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Нацпроект – работает!
Чуть больше года
потребовалось
компании
«ЭкоНива», чтобы
завершить
строительство
животноводческого
комплекса на 1200
голов в Лискинском
районе
Воронежской
области. 1 сентября
«работу
принимали»
депутаты Госдумы,
первые лица
области, района,
гости из Германии,
партнеры и друзья
«ЭкоНивы».

АНОНС
16 19 октября 2007 г. Выставка
«АГРОСИБИРЬ. СЕЛЬМАШЭКСПО»
Место проведения: г. Кемерово
23 26 октября 2007 г. Выставка
«Алтайская Нива»
Место проведения: г. Барнаул
16 19 октября 2007 г. Выставка
«АГРОСИБ. СИБИРСКИЙ ФЕРМЕР
2007»
Место проведения: г. Новосибирск
31 октября 2ноября 2007 г. Выс
тавка «Урожай 2007»
Место проведения: г. Воронеж, Вы
ставочный центр «ВЕТА»
2 ноября 2007 г. Открытие ремон
тновыставочного
комплекса
Сервисного центра ООО «ЭкоНива
Черноземье»

«ÝÊÎÍÈÂÀ» ÎÒÊÐÛËÀ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÉ
ÊÎÌÏËÅÊÑ

10 17 ноября 2007 г. Выставке
Agritechnika
Место проведения: Ганновер, Гер
мания

 Российское сельское хозяй
ство начинает становиться при
быльным бизнесом, говорит Ште
фан Дюрр.  Но кроме этого разви
тие АПК имеет большое социаль
ное значение: появляются новые
рабочие места, люди начинают
получать достойную зарплату.
Жизнь на селе возрождается.
В унисон немецкому инве
стору говорит депутат Государ
ственной Думы Александр Сы
соев:
 Национальный проект
предусматривает не только воз
ведение животноводческих ком
плексов. Это серьезная про
грамма, связанная с обустройством
села. На село приходят газ,
объекты инфраструктуры,
развивается спорт, куль
тура и, самое главное, ра
стет уровень оплаты тру
да. Работни
к а м
«Эко
Нивы»
все это хоро
шо знакомо.
Они чувству
ют себя за
щищенными
в социальном
плане.
Продолжение
на стр. 2

20 ноября 2007 г. Областное сове
щание по итогам государственного
сортоиспытания
Место проведения: г. Курск

Светлана ВЕБЕР
Открывая
праздник, гу
бернатор Воро
нежской облас
ти Владимир
Кулаков подчер
кнул, что появ
ление таких ком
плексов – ре
зультат систем
ной политики го
сударства по
поддержке и
развитию агро
промышленного
комплекса.
 Отрадно, что в одной упряжке с россий
скими сельхозпроизводителями идет иност
ранный партнер. И добивается высоких ре
зультатов,  отметил Владимир Кулаков.
Президент группы компаний «ЭкоНива»
Штефан Дюрр и региональный директор ООО
«ЭкоНиваАгро» Александр Рыбенко получили
из рук губернатора благодарственные грамо
ты за большой личный вклад в развитие АПК
региона и внедрение передовых форм орга
низации труда.
В ответном слове Штефан Дюрр вспом
нил о том, как в начале 90х годов начинал
работать в аграрной отрасли нашей стра
ны. Тогда было очень обидно видеть бро
шенные хозяйства, опустевшие села. Хоте
лось помочь. Сегодня ситуация изменилась
коренным образом.

29 30 ноября 2007 г. Международ
ная конференция по защите селек
ционных достижений
Место проведения: Московская
область, УМЦ «Галицино»
8 9 декабря 2007 г. Годичное со
вещание сельскохозяйственных
предприятий «ЭкоНивы» по произ
водственным результатам 2007
года
Место проведения: Московская
область, УМЦ «Галицино»
Декабрь 2007 г. Обучающий семи
нар для регионов по реализации
семян урожая 2007 г.
Место проведения: Московская
область, д. Захарово
Январь 2008 г. Семинар для агро
номов «ЭкоНивы» по сертификации
семян и организации отгрузки
Место проведения: Воронежская
область, ООО «ЭкоНиваАгро»
Январь 2008 г. Семинар для кли
ентов «ЭкоНивы» по подготовке к
весеннеполевым работам
Место проведения: Курская об
ласть, ООО «Защитное»
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АГРОПРОИЗВОДСТВО
Животноводческий комплекс включает
в себя два коровника на 454 места каждый,
доильный зал с оборудованием Westfalia Surge,
родильное отделение, индивидуальные домики
для телят, силосное хранилище на 25 тысяч тонн.
Возводится третий коровник на 300 голов с
блоком для проблемных животных, ангар для
хранения комбикормов, убойный цех, помеще
ние для выпойки телят. Будет оборудован учеб
ный корпус с конференцзалом для проведения
семинаров, тренингов.
Общая стоимость проекта 374,4 миллиона
рублей. Финансирование  собственные сред
ства и привлеченные средства Лискинского
отделения ОСБ ЦЧБ СБ РФ.

Нацпроект – работает!
«ÝÊÎÍÈÂÀ» ÎÒÊÐÛËÀ
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
Начало на стр. 1
Однако почивать на лав
рах «ЭкоНива» не собирается.
Планы у компании грандиоз
ные. В других отделениях ООО
«ЭкоНиваАгро» ведется рекон
струкция животноводческих
помещений на 1400 голов.
 Мы ждем от Штефана в
этом году сдачи в эксплуата
цию после реконструкции мо
лочного комплекса в Добри
но, а в 2008 году – спецхозов
в Почепском и Высоком,  ска
зал глава Лискинского райо
на Виктор Шевцов.
Кроме того, в этом году
участниками Национального
проекта стали сельхозпредпри
ятия «ЭкоНивы» в Курской (ООО
«Защитное») и Новосибирской
(ООО «Сибирская Нива») обла
стях. В Калужской области в
ООО «Калужская Нива» завер
шена реконструкция животно
водческого комплекса на 400
голов, что позволяет увеличить
дойное стадо до 800 голов.
В рамках открытия живот
новодческого комплекса ООО
«ЭкоНиваЧерноземье» прове
ло полевую демонстрацию
сельскохозяйственной техни
ки. Вниманию более 200 гос

Гунтер Бегер, руко
водитель Департамен
та Федерального Мини
стерства продоволь
ствия, сельского хозяй
ства и защиты прав по
требителей Германии:
 В министерстве гор
дятся тем, что Штефан
вносит вклад в развитие АПК России, спо
собствуя тем самым укреплению взаимо
отношений между двумя странами. Поэто
му баварские симменталки, поселившие
ся на комплексе, не имеют права подвес
ти. Ведь на них возлагают надежды целых
два государства.

представле
ны тракторы
6й, 8й и са
мой мощной 
9й серии,
кормоубороч
ный комбайн
JD 7300, оп
рыскиватель
JD 740, по

ночное время – вплоть до меж
дурядной обработки посевов. А
днем комбайнер, как вырази
лись местные специалисты, во
время работы может читать га
зету. Скорость производимых
операций при использовании
таких технологий возрастает в
разы.
Начальник Главного уп

тей было представлено 25
сельхозмашин для посева
озимых, предпосевной подго
товки почв, кормозаготовки,
обслуживания ферм. Повы
шенный интерес у гостей
вызвали погрузчики англий
ской фирмы JCB, которые ис
пользуют не только для раз
дачи кормов в новом живот
новодческом комплексе, но и
применяли при его строи
тельстве. Конечно же, участ
ники полевой демонстрации
в очередной раз были покоре грузчик JD 3415. Директорам
ны техникой John Deere. Были хозяйств продемонстрировали
полный цикл работы в поле. На
их глазах вспахали и засеяли
ЦИФИРЬ
поле, внесли удобрения. На со
седнем  убрали кукурузу. Тех
В этом сезоне в
ника John Deere, используемая
в хозяйстве, позволяет прово
сельхозпредп
дить все операции с высочай
риятиях «ЭкоНи
шей точностью.
вы» валовой
На тракторы и комбайны ус
сбор зерна
танавливаются системы гло
составил 50
бального (спутникового) позици
тысяч тонн
онирования, позволяющие рабо
тать с высокой точностью даже в

равления аграрной политики
Воронежской области Николай
Котолевский отметил не только
масштабность показа, но и его
техническую оснащенность:
 Сегодня «ЭкоНиваЧер
ноземье» представила маши
ны разной сельскохозяй
ственной направленности.
Важно то, что эта техника ра
ботает в хозяйствах компа
нии, и не один сезон. Следо
вательно, уже испытана, а
специалисты могут дать цен
ные советы нашим аграриям.
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ВИЗИТ

Заокеанский опыт
По приглашению корпорации John Deere в
середине августа состоялась вторая поездка
клиентов и партнеров компании «ЭкоНива» в
Америку. Программа визита включала в себя
знакомство с различными направлениями
агропромышленной сферы, что позволило
составить более полное представление о
сельском хозяйстве страны.
Светлана ВЕБЕР
В первый же день состоя
лось посещение завода JD по
производству тракторов 7, 8, 9
серий в г. Ватерлоо. Здесь каж
дые 8,5 минуты с конвейера
сходит новый трактор. Практи
чески все этапы сборки авто
матизированы. Ручная работа
составляет всего 10 процентов.
Установка колеса занима
ет всего 12 секунд (а раньше  1
час). Многоступенчатая систе
ма контроля качества исключа
ет производственный брак. На
производстве действует про
грамма «Золотой ключ». Дилер
приглашает клиента на завод,
и тот своими глазами видит, как
собирается его трактор, от пер
вого до последнего винтика. За
казчик первый заводит трактор
и съезжает с конвейера.
С большим интересом рос
сийские аграрии познакоми
лись с фермой Mitchel Farms,
специализирующейся на про
изводстве кукурузы и сои (штат
Айова). Один из ее хозяев Клей
Митчелл закончил факультет
биомедицинской инженерии в
Гарвардском университете и

АГРОФОРУМ

на службу российскому АПК

свою ферму оснастил по после
днему слову техники. Здесь мож
но было увидеть то, что только
внедряется в России. На ферме
используются системы точного
земледелия (автотрак, GPS), ко
торые связаны воедино с компь
ютерной системой хозяйства,
разработанной самим Митчел
лом. Это позволяет, не выходя из
офиса, управлять всеми процес
сами в поле.
 Автоматизированный кон
троль опрыскивателя и сеялки
дает возможность экономить по
рядка 20 процентов семян и хи
микатов,  говорит Клей.
Большую программу для
участников визита подготовил

Александр Овчаров, директор Департамента
АПК Ярославской области:
 Давно хотелось посмотреть, как Америка
работает по энерго и почвосберегающим тех
нологиям. Здесь воочию увидел комплекс совре
менных машин для минимальной обработки по
чвы, речь о плуге не идет вообще. Нулевая обра
ботка почвы вошла в обыденность. Будем рабо
тать со своими руководителями хозяйств, рас
пространять современные технологии, передо
вую сельхозтехнику в нашем регионе.

Рецепт эффективного земледелия
Свои экспозиции предста
вили свыше 600 компаний. Как
сделать земледелие эффектив
ным  этой тематике посвятила
свою экспозицию компания «Эко
Нива». Был сделан акцент на
энергосберегающие технологии.
Уникальная стерневая се
ялка Rapid (Vaderstad) оста
ется непревзойденным лиде
ром рынка.
 В концепции и технологии
Vaderstad никто не может сомне
ваться,  говорит заместитель
директора ООО «ЭкоНиваТехни
ка» Геннадий Непомнящий.  Се
ялка позволяет за один проход

День Российского поля состоялся в этом году
в Ростовской области в первые дни июля.
Выставку поддержали руководство страны во
главе с президентом Владимиром Путиным,
губернаторы регионов. Тем самым
подчеркнув стратегическую важность
сельскохозяйственной отрасли.
Светлана ВЕБЕР

крупнейший дилер John Deere в
США  компания RDO. Помимо по
сещения дилерского центра, где
гости проявили интерес к трак
торам малой мощности 5 серии,
прифермерским погрузчикам,
посевным комплексам дисково
го типа 1895, были организова
ны визиты на молочные фермы,
в хозяйства по производству ку
курузы, свеклы, картофеля. Пос
ле осмотра посевов гости знако
мились с инфраструктурой ферм.
Смотрели, как осуществляется
хранение выращенной продук
ции, техническое оснащение, как
организована логистика. Многое
из увиденного применяется и в
российских хозяйствах, но в од

выполнять сразу несколько техно
логических операций. Надежная,
экономичная, универсальная.
Мульчировщик канадской
фирмы Schulte позволяет очень
быстро и дешево ввести в обо
рот залежные земли. Отлично
справляется с березками и кус
тарниками.
Из новинок были показаны
самоходная косилка John Deere
4895 и телескопический погруз
чик JCB. Кроме того, были пред
ставлены роторный комбайн John
Deere 9660 STS , стерневой куль
тиватор Top Down
Ко Дню Российского поля

Наталья Ершова,
председатель СПК
им. Ленина:
 Интерес
но было по
знакомиться
с работой
животново
дов на мо
лочных фер
мах. Хотя в
нашем пред
приятии надои
от одной коровы больше (8 200
кг в год), чем на тех животно
водческих комплексах, кото
рые мы посмотрели, но орга
низационно работа у них по
строена лучше. Фермы обслу
живает очень маленькое чис
ло людей, все механизирова
но, хотелось бы и у себя так
сделать.
ном участники поездки были
единодушны: управление сель
хозпроцессами, взаимодей
ствие фермеров и государства
в Америке организовано более
эффективно.
«ЭкоНива» значительно обно
вила ассортимент предлагае
мых сортов и культур. Суще
ственно увеличился фуражно
кормовой сектор  фуражные
высокобелковые ячмени, одно
летние и многолетние злаковые
и злаковобобовые травы и
травосмеси. Эта тенденция яв
ляется отражением развития
животноводства в рамках нац
проекта. Другой тенденцией
этого года стало активное вне
дрение в производство рапса,
в особенности озимых сортов.
Это стало возможным благода
ря появлению на рынке новых
сортов и гибридов с высокой зи
мостойкостью, таких как Лирад
жет, Либеа, Ливиус.
 В этом году «ЭкоНива»
впервые предлагает не только
импортные семена кормовых
культур и рапса, но и выращен
ные в ООО «Защитное» Курской
области,  говорит генеральный
директор ООО «ЭкоНиваАгро»
Юрий Васюков.  Для этого в
хозяйстве построена специаль
ная линия для подработки мел
косеменных культур.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Озимый ячмень
прописался в
Черноземье.
И не только

В сельском хозяйстве Южной
России широко распространена
такая культура, как озимый
ячмень. В нормальных условиях
вегетации он является самой
урожайной из всех зерновых
культур, включая озимую
пшеницу.
Светлана ВЕБЕР
По этой причине на протяжении де
сятилетий осуществлялись многочислен
ные попытки продвинуть озимый ячмень
в более северные регионы – Ростовскую,
Воронежскую, Курскую, Белгородскую об
ласти. Однако они оказывались неудач
ными. Укрепилось мнение, что озимый яч
мень выше, чем Северный Кавказ, не ра
стет, а точнее не зимует.
Это было действительно так, пока не
появились сорта нового поколения, каче
ственно превосходящие предшественни
ков по зимостойкости.
Среди новых сортов наиболее ярко
выглядит сорт немецкой селекции Цинде
релла. Он не уступает по перезимовке ози
мой пшенице не только в областях Цент
ральноЧерноземного региона, но и север
нее, например в Тульской и Московской
областях.
Особенно обнадеживающие ре
зультаты сорт показал в 2007 году, ког
да в различных регионах даже на не
очень интенсивном агрофоне в произ
водственных условиях были получены
урожаи от 6 (Курская обл.) до 9 тонн
(Тульская обл.) с гектара.
Семеноводством Циндереллы зани
маются сельхозпредприятия «ЭкоНивы».
Спрос на семена под урожай 2008 года
был столь велик, что потребность рынка
была удовлетворена не более чем на 10
процентов. В этой связи семеноводчес
кие посевы Циндереллы в Воронежской
и Курской областях были существенно
расширены.
Наряду с генетическими преимуще
ствами новейших сортов огромное значе
ние для получения хорошего результата
имеет соблюдение технологии возделыва
ния, в первую очередь – сроки сева и нор
мы высева. Все хозяйства, получившие
семена Циндереллы, были обеспечены
подробной технологией возделывания
этого сорта. Таким образом, «ЭкоНива» на
новом уровне, с новыми сортами и с со
временной технологией возвращается к
возделыванию озимого ячменя в Цент
ральной России.

После продолжительной
летней засухи, которая
нанесла ощутимый урон
урожаю, острый
недостаток влаги
ощущался и осенью, во
время сева озимых. Посев
озимого рапса в
некоторых регионах
Чернозёмной зоны
осуществлялся
практически в сухую
почву. Всходы появились
значительно позже
обычного срока, и
растения могут быть
ослабленными перед
уходом в зиму.
Вилли ДРЕВС,
доктор агрономии

НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ
Уже в осенний период
колонии мышей суще
ственно повреждают
посевы озимой пшеницы

Осенние
заботы

земледельца

Положение может поправить своев номична и орудия высокопроизводитель
ременная осенняя подкормка рапса азот ны. Так, в хозяйствах «ЭкоНиваАгро» аг
ными удобрениями до 40 кг д.в./га. Под регаты дисковой бороны Carrier c шири
кормка должна проводиться обязательно, ной захвата 8,2 и 12 метров с трактора
если предшественником являлись зерно ми John Deere обрабатывают за сутки
вые культуры и на поле осталось много ра 150 и 200 га соответственно.
стительных остатков.
Если же структура почвы нарушена,
Нельзя забывать и про второе обяза необходима глубокая обработка. Глуби
тельное мероприятие на посевах рапса осе на обработки зависит от глубины струк
нью – внесение фоликура (или его аналога) турных нарушений.
в фазе 45 настоящих листьев. Этот препа
Наряду со многими преимущества
рат как фунгицид способствует защите мо ми безотвальной обработки следует об
лодых растений от грибковых заболеваний ратить внимание на ряд особенностей,
и как регулятор роста способствует лучшему которые возникают в ходе внедрения
развитию корневой системы, меньшей кон этой системы земледелия. Прежде всего,
центрации воды в
отказ от плуга
растениях и, та
приводит к боль
ким образом, луч
шему накоплению
шей перезимовке.
ряда проблемных
Теперь об
сорняков в верх
осенней основ
нем горизонте по
ной обработке
чвы. Это заставля
почвы.
ет применять боль
В основном
ше гербицидов на
мы выделяем три
1 га пашни. Повы
основные причи
шается роль гер
ны, почему эти
бицидов тоталь
обработки прово
ного действия на
дятся:
основе глифосата.
1. Спровоци
Их применение
ровать всходы
сорняков  чтобы
осенью должно
потом уничтожить
стать нормой.
(дополнительная
Вторая осо
Такие поздние всходы рап бенность – при
механическая об
са
и
недостаток
азота
тре
работка или гер
проведении не
буют обязательных подкор сколько лет подряд
бициды тотального действия).
мок
аммиачной
селитрой
2. Смешать растительные ос
только поверхнос
татки с почвой  улучшить контакт с
тных обработок
почвой, чтобы бактерии ускорили разложе идёт накопление мышевидных грызунов.
ние.
Более глубокие бесплужные обработки
3. Восстановить структуру почвы  ина
че развитие корней и дренажные свойства почвы на 2325 см орудием Top Down
разрушают норы грызунов и снижают их
почвы будут нарушены.
Многие хозяйства России перешли на количество. Особое внимание следует
безотвальную обработку почву, которая эко уделить борьбе с грызунами в посевах
номит время, топливо и деньги по сравне озимого рапса, поскольку вред от мышей
нию с традиционной вспашкой. Но на какую здесь может быть значительно больше,
чем в посевах озимой пшеницы.
глубину проводить обработку?
Только дифференцированный подход
Прежде всего, структурные наруше
ния определяют глубину обработки почвы. к осенней обработке почвы, в зависимо
Если структура почвы не нарушена  дос сти от структурных нарушений почвы, ее
таточна мелкая обработка орудиями дис увлажнения и механического состава,
кового или культиваторного типа. Она наличия проблемных сорняков, являет
спровоцирует всходы сорняков и ускорит ся залогом снижения затрат и повыше
разложение соломы. Такая обработка эко ния урожая возделываемых культур.
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С 1977 г. фирма JCB (Англия)
устанавливает стандарты по
телескопическим
погрузчикам для
сельскохозяйственных работ.
Новейший ряд погрузчиков
Loadall с боковым
расположением двигателя
характеризуется высочайшим
уровнем качества.

Телескопические
погрузчики JCB
Agri Loadall
Это новые машины про
стой и надежной конструкции,
с великолепными рабочими ха
рактеристиками и с лучшей в
своем классе степенью комфор
та кабины. Их двигатели, короб
ки передач, мосты, кабины,
шасси, стрелы и гидроцилинд
ры спроектированы и изготов
лены фирмой JCB. Все эти узлы
подверглись тщательным испы
таниям и обеспечивают макси
мальные производительность и
долговечность.
Конструкция телескопичес
ких погрузчиков JCB Agri Loadall
такова, что они не только облег
чают эксплуатацию, но актив
но помогают потребителю полу
чить максимум отдачи от маши
ны. Эти машины оснащены про
сторной кабиной с низким уров
нем шума, где достаточно места
для ног, есть подлокотники и
подголовник.
Ключевым фактором для
высокопроизводительной рабо
ты погрузчика являются высо
кие рабочие характеристики
гидравлической системы. По
грузчики JCB Agri отличаются
наличием многорычажного уп
равления с возможностью ра
боты одним рычагом или, для
обеспечения повышенной про

Особенности и преимущества
· Двигатели JCB 444 мощ
ностью 100 л.с. и 125 л.с. со
здают высокий крутящий мо
мент на низшей передаче, обес
печивающий высокую произво
дительность.
· Низкий уровень потребле
ния топлива снижает стоимость
эксплуатации.
· Новые коробки передач
JCB – 4 скоростная и 6 скорос
тная – обеспечивают высокие
рабочие характеристики при ра
боте на автодорогах и в поле.
· Новая 6 скоростная ко
робка передач (Agri Super) снаб
жена механизмом блокировки
крутящего момента на 6 й пере
даче для достижения оптималь
ных рабочих характеристик при
передвижении.
· Переключатель позволяет

быстро выполнять переключе
ние на понижающую передачу
одним нажатием кнопки, обес
печивая максимальную произ
водительность в цикле загруз
ки выгрузки.
· Удобное кресло еще боль
ше повышает степень комфорт
ности для оператора.
· Новая гидравлическая си
стема LLSP
SP (чувствительная по
нагрузке) повышает точность в
работе. Продуктивность увели
чивается до максимума благо
даря новой вспомогательной
функции по регулировке потока
рабочей жидкости.
· Новый топливный бак ем
костью 148 л позволяет повы
сить производительность за
счет сокращения потерь време
ни на заправку.

изводительности, наличием гид
равлической системы, чувстви
тельной по нагрузке, в которой
три насоса обеспечивают непре
рывную подачу рабочей жидко
сти в контуры управления пово
ротами и всеми функциями стре
лы, а также в систему охлажде
ния. С помощью кнопки легко вы
полняется управление выдвиже
нием и втягиванием стрелы, а

также точное управление допол
нительным рабочим оборудова
нием. Кроме того, в контуре до
полнительного рабочего оборудо
вания можно установить посто
янную величину подачи, что по
зволит оператору сосредоточить
ся на управлении машиной. Ряд
телескопических погрузчиков
Loadall также оснащены уни
кальной системой автоматичес

5

ТЕХОСМОТР
кого управления поворотами
Autoselect, которая позволяет
переходить от управления дву
мя колесами к управлению че
тырьмя колесами и движению
крабом при нажатии переклю
чателя. При этом нет необходи
мости осуществлять переналад
ку колес вручную.
Для достижения оптималь
ных рабочих характеристик в
более жестких условиях эксплу
атации все погрузчики JCB Agri
Loadall оборудованы охлажда
емыми воздухом радиаторами,
позволяющими работать це
лый день без остановки. Для
работы в условиях сильной за
пыленности предназначен ре
версивный вентилятор, вклю
чаемый из кабины. Весь дви
гательный отсек имеет специ
альную конструкцию, благода
ря которой легко выполнять ре
гулярную очистку и обслужива
ние.
Николай Буравлев, ге
неральный директор ООО
«ЭкоНива Черноземье»:
 Теле
скопические
погрузчики
JCB появи
лись в на
шем хозяй
стве «ЭкоНи
ваАгро» ле
том этого
года. Маши
ны эффек
тивно используются как при
строительных работах на но
вом животноводческом комп
лексе, так и для обслуживания
молочной фермы.
Недавно сотрудники «Эко
Нивы» посетили завод JCB в
Англии. Поразила оснащен
ность по последнему слову тех
ники. Здесь используется но
вейшее оборудование: мощ
ные прессы, лазерная резка
деталей. За качеством сборки
следит компьютер. JCB –
брэнд высокого класса. Да,
стоимость погрузчиков этой
марки выше, чем у аналогов,
но по качеству и надежности
им нет равных.

Новинка от John Deere!
Трактор серии 9030

Новый вал отбора мощности EH.
Новая, пятая категория сцепного уст
ройства.
Улучшенная система управления, за
имствованная у серии 8030.
Повышенная герметичность кабины.
Улучшенные тормозные характерис
тики.

Новые двигатели PowerTech Plus (эколо
гический стандарт Tier III) номинальной
мощностью от 325 л.с.  модель 9230 (9 л)
до 530 л.с.  модель 9630 (13,5 л)
Увеличенный запас крутящего момен
та на 20  35%.
Увеличенный объем топливного бака Презентация новой
на 30%.
Наличие 5ти пар независимых гидро серии тракторов со
стоится на выставке
выходов.
«Золотая осень 2007»
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РОССИЙСКО@ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В этом году Ассоциация АПОЛЛО
(сотрудничество в области сельского хозяйства,
экологии и развития села в Восточной Европе)
отметила 15=летний юбилей. А начиналось все с
инициативы немецких студентов, побывавших
на практике в Советском Союзе. В их числе был
Штефан Дюрр, который и стал организатором
этой программы. Идею поддержало
Федеральное Министерство продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав
потребителей ФРГ. И сегодня более 1,5 тысячи
студентов и молодых специалистов аграрного
сектора России смогли пройти стажировку в
сельхозпредприятиях Германии.
Светлана ВЕБЕР
Кроме АПОЛЛО стажиров
ки в Германии организуют так
же Немецкий крестьянский
союз, Баварский крестьянский
союз и объединения ДОЙЛА и
ЛОГО. Аполловская программа
 самая крупная. В ней участву
ют 12 университетов (в Ставро
полье, Белгороде, Казани, Пен
зе, Саратове, Саранске, Курс
ке, Брянске, Смоленске, Вели
ких Луках, Калуге, Уфе). Отбор
студентов проходит в два эта
па.
 Возможность попробо
вать себя дается всем,  гово
рит руководитель программы
АПОЛЛО Юдит Меринг.  Глав
ные критерии отбора – профес
сиональные знания и личные
мотивации.
Студенты получают возмож
ность совершенствовать не
мецкий язык, занимаясь с но
сителями языка. И 60 лучших
отправляются на четырехме
сячную стажировку.
Практика проходит в об
разцовых хозяйствах Германии,
многие из которых участвуют в
программе не один год. Орга
низаторы стараются учитывать
пожелания студентов: ктото хо
чет работать в растениеводчес
ком хозяйстве, другие  в живот
новодческом, третьим необхо
дим опыт работы с современ
ной техникой. На практике сту
дентам приходится осваивать
все сельскохозяйственные про
цессы, которые выполняются на
его предприятии.
– Это очень помогает в
дальнейшем, – считает Ольга
Оли, коммерческий директор
ООО «ЭкоНиваТехника». В 1993
году она была первой российс
кой практиканткой в экспорт
ном подразделении компании
John Deere в Манхайме. И еще
не подозревала, что компания
«ЭкоНива», с которой она свя
жет свою судьбу, станет диле
ром John Deere. – Моя практи
ка включала в себя работу в от
деле продаж, финансов и кре
дитования, в службе маркетин

га, логистики, запасных частей.
Полученный опыт дал целостное
представление о системе реали
зации техники и оказался очень
востребованным.
Помимо работы в своем хо
зяйстве практиканты посещают
другие предприятия, встречают
ся на семинарах, обмениваются
полученными знаниями. Итогом
практики становится написание
работы на немецком языке и эк
замен.
 Экзаменаторы обычно вос
хищаются, что за такой короткий
срок студенты так много узнали о
новых технологиях и в целом о
сельском хозяйстве Германии, 
рассказывает Юдит Меринг.
Лучшие практиканты полу
чают грант на обучение в немец
кой сельскохозяйственной шко
ле и возможность дальнейшей
стажировки в Германии. Но глав
ное, что студенты увозят с собой
в Россию, – это опыт, знания, уве
ренность в себе и желание сде
лать так, чтобы российская аг
рарная отрасль работала также
эффективно.

Владимир Плотников, за
меститель председателя Ко
митета Госдумы по аграрным
вопросам, президент АККОР,
председатель Аграрной
партии России. В 1990 г. глав
ный агроном совхоза Гусевский
Волгоградской области. Прохо
дил практику в хозяйстве Брю

«Аполловец»
@ значит
смотрящий вдаль

неманн, земля Северная Вестфа
лия.
 Опыт, полученный в пери
од практики, неоценим и тако
вым останется для меня на всю
жизнь. Он помогает мне не толь
ко как специалисту сельского хо
зяйства, но и как депутату Госду
мы в работе над законами. Мы
широко используем опыт Герма
нии и благодарны немецким
друзьям за науку.
Практика в Германии полез
на не только в смысле взаимно
го обмена знаниями. Еще более
ценны налаженные знакомства
с немецкими коллегами, которые
переросли в настоящую дружбу.
Мы дружим семьями. От этого
крепнут наши личные отношения,
связи между странами, разви
вается сотрудничество.

Елена Левина, директор
ООО «ЭкоНива Техника». В
1996 г. студентка Пензенской
сельхозакадемии, экономическо
го факультета. Проходила прак
тику в экологическом фермерс
ком хозяйстве, земля Райнланд
Фальц.
 Интересно было познако
миться с экологическим агропро
изводством. Занимались выра
щиванием овощей, пололи, соби
рали жуков с картофеля, пасли
коров, работали на пекарне,
продавали в магазине выра
щенную продукцию. После сдачи
экзамена меня наградили поез
дкой по странам Европы. А пос
ле поездки я осталась в Герма
нии, работать в АПОЛЛО курато
ром. Мы готовили книгу по обу
чению практикантов немецкому
языку, помогали проводить семи

нары, решали насущные про
блемы практикантов.
В нашей компании рабо
тает 15 «аполловцев». Всех их
отличает серьезный подход к
делу, ответственность, желание
докопаться до сути. По собствен
ному опыту скажу, что, когда воз
вращаешься с практики, чув
ствуешь в себе такие силы, что
можешь горы свернуть, и ве
ришь, что у тебя все получится.

Алексей Бибиков, дирек
тор ООО «Защитное» (Курс
кая область). В 1999 г. аспи
рант Белгородской сельхозака
демии, ветеринарного факуль
тета. Проходил практику в мно
гоотраслевом хозяйстве, земля
Мекленбург – Передняя Поме
рания.
 На практике пришлось
поработать на всех этапах сель
хозпроизводства: сев, заготов
ка кормов, уборка. Раздавал
корма животным, доил коров,
даже был садовником. Запом
нилось, как работал с ветери
нарным врачом. Он был отлич
ным педагогом. Неделя, отрабо
танная у него, – как год обуче
ния в университете. По итогам
практики выиграл грант на
поездку в школу молодых фер
меров в г. Грайнау, где обучал
ся в течение 10 недель.
В те годы в России аграр
ная отрасль была несправед
ливо поставлена на второй
план. Практика в Германии по
казала, что сельское хозяйство
– перспективная, экономичес
ки выгодная отрасль, которой
можно и нужно заниматься.
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Мы открываем в нашей газете новую рубрику «АПК регионов», где будем
рассказывать о том, как реализуется аграрная политика в субъектах РФ, делиться
позитивным опытом, говорить о проблемах, с которыми приходится сталкиваться
на местах, и путях их решения. Сегодня «ЭкоНива=Вести» представляет
центральные регионы России – Рязанскую и Калужскую области.
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АПК РЕГИОНОВ

ственная техника с широкозах
ватными почвообрабатываю
щими и посевными агрегата
ми. Идет переоснащение хо
зяйств свекловичной техникой
– это сеялки точного высева,
малообъемные опрыскивате
ли, современные европейские
уборочные комплексы. В посе
вах используются семена зару
бежной селекции. Эти меры по
зволяют сельхозпроизводите
лям при любых погодных усло
виях получать стабильно высо
Рязанская область входит в число
кие урожаи.
стабильных, динамично
Как обстоят дела с при
развивающихся областей.
влечением инвестиций для
Позитивные изменения
развития отрасли?
 В этом году в регионе на
наблюдаются во всех сферах жизни.
чала работу крупнейшая на
О том, как обстоят дела в АПК
молочном рынке России компа
региона, мы поговорили с вице=
ния ОАО «ЮниМилк» для возоб
губернатором области, первым
новления деятельности Ижев
заместителем председателя
ского молочного комбината.
правительства Егором Митиным.
Что удалось сделать по
направлению «Уско
ренное развитие жи
Сегодня модно говорить
вотноводства»?
о новых технологиях, иннова
 Проводится боль
циях в АПК, что в этом направ
шая работа, заключе
лении делается у вас?
ны договоры с банка
 В растениеводстве облас
ми на получение инве
ти внедряются новые технологии
стиционных кредитов
по возделыванию картофеля по
на строительство и ре
европейской технологии. Боль
конструкцию животно
шое внимание уделяется произ
водческих комплексов.
водству зерновых культур с ис
Объем привлекаемых
пользованием энергосберегаю
средств по 20 объектам
щих технологий: применение
комбинированных почвообра ется новая технология заготовки составляет около 5 млрд. руб
батывающих агрегатов и стер кормов – сенаж в упаковке. При лей. Из них уже освоено более
невых сеялок. Широко использу меняется новая сельскохозяй 1,5 млрд. рублей.

О новых технологиях
и рязанском молоке
Что отличает АПК ваше
го региона?
 Сельское хозяйство нашей
области специализируется на
производстве продукции жи
вотноводства, главным обра
зом молока и мяса,  рассказы
вает Егор Иванович.  По ито
гам 2006 года производство
молока выросло до 386,4 тыся
чи тонн. Надой молока на фу
ражную корову в сельхозпред
приятиях составил 3123 кг. Ра
стениеводство региона сориен
тировано на обеспечение жи
вотноводства кормами и про
изводство зерновых культур. В
этом году собран неплохой уро
жай  1007,3 тысячи тонн зер
на, при средней урожайности
27,6 ц/га.

Немецкие инвесторы построят в
Калуге Агротехнологический центр
Уникальный проект, не имеющий аналогов в
России, начинает реализовываться в Калужской
области. В конце сентября подписано
инвестиционное соглашение между
администрацией области, немецкими компаниями
Grimme, Lemken, Wolf System и российско=
германской компанией «ЭкоНива» о строительстве
в регионе Агротехнологического центра.
Светлана ВЕБЕР
Кстати, «ЭкоНива» с 2006
года работает в Калужской об
ласти. Здесь находится сельско
хозяйственное предприятие
компании  ООО «Калужская
Нива», специализирующееся на
семеноводстве картофеля ев
ропейской селекции.
Президент «ЭкоНивы» Ште
фан Дюрр и стал организую
щим звеном, пригласив своих
партнеров участвовать в новом
масштабном проекте.
45 тысяч гектаров земли в
поселке Детчино Малояросла
вецкого района превратятся в

технологический парк. Компа
нии Grimme и Lemken построят
здесь заводы по производству
сельскохозяйственной техники,
Wolf System откроет производ
ство животноводческих помеще
ний и конструкций для панель
ных жилых домов, «ЭкоНива»
развернет сервисный центр по
обслуживанию сельхозтехники.
Инвесторы уже получили
свидетельства на землю, и в се
редине октября будет произведе
на закладка первого камня в
фундамент будущих предприя
тий. Планируется, что к лету сле

дующего года завершится пер
вая очередь строительства.
Подписывая соглашение,
губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов подчеркнул
важность события:
 Ценность этого проекта еще
и в том, что сразу несколько ком
паний объединили свои усилия.
Это не конкуренция, а сотрудни
чество и хороший пример для
других: когда через объединение,
совместную деятельность можно
добиваться больших результатов.
Инвесторы с ним совершен
но согласны.
 Заверяю, что этот сельско
хозяйственный центр станет
прекрасной базой не только в
области, но и в России,  сказал
генеральный полномочный пред
ставитель «ЛемкенКалуга»
ФранцГеорг фон Буссе.
Реализация проекта коснет
ся также и сельскохозяйственно
го колледжа. Центр станет про
изводственной базой для студен
тов учебного заведения, что оз

Первый колышек на уча
стке «ЭкоНивы» вкапыва
ет директор ООО «ЭкоНи
ва Техника» Елена Левина

начает совершенно новый, от
вечающий требованиям вре
мени уровень подготовки. Вы
пускники колледжа смогут най
ти себе здесь работу. Только на
первом этапе будет создано
100 рабочих мест.
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Государственное
сортоиспытание:
новые подходы и
перспективы развития

СТРАТЕГИЯ

В конце июля на базе Московской
государственной сортоиспытательной
станции при поддержке компании
«ЭкоНива» состоялся День поля, где
обсуждались новые подходы и перспективы
развития государственного сортоиспытания.

Мнение

Роман РАТНИКОВ
В Дне поля приняли участие пред
ставители ФГУ «Госсорткомиссия», Мин
сельхоза РФ, Управления сельского хозяй
ства Московской области, РАСХН, селек
ционеры, руководители сельхозпредпри
ятий.
В выступлениях председателя ФГУ
«Госсорткомиссия» В.В. Шмаля, академи
ка РАСХН Б.И. Сандухадзе, членакоррес
пондента РАСХН А.М. Медведева и других
была подчеркнута высокая значимость
работы государственного сортоиспыта
ния на протяжении всего 70летнего пе
риода существования, в то же время были
выявлены проблемные вопросы сегодняш
него сортоиспытания, подчеркивалась не
обходимость его реформирования.
Участники встречи познакомились с со
временной сельхозтехникой, которая при
меняется на сортоиспытательной станции:
тракторы от John Deere разных классов; обо
ротные плуги от Kverneland; культиватор
Carrier650 и сеялка Rapid300C от
Vaderstad; мелкоделяночная техника от
Zuern (Германия).
На полях сортоиспытательной станции
участники осмотрели полевые и производ

Юрий Васюков, директор
ООО «ЭкоНиваСемена»:

ственные опыты по изучению элементов
агротехники и конкурсного сортоиспытания
основных сельскохозяйственных культур.
Больший интерес вызвали посевы сортов
озимого ячменя, как наименее изученной
культуры в условиях Центрального Нечер
ноземья.
При подведении итогов участники от
метили высокий методический и агротехни
ческий уровень сортоиспытания на Москов
ской ГСИС. Было подчеркнуто, что в совре
менных условиях эти результаты были бы
гораздо скромнее без взаимовыгодного со
трудничества с компанией «ЭкоНива».

Селекционные
достижения под охраной
С 1 января 2008 года в
силу вступает часть
четвёртая
Гражданского
кодекса РФ.
Внесённые изменения
касаются как
специалистов в
области охраны
интеллектуальной
собственности в
целом, так и тех, кто
специализируется в
области правовой
охраны селекционных
достижений. Вместе с
тем новая часть ГК не
решает всех проблем.
Евгений КОЛПИНСКИЙ

 «ЭкоНива»
одна из первых
предложила
объединить уси
лия государства
в лице ФГУ «Гос
сорткомиссия»
и частного биз
неса по испыта
нию новых сор
тов на следую
щих принципах:
государство обеспечивает методическое
руководство и контроль за испытанием, а
частный бизнес обеспечивает высокий
уровень агротехники.
Такая совместная работа, проводи
мая нами на Московской ГСИС и на Щиг
ровском ГСУ (Курская область), позволила
значительно повысить урожайность по
всем испытываемым культурам. Это дало
возможность увеличить эффективность
оценки новых сортов, рекомендуемых для
производства.

С введением части IV ГК зако
нодательная база семеноводства
значительно обновится. Теперь по
новому трактуются многие понятия.
В соответствии с п. 3 ст. 1421, ис
пользованием селекционного дос
тижения считаются его производ
ство и воспроизводство, доведение
до посевных кондиций для размно
жения, предложение к продаже,
продажа и иные способы введения
в гражданский оборот, ввоз на тер
риторию РФ и вывоз, хранение в
названных целях.
В ст. 1446 даётся понятие «на
рушения прав автора селекционно
го достижения или иного патенто
обладателя»: нарушение требова
ний п. 3 ст. 1421; присвоение семе
нам наименования, отличающего
ся от зарегистрированного, либо
присвоение наименования иного
сорта или сходного с ним.
Некоторые положения ГК уже
сейчас подвергаются критике, в
частности разрешение использо
вать семенной материал, получен
ный в хозяйстве, для своих нужд в

ЮРОТДЕЛ
течение двух лет.
Новая часть ГК в целом вносит
порядок в нормативную базу пра
вовой охраны селекционных дости
жений, хотя дальнейшая доработка,
в частности внесение изменений в
закон о семеноводстве, необходима.

Мнение
Баграт Сандухадзе,
селекционер НИИСХ
ЦРНЗ, академик
РАСХН:
 При улуч
шении системы
защиты интел
лектуальной
собственности
в области селек
ции и семено
водства селек
ционеры пере
станут как ни
щенки ходить с протянутой рукой.
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В объективе
John Deere
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Фотовернисаж
Фотографии
присылайте по адресу:
143022, Московская
область, Одинцовский
район, д. Захарово,
ООО «ЭкоНиваТехника»,
с пометкой: на конкурс
«В объективе John Deere»,
или по Email:
vesti@ekoniva.com

Компании «ЭкоНива» и John Deere
проводят фотоконкурс
«В объективе John Deere».
Конкурс проходит до декабря 2007 года
по следующим номинациям:
Лучшие фотоработы будут
Посевная с John Deere
опубликованы в газете
Убираем урожай с John Deere
«ЭкоНива – Вести»
Я работаю на John Deere
и награждены денежными
John Deere в необычном ракурсе
премиями и ценными
подарками.

John Deere в необычном ракурсе

Супертакси для молодняка. «Великое
переселение» телят в ООО «ЭкоНиваАгро»

Я работаю c John Deere

«Готов поработать на посевной в «ЭкоНиве»!
Гунтер Бегер, руководитель Федерального
Министерства продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ

«Броня крепка и танки наши быстры!»
Самоходный опрыскиватель к бою готов!

Убираем урожай с John Deere

Уборка ячменя в ООО «Защитное»

«Хорошо в Сибири летом!» Президент компа0
нии «ЭкоНива» Штефан Дюрр и руководитель
филиала John Deere в России Сид Бардуэлл в
гостях у «Сибирской Нивы»
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Гусеничный трактор John Deere был явным
фаворитом Дня поля, который в конце июля
проводила «ЭкоНиваСибирь» на базе своего
опытного хозяйства «Сибирская Нива» в
Маслянинском районе Новосибирской
области. Гусеничные тракторы = особый
дефицит на нашем рынке. А этот тягач пока
единственный на всю Россию.

Сильная техника

В первый день на маслянинские
поля приехало более сотни специалис
тов и руководителей из разных регионов
Сибири. А всего в Дне поля приняло уча
стие около пятисот человек.
 Наша цель  познакомить сибирс
ких хлеборобов с комплексами новых
машин, которые мало используются в
нашем регионе, но хорошо известны в
мире как надежные и экономически вы
годные,  дал оценку событию генераль
ный директор компании «ЭкоНиваСи
бирь» Евгений Горбунов.
Сельхозтехника разместилась на
двух площадках. На одной представлена
линейка почвообрабатывающих машин,
посевных агрегатов, зерноуборочных
комбайнов. Вторая линейка – кормоза
готовка: прессподборщики, кормоубо
рочный комбайн, универсальные прице
пы для транспортировки урожая, косил
ки, грабли, ворошилки, кормосмесители
раздатчики.
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Большой интерес вызвали посевные
комплексы Rapid, Seed Hawk, сеялка точ
ного высева Optima, культиваторы Top
Down, Smaragd, Rubin, Carrier. Произвел
большое впечатление широкозахватный
мульчировщик Schulte FX5026, которому
не страшны пожнивные остатки кукурузы,
поросль деревьев. На глазах собравших
ся он очистил от сорняков поле, которое не
обрабатывалось два года.
Что касается кормозаготовки, то пред
ставленные новинки позволят животновод
ству выйти на новый уровень продуктивнос
ти и рентабельности благодаря заготовке
качественного корма и сокращению затрат.
Например, при использовании ворошилки
Fanex значительно сокращаются сроки за
готовки сена и улучшается качество.

«Агроресурс@2007»:
люди, техника, технологии
Духовой оркестр встречал
участников семинара
«Агроресурс–2007»,
прошедшего 8 сентября
на базе ОАО «Агрофирма
«Среднеивкино»
(Кировская обл.).
Организаторы = ООО
«ЭкоНива=Вятка», ОАО
«Агрофирма
«Среднеивкино» и
Нолинский техникум
механизации сельского
хозяйства – пригласили на
семинар представителей
Областного департамента
сельского хозяйства и
продовольствия,
руководителей и
специалистов хозяйств,
ученых. Гости приехали не
только из Кировской области,
но и из Пермского края,
Удмуртии, Чувашии,
Республики Марий Эл.
Михаил КОПТЕВ

Сергей Зыков, директор ООО «ЭкоНи
ва Вятка», сформулировал цель меропри
ятия так:
 Мы хотим показать, что ресурс содер
жится не только в новой технике, но и в но
вых технологиях, и прежде всего в людях, ко
торые работают в агропроизводстве.
О том, что отношение к сельскому хозяй
ству меняется, говорил президент группы
компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр:
 За последние 5 лет сельское хозяйство
по всему миру очень изменилось, а в России
– тем более. Аграрную отрасль перестали
считать «черной дырой» и рассматривают ее
как настоящий бизнес. Закупочные цены на
зерно и молоко сейчас налаживаются, что

В этом году особенно актуальными ста
новятся очистка, сушка и хранение зерна.
Именно поэтому на День поля был пригла
шен представитель завода Riela, выпуска
ющего соответствующее оборудование.
Профессионализм и надежность спе
циалистов компании «ЭкоНиваСибирь» от
метили и представители заводов Lemken,
Vaderstad, которые приехали специально
для участия в Дне поля.
Владимир Функнер, глава КФХ в Ал
тайском крае.
 Кормоуборочным комбайном John
Deere за один сезон мы заготовили 3600
тонн зеленой массы. А тремя нашими ма
шинами лишь по 1115 тонн. Измельчает JD
буквально до миллиметра. При резке отхо
дов практически нет. И ни одной поломки!
позволяет сельхозпредприятиям работать
успешно.
На полях агрофирмы «Среднеивкино»
была показана в работе новейшая техни
ка. Хотя большинство присутствующих уже
видели некоторые образцы, красота и
мощь новейших машин вызывала восхи
щение.
О результатах работы по внедрению
новых технологий в растениеводстве рас
сказала главный агроном Кировской лу
гоболотной опытной станции Светлана
Опарина: «Техника Vaderstad, которая ра
ботала на наших полях  выработанных
торфяниках и минеральных почвах,  по
казала себя только с хорошей стороны,
обеспечив прибавку урожая зерновых».
Это подтвердила главный агроном отде
ления «Каринка» ООО «АБСОЛЮТАГРО»
КировоЧепецкого района Ирина Чере
мискина: «По сравнению с урожайностью,
полученной при работе по старой техноло
гии, прибавка составила 9 ц/га».
На семинаре состоялась презентация
инновационного центра. Директор Нолин
ского техникума механизации сельского
хозяйства В. Вахрушев так охарактеризо
вал его задачи:
 Инновационный центр – это своего
рода тройственный союз нашего технику
ма, ОАО «Агрофирма «Среднеивкино» и
ООО «ЭкоНиваВятка». Центр будет бази
роваться в Среднеивкино, поскольку тут
имеются все новейшие машины. Здесь
будет создан учебный класс с новейшим
информационным оборудованием. Обу
чать новым технологиям будет «ЭкоНива
Вятка».
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Татьяна Бурховецкая:
«Мы все одна команда»
С ТТатьяной
атьяной невозможно
разговаривать более трех минут,
чтобы не прервал звонок
мобильного или рабочего телефона.
И так всегда. Обычная жизнь
делового человека…
Юлия САЛЬКОВА
В 2002
году Татьяна
Бурховецкая,
молодой спе
ц и а л и с т,
была принята
на должность
бухгалтера в
только обра
зовавшуюся
компанию
«ЭкоНива
Черноземье». В
те времена у
молодого пред
приятия не хватало денег на бумагу, не то
что на систему «Консультант+» или на под
писку на журнал «Главбух». Трудностей хва
тало. Однако молодость, целеустремлен
ность, рационализм помогали успешно
справляться с проблемами. И когда компа
нии «ЭкоНиваАгро» потребовался финан
совый директор – вариантов не было.
В этом году на праздновании пятиле
тия ООО «ЭкоНиваАгро» Татьяну наградили
в номинации «И невозможное – возможно»
за виртуозное мастерство получать креди
ты. Это действительно та номинация, в ко
торой Татьяне нет равных. «Все проекты, ре
ально осуществимые за месяц, могут быть
поручены Татьяне и выполнены за три дня»,
 говорят коллеги. Татьяна же о своей рабо
те рассказывает так:

Досье «ЭН@Вести»
Татьяна Бурховецкая, финансо
вый директор ООО «ЭкоНиваАгро».
Окончила Воронежский государ
ственный аграрный университет.
С 2002 года работает в компании
«ЭкоНива». В 2003 году защитила кан
дидатскую диссертацию по теме: «Фор
мирование эффективного собственни
ка в производственных сельскохозяй
ственных кооперативах».
 Моя работа – это бизнес.
Бизнес  это достижение высоких
профессиональных результатов.
Главное  не терять человеческое
лицо: не заноситься ни перед на
чальством, ни перед сотрудника
ми. Мы все одна команда, в оди
ночку ничего не получится. Зача
стую при
ходится в
условиях полной
неопределенности
принимать реше
ния, от которых зави
сит многое. Это
очень большая от
ветственность. Но,
когда принимаешь
верное решение и
все удается, получа
ешь удовлетворе
ние.
Когда видишь
Татьяну с сыном
Илюшкой, которо
му 1 год и 5 меся
цев, понимаешь, что она еще и прекрас
ная мама. На вопрос, как ей удается совме
щать работу и дела семейные, она отвечает:

 Я не могу сказать, что у меня все полу
чается и мой сын прилежный ребенок.
Илюшка  отъявленный хулиган, который
никого не слушает. Раньше, когда его не
было, я приходила домой – и носом в ком
пьютер. Теперь так: если я на работе, то я
на работе. Мои домашние стараются мне
не звонить, поскольку я – человек импуль
сивный, могу нечаянно сорваться. Но и дома
меня не нужно беспокоить по рабочим воп
росам. У меня мало свободного времени, и
я отдаю его своим близким полностью.
В «ЭкоНиве» есть один важный крите
рий, по которому определяется человек.
Если остаешься после работы потому что
надо, а не потому что про
сят. Если работа
ешь 10 дней в не
делю, если готов
ехать в длительную
командировку, о ко
торой узнал два
часа назад, то ты че
ловек «ЭкоНивы»!
Татьяна не только
гармонично вписы
вается в жесткий
график компании,
который не всем
мужчинам под силу,
но и подбирает соб
ственных сотрудни
ков по этому же прин
ципу. Конечно, она –
человек «ЭкоНивы», увлеченный, всегда до
водящий начатое до конца.

МОЛОДО @ НЕ ЗЕЛЕНО

Секрет успеха

«ЭкоНивы»
В компании «ЭкоНива», в отличие
от многих других, прием на
работу совершенно не зависит от
возраста или опыта работы.
Главное стремление трудиться.
Юлия САЛЬКОВА
Сейчас в «ЭкоНиве» порядка 2000 спе
циалистов, 70 процентов из них – молодые
люди до 35 лет, причем многие занимают
руководящие посты. Например, заместите
лю директора Лискинского филиала ООО
«ЭкоНиваЧерноземье» Евгению Хренову
26, техническому директору ООО «ЭкоНива
Сибирь» Денису Кондратьеву на днях ис
полнится 27, начальнику сервисной служ
бы ООО «АгроЦентрКурск» Михаилу Молча

нову – 29, замес
Роман Литвинов
тителю директо
ра ООО «ЭкоНи
ваТехника» Ген
надию Непом
Юрий Короченков
нящему – 30.
В
агро
предприятиях
компаний по
гею Овчарен
добная ситуация.
ко  29.
Животноводчес
Говорят, в
ким комплексом ООО
нашей стране
Денис Кондратьев
«ЭкоНиваАгро» управ
с трудоустрой
ляет – да еще как – Екатерина Карпова,
ством молодежи
которой 23! Роману Литвинову – главному Екатерина Карпова
дела обстоят слож
агроному этого же хозяйства – 27. ООО «За
но. Группа компаний
щитное» (Курская обл.) руководит Алексей Би
«ЭкоНива» это опровер
биков, ему 33, главному агроному хозяйства гает. Здесь одинаково ценят и опыт, и моло
Юрию Короченкову – 28. А директору ООО дость, не «вырубают на корню» те устремле
«Северная Нива» (Оренбургская обл.) Сер ния и идеи, которые присущи молодым.
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