передовую северо
американскую технологию
хранения зерна в мини
элеваторах, включающих в себя
приемку и первичную очистку зер
на без традиционных завальных
ям, сушилки с буферными силоса
ми и емкости для хранения зерна.
Как отметил исполнительный ди
ректор ООО «ЭкоНиваСемена»
Юрий Васюков, это позволит зер
ну ни разу не лечь на землю. Такая
технология обеспечивает высокое
качество хранения и дает хозяй
ству независимость: не надо уво
зить зерно из хозяйства, платить
немалые деньги за хранение. А
значит, можно продавать его тог
да, когда это действительно выгод
но. На территории «Защитного» за

были бы кстати.
Гости семинара побывали на
демонстрационных полях хозяй
ства, где проходят испытание но
вые сорта полевых культур россий
ской и европейской селекции.
Здесь были представлены новые
сорта озимой пшеницы, озимого
ячменя и кормовых культур. Повы
шенный интерес вызвала озимая
пшеница сорта Самурай – она по
разила в прямом смысле слова са
мурайской стойкостью. Это обла
дательница мощного колоса, очень
стойкая к полеганию и с высокой
урожайностью. Не уступает ей и
озимый ячмень сортов Циндерел

ла и Хайлайф. Циндерелла уже
отлично зареко
мендовала себя
на полях Черно
земья и Цент
рального регио
на  в прошлом
году урожайность
составила до 90
центнеров с гек
тара. Хайлайф
пока относится к
разряду нови
нок, о которой
многие слыша
ли, а увидеть
удалось на де
монстрационном поле в «Защит
ном». Это сорт ячменя фуражного
направления, который рано со
зревает и обладает большим по
тенциалом урожайности. Набор
кормовых культур – под них отда
но пять опытных делянок – не ос
тавил равнодушными тех, кто за
нимается животноводством.
Губернатор Курской обла
сти Александр Михайлов при
звал участников семинара
взять на вооружение опыт
«ЭкоНивы». Он отметил, что эта
компания активно внедряет в
агропроизводство России, и
Курской области в частности,
современные агротехнологии,
новые сорта, поставляет пере
довую сельхозтехнику и начи
нает развивать молочное жи
вотноводство. В «Защитном»
ведется реконструкция живот
новодческих помещений на 400
голов и планируется строитель
ство комплекса на 1200 голов по
технологии беспривязного содер
жания скота. И буквально через
несколько дней после семинара
в хозяйство приехали первые
заграничные буренки – 400 го
лов симментальской породы.
 Россия не может жить без
молочного животноводства, – за
метил в своем выступлении пре
зидент группы компаний «ЭкоНи
ва» Штефан Дюрр. – Пусть сей
час эта отрасль не очень при
быльная, я уверен, в ближайшее
время ситуация изменится.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Перед уходом в отпуск депутаты Госдумы,
работающие в аграрном комитете, подвели итоги
своей работы во время весенней сессии. Как
сообщил журналистам на пресс!конференции
руководитель комитета Валентин Денисов,
думские аграрии довели до принятия четыре
закона ! поправка в Закон о развитии сельского
хозяйства, касающаяся укрепления страхового
дела в АПК; поправка в Закон о финансовом
оздоровлении сельхозпредприятий и два закона о
технических регламентах: первый ! на молоко и
продукты его переработки, второй ! на
масложировую продукцию. А впереди у депутатов
еще много работы.

Депутаты>аграрии:
в отпуск > с чувством
выполненного долга
ÀÏÊ ÏÎËÓ×ÈÒ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ 49,5 ÌËÐÄ. ÐÓÁËÅÉ

 Во время осенней сессии
Комитет Госдумы по аграрным
вопросам планирует довести до
принятия технические регламен
ты на соки и на табачные изде
лия, а также вынести на первое
чтение технический регламент на
кондитерские изделия,  отметил
Валентин Денисов.  Такие рег
ламенты должны стать «техноло
гической конституцией», не по
зволяющей производителям от
ступать от узаконенных норм в со
ответствии с требованиями,
предъявляемыми к пищевой про
дукции. Раньше шутили, что рос
сийский потребитель «кушает, что
написали», принятые сейчас
маркировки и этикетки должны
не обманывать покупателей и
повышать культуру потребления
у населения.

Валентин Денисов затронул и
вопросы законотворческой дея
тельности в регионах.
 Нас беспокоит низкий про
цент принятия Госдумой законода
тельных инициатив регионов,  от
метил глава комитета.  На впер
вые проведенном по инициативе
комитета семинаре о выработке
эффективного механизма взаимо
действия между федеральными и
региональными законодателями
по вопросам правового обеспече
ния законодательного процесса
по государственной поддержке и
развитию АПК мы говорили о сла
бой юридической подготовке за
конодательных инициатив из ре
гионов. Также впервые Комитет по
аграрным вопросам ввел практи
ку выездных заседаний по актуаль
ным проблемам. Мы обсуждали с

экспертами, учеными, представи
телями отраслевых союзов и об
щественных организаций вопро
сы зернопроизводства и ценооб
разования на хлебобулочные из
делия, законодательного обеспече
ния развития овцеводства и элит
ного семеноводства, проблемы
качества и безопасности пищевой
продукции и эффективного госу
дарственного контроля. Такая
практика должна сохраняться, и
на осень уже запланировано пер
вое выездное заседание по пле
менному животноводству.
Отвечая на вопрос об иници
ативе Дмитрия Медведева прове
сти зерновой саммит, Валентин
Денисов отметил, что это одно из
важнейших предложений:
 Россия с каждым годом уве
личивает свое участие на миро

Субсидии на закупку семян
помогут сельхозпроизводителям
По словам главы
Департамента
растениеводства
Минсельхоза России
Петра Чекмарева,
российские аграрии
уже пожинают плоды
очередного новшества.
В рамках реализации
Государственной
программы развития
сельского хозяйства
предусмотрено
выделение субсидий на
покупку семян.
Оксана ПРОТОНИНА

Прежде все
го, речь идет о
приобретении
элитных, а потому
дорогих сортов
сельскохозяй
ственных культур,
которые зачастую
не по карману сред
нестатистическому
аграрию.
 Мы субсидиру
ем до 30 процентов
стоимости семян и тем
самым уменьшаем
часть затрат сельхоз
производителей, – по
ясняет Петр Чекмарев. –
Но цены растут, и той сум
мы, которая заложена на

эти нужды в бюджет, не хватает,
чтобы полностью выполнять все
обязательства по субсидирова
нию. Поэтому предпочтение в
первую очередь отдается тем
культурам, которые находятся в
худшем положении. На рента
бельные культуры выделяются
меньшие суммы субсидий, но,
как показала практика, ситуа
ция от этого в худшую сторону не
меняется. Вопрос в другом. Мы
должны признать, что российс
кое семеноводство пока отстает
от мировых стандартов. Конеч
но, качество семян лучше, чем
еще дватри года назад, но сей
час 20 процентов высеянных се
мян некондиционные, а это оз
начает существенный недобор

вом рынке. Конечно же, наш го
лос в этой организации должен
быть весомым. Это будет орга
низация, где договариваются,
сколько зерна выращивать, по
какой цене продавать. Когда
говорят, что в России продо
вольственный кризис, я не
верю и другим не советую. У нас
достаточно ресурсов и соб
ственной продукции, в первую
очередь хлеба, который мы по
лучим в этом году. Многие на
деются, что Россия будет веду
щим игроком на мировом рын
ке при ликвидации продоволь
ственного кризиса.
Завершая прессконфе
ренцию, Валентин Денисов на
помнил, что в июне 2008 года
Государственная Дума приня
ла поправки в федеральный
бюджет, согласно которым до
полнительно выделяется на
развитие АПК 49,5 млрд. руб.
А приоритетом в работе коми
тета будет дальнейшее законо
дательное обеспечение успеш
ной реализации Государствен
ной программы развития сель
ского хозяйства на период 2008
 2012 гг.
По материалам пресс
службы Комитета ГГосудар
осудар
ственной Думы по аграрным
вопросам
урожая. Безусловно, нам нуж
но отработать механизм субси
дирования, чтобы поддержка
отечественного семеноводства
была наиболее существенной.
Петр Чекмарев также отме
тил, что в настоящий момент
Минсельхоз РФ совместно с
РАСХН разрабатывает програм
му по семеноводству. Это даст
стимул развитию отрасли, ведь
Программа предусматривает
значительное улучшение матери
альнотехнической базы – преж
де всего это приобретение но
вейших машин и оборудования
для семеноводства.
 У нас есть перспективные
сорта, над которыми можно ра
ботать, интеллектуальный потен
циал в лице семеноводов и се
лекционеров, не хватает только
современного материальнотех
нического обеспечения,  счита
ет Петр Чекмарев,  и эту пробле
му мы будем решать.
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В объективе >

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:

«Не просила бы
соседа огород себе
пахать,
если б раньше
научилась я «Джон
Диром» управлять».
Калуга. Производ
ственный центр
John Deere
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ФОТОВЕРНИСАЖ

Фотографии
присылайте по адресу:
305004, г. Курск, ул. Радищева, 79а,
ООО «ЭкоНиваМедиа»,
с пометкой «В объективе – МЫ!»,
или по Email: vesti@ekoniva.com
Контактный телефон: (4712) 392660
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)

Отчего ж не спеть девчатам,
если праздник на дворе...
Штефан здесь и губернатор.
И довольны все вполне.
День поля в Курской области

Не новый цирк, а мини
элеватор, чтобы суши
ли без потерь зерно.
Строительство миниэле
ватора в ООО «Защитное»,
Курская область
«Я похож на динозавра в
гордой стойке – ну и что ж:
нынче кормозаготовку без
меня не проведешь».
День поля Kverneland, Воро
нежская область, Лискинс
кий район
Полюбили тракториста,
подружились очень
быстро.
День Российского поля,
Белгородская область
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
18 июля в ЗАО
«Откормочное» Тульской
области прошел
областной День поля,
инициатором проведения
и активным участником
которого стала компания
«ЭкоНива». Главная тема
дня ! обработка почвы с
применением новейших
почвосберегающих
технологий.

От слов

к реальным делам
В числе гостей, приглашенных на ме
роприятие, были заместитель губернато
ра Тульской области Александр Ткаченко,
представители банков, инвестиционных
компаний, руководители сельхозпредпри
ятий. В «Откормочное» на День поля при
ехало более 200 человек.
Такое широкомасштабное представи
тельство аграриев не случайно, ведь «От
кормочное»  одно из передовых хозяйств
региона, которое в числе первопроходцев
начало закупать современную сельхозтех
нику и оборудование.
 Мы больше шести лет сотрудничаем с

«ЭкоНивой», – говорит руководитель хозяй
ства Александр Кочнев. – Очень надежная
компания – и техника отличная, и сервис
на высоком уровне. К тому же здесь работа
ют грамотные консультанты, которые помо
гают не только осваивать новую технику, но
и внедрять современные агротехнологии.
«Откормочное» всегда славилось своей
животноводческой базой, да и сейчас здесь
содержится 1000 голов КРС, из них 350 –
дойное стадо.
Одно из приоритетных направлений в
работе хозяйства – растениеводство и се
меноводство. На посевных площадях около

Заглянуть в
будущее можно
уже сегодня

6,5 тысячи гектаров здесь выращивают пи
воваренный ячмень и пшеницу, ведут се
меноводство пивоваренных ячменей. Так
что почвосберегающие технологии с ис
пользованием соответствующей техники
здесь в числе приоритетов. И техника, ко
торую поставляет в хозяйство «ЭкоНива»,
отвечает всем современным требованиям.
На демонстрационной площадке «Эко
НиваТула» представила 13 единиц техни
ки, в числе которых комбайны, тракторы и
самоходный опрыскиватель John Deere,
универсальный плуг Kverneland, телеско
пические погрузчики JCB, прицеппогруз
чик Annaburger и другие новинки. К слову,
больше половины представленной техни
ки уже работает в «Откормочном».
Как отметил заместитель губернатора
Александр Ткаченко, с приходом на тульс
кую землю компании «ЭкоНива» разгово
ры о внедрении новых технологий в агро
производство переросли в реальные дела.
Есть техника, которая позволяет возделы
вать землю по щадящим европейским ме
тодикам, есть новые семена, которые дают
хороший урожай. И что самое главное, аг
рариев не страшат эти ноухау, и пример
тому – «Откормочное». Только в этом году у
компании «ЭкоНива» хозяйство закупило
техники более чем на 70 миллионов руб
лей, пополнив свой технический парк тре
мя новыми комбайнами, трактором и са
моходным опрыскивателем John Deere, ко
торые оснащены автоматической спутни
ковой навигацией «Автотрак», культивато
ром Carrier и сеялкой Rapid.

Инвестиции > в
агропроизводство
Губернатор
Новосибирской
области Виктор
Толоконский
побывал с
рабочим визитом
в Маслянинском
районе своего
региона, где
посетил ООО
«Сибирская
Нива».

«Технологии будущего – на поля уже
сегодня» ! под таким девизом прошел
День поля, организованный ООО
«ЭкоНива!Вятка» на базе предприятия
«АБСОЛЮТ – АГРО» в Кирово!Чепецком
районе. Праздник собрал
сельхозпроизводителей не только
Кировской области, но и соседних
регионов – Пермского края, Удмуртии,
Республики Марий Эл.

Екатерина МОРЕВА
В рамках Дня поля состоялся демонстрацион
ный показ современной почвообрабатывающей,
посевной и уборочной техники от компании John
Deere и Vaderstad. Также были представлены де
монстрационные посевы сортов германской селек
ции: яровой пшеницы Тризо и Фиорина, ярового
ячменя Данута, Маргрет, Аннабель, Дженува, горо
ха Феникс и Рокет. Презентовал сорта консультант
«ЭкоНивы» Вилли Древс.
 Очень радует перемена в сознании, настрое
нии вятских крестьян,  говорит Вилли Древс.  Если
три года назад о германской технологии, сортах
никто и слышать не хотел, то на сегодняшний день в
Вятке повышенный интерес к новому, крестьяне на
своем опыте убедились, что без внедрения передо
вых методов в сельском хозяйстве нет будущего.

Хозяйство было выбрано не слу
чайно. В этом году здесь начали реа
лизовываться крупные инвестицион
ные проекты.
В «Сибирской Ниве» ведется стро
ительство нового животноводческо
го комплекса на 1200 голов дойного
стада с технологией беспривязного
содержания скота. Цель проекта – со
здание высокорентабельного произ
водства молока, мяса, а в перспек
тиве и племенного скота. Современ
ный комплекс будет включать в себя
три коровника на 454 места каждый
(Wolf Sistem), доильный зал типа «ка
русель» (Westfalia Surge), родильное
отделение, домики холодного содер
жания для телят.
Общая стоимость проекта со
ставляет 384 млн. рублей. Инвестор
«ЭкоНива» планирует вложить в стро
ительство 100 млн. собственных
средств, остальная сумма – заемные

средства Россельхозбанка.
Планируется, что первая очередь
животноводческого комплекcа будет
введена в эксплуатацию уже в этом
году. Из Германии будут завезены не
тели симментальской породы.
Вторая строительная площадка
предназначена для возведения элева
тора по канадской технологии с мощ
ностью хранения 32 000 тонн зерна.
Губернатор поблагодарил «Эко
Ниву» за внедрение передовых тех
нологий, позволяющих на более вы
соком уровне заниматься агропроиз
водством. А также отметил, что под
бор и обучение персонала работе на
животноводческом комплексе, на
элеваторе  это основа культуры в
селе. Новые технологии требуют но
вых знаний, ручной труд остается в
прошлом, благодаря современной
технике появляется возможность про
дуктивно работать на результат.
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ПРАВОВОЙ ЛОЦМАН

НАШИ ЛЮДИ

Президент внес
изменения в
Закон о развитии
сельского
хозяйства

У каждого человека своя
формула успеха. Кто!то считает,
что главное – карьерный рост,
иной не мыслит свою жизнь без
семейного благополучия. Но
вдвойне счастлив тот, кто может
похвастаться и тем и другим. А
еще ! хорошими и верными
друзьями, которые и в трудную
минуту помогут, и твоим
успехам порадуются.

11 июня Президент России Дмитрий
Медведев подписал изменения в
статью 12 Федерального закона РФ
от 29.12.2006 года № 264!ФЗ «О
развитии сельского хозяйства».
Данные изменения уже вступили в
законную силу.

Оксана ПРОТОНИНА

Михаил Муравенко:
«Главное в работе > хорошее
отношение к людям»
Михаил Муравенко – руководитель сер
висной службы «ЭкоНиваВладимир» – счи
тает себя понастоящему счастливым челове
ком. И в работе все на пять с плюсом, и семья
– дай бог каждому. В компании он работает
чуть больше четырех лет. Срок небольшой, но
за это время заработал репутацию профес
сионала высокого класса, отзывчивого чело
века с отличным чувством юмора.
Михаил считает, что профессионализм и
грамотное отношение к работе – базис для
любого человека, который стремится достичь
чегото в профессии. А вот чувство юмора до
сталось ему по наследству. Дело в том, что
Михаил Муравенко – потомственный донс
кой казак. Родился в станице Мишкинской
Ростовской области, которая знаменита не
меньше родины Шолохова – Вешенской. Если
верить преданию, то станица Мишкинская
образовалась 1 апреля, так что там испокон
веков рождаются еще те юмористы!
 Когда пришел работать в «ЭкоНиву
Техника»,  вспоминает Михаил,  пришлось
налаживать сервисную службу в Кирове,
Вологде, а теперь тружусь в «ЭкоНивеВла
димир».
Сейчас в подчинении Михаила семь
сервисных инженеров, ведь «ЭкоНива
Владимир» поставляет технику в Московс
кую, Владимирскую, Ивановскую и Ниже
городскую области. Михаил уверен: один из
основных критериев работы – конкретный
подход к каждому клиенту.
 Мы не просто поставляем технику, но и
оказываем сервисные услуги, – делится Ми
хаил Муравенко. – И уровень нашей работы

должен быть высоким, иначе в следующий раз
клиент обратится в другую компанию. Поэто
му работаем, что называется, по первому тре
бованию заказчика в любое время суток. Ез
дим в хозяйства – оказываем «скорую помощь».
А еще проводим обучающие семинары для спе
циалистов хозяйств, чтобы небольшие непо
ладки они сами могли устранять.
Михаил уверен, что главное в работе ру
ководителя – отношение к людям.
 У меня и настроение хорошее, и работа
идет, когда людям, с которыми я работаю, ком
фортно и хорошо. С начинающими инженера
ми езжу в хозяйства, переодеваюсь в рабо
чую одежду, и вместе с ними решаем пробле
мы. Им пример подаю и сам профессиональ
ные тонкости не забываю.
Работы много, зачастую приходится тру
диться без выходных. Но уж если выдается сво
бодное время, отдыхают всем коллективом –
на природе с шашлычком.
К тому же в «ЭкоНивеВладимир» уже об
разовалась династия Муравенко – диспетче
ромкоординатором сервисной службы рабо
тает дочь Михаила Ирина. А еще в семье под
растают двое внучек – Оксана и Аннушка. И
каждый год в сентябре именно дедушка везет
их на море – такая вот семейная традиция.
Так уж сложилось, что в семье Михаила
окружают одни женщины – кроме зятьев, ра
зумеется. Рядом с ним долгие годы жена Люд
мила, с которой Михаил вырастил еще одну
дочь – Наталью. Такой он Михаил Муравенко 
счастливый муж, отец и дедушка, отличный
сервисный инженер, донской казак, который
умеет и работать хорошо, и отдыхать со вкусом.

Владимир МЕДВЕДЕВ, ведущий юрис
консульт Юридической и консалтинго
вой группы «Ратум»
В части 2 статьи 12 уточнено, что
«сельскохозяйственным товаропроизво
дителям за счет бюджетных средств пре
доставляются субсидии в размере не ме
нее пятидесяти процентов от уплаченной
страховой премии (страховых взносов)
по договору страхования».
В части 3 статьи 12 уточняется: «субси
дии бюджетам субъектов Российской Фе
дерации за счет федерального бюджета
предоставляются на компенсацию сельс
кохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на страхование по договорам
страхования, заключенным со страховыми
организациями, в пределах бюджетных ас
сигнований, предусмотренных на эти цели
федеральным законом о федеральном бюд
жете на очередной финансовый год и пла
новый период».
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что государство сняло планку предос
тавления субсидий на страхование за счёт
бюджетных средств (ранее была цифра ис
ключительно 50 процентов). Теперь сельхоз
товаропроизводитель может получить суб
сидию и более чем 50 процентов уплачен
ной страховой премии по договору страхо
вания. Но, с другой стороны, из части 3 ста
тьи 12 ясно, что субсидии субъектам Феде
рации будут предоставляться в пределах,
ограниченных федеральным бюджетом на
финансовый год и плановый период, а это
означает, что их, как и прежде, будет огра
ниченное количество.
Но всё же хочется надеяться, что го
сударство увеличит строку в бюджете на
финансовый год касательно предостав
ления субсидий сельхозтоваропроизво
дителям на затраты по договорам стра
хования, и многие из аграриев смогут по
лучить бюджетные субсидии в размере
более 50 процентов.

Новый конкурс!

быть портреты членов семьи, зарисовки на
тему какихто 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
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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