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На карусели – буренки
событие

Agritechniсa – 2011:

8 февраля состоялось официальное открытие первой очереди современного
молочного комплекса ООО «ЭкоНиваАгро». Событие значительное как для
«ЭкоНивы» и Лискинского района Воронежской области, где расположен
комплекс, так и для молочной «копилки» региона в целом.
Юлия САЛЬКОВА

Юлия САЛЬКОВА

все для
интеллектуального
земледелия

«ЭкоНива» открыла молочный комплекс на 1900 голов

Компания «ЭкоНива» по традиции организовала для своих клиентов поездку на самую крупную в мире выставку сельхозтехники
Agritechniсa – 2011. Более ста российских аграриев познакомились с
последними достижениями и новинками. Тренд выставки – интеллектуальное земледелие.
Анна БОРДУНОВА
В этом году на «Агритехнике» представили свою продукцию 2800 компаний
из 48 стран мира. Знаковым мероприятием стал форум «Smart Farming – сельское
хозяйство с электроникой и головой», где
были продемонстрированы инновационные разработки в области электронной и
сенсорной техники. Эта тенденция прослеживалась в представленных экспонатах,
около 1000 из которых новинки.
Одна из крупнейших экспозиций
развернулась на стенде компании John
Deere. Среди премьер – колесные тракторы John Deere серий 9R и 9RT на гусеничном ходу. Более мощные и производительные «девятки» пришли на смену
серии 9030. У машин усовершенствована
гидравлика, за счет обновленной навески увеличена грузоподъемность до 9072
кг. У тракторов значительно повысился

интеллект. Добавлена система Efficiency
Manager, которая позволяет оператору
контролировать скорость на разных видах
работ. В 2012 году на российском рынке
появятся обновленные зерноуборочные
комбайны серии S. Главная фишка комбайна – новый ротор Variable Stream, который увеличивает производительность и
улучшает качество соломы.
Специалисты John Deere также сообщили аграриям важную новость: со следующего года значительно увеличится ассортимент техники, производимой в России.
За инновационные разработки компания John Deere получила сразу пять серебряных медалей. Один из победителей
– система HarvestLab, позволяющая определить состав растительной массы во время уборки урожая.
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Большой плюс
к твердой пятерке

В канун Дня работника сельского хозяйства компания «ЭкоНива» сделала огромный подарок аграриям Новосибирской области - новый
современный сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники.
Анна БОРДУНОВА
На праздник собралось более 200 гостей,
среди которых руководители сельхозпредприятий Новосибирской,
Кемеровской, Томской
областей и Алтайского края, представители
John Deere, партнеры и
друзья «ЭкоНивы».
Открывая праздник,
Андрей Альбах, начальник отдела механизации
Минсельхоза Новосибирской области, отметил:

– «ЭкоНива-Сибирь»
– одна из первых компаний, которая стала развивать в нашем регионе
рынок зарубежной сельхозтехники. Компания
уверенно заняла свою
нишу и быстрыми темпами развивается, предлагая технику высшего класса и отличный сервис.
Гости совершили экскурсию по новому сервисцентру. На территории
2,2 га построено здание

площадью 1667,5 кв. м,
где разместились четыре
отапливаемые ремонтные зоны, сервисные мастерские. Побывали гости
на складе запчастей и
расходных материалов с
адресной системой хранения. Посетили конференцзал для проведения обучающих занятий. Оценили и
«сауну» для техники. Так
они окрестили мойку, рассчитанную на самый большой трактор. Понравился

аграриям и торговый зал.
Представленные там расходные материалы, масла,
запчасти и сувениры от
John Deere разошлись как
горячие пирожки.
Джозеф Барретт, глава российского филиала
John Deere, рассказал о
развитии корпорации в
России:
– «ЭкоНива», как один
из крупнейших дилеров в
России, упорно работает
для развития сельского
хозяйства. Подтверждение
этому – сервисный центр,
который станет отличным
подспорьем для аграриев.
На празднике были
представлены более десяти сельхозмашин от John
Deere. В честь открытия
сервис-центра «ЭкоНива»
приготовила еще один сюрприз: праздничную скидку
на всю технику 25%.
Одним из претендентов на гусеничный трактор John Deere оказался
давний партнер «ЭкоНивы» Владимир Селихов,
директор КФХ «Летяжье»
(Томская область). Кстати,
в новый сервисный центр
Владимир Николаевич уже
пригнал первого «пациента» – трактор John Deere.
– В нашем хозяйстве
большая часть техники от

«Бизнес-класс» для буренок
В конце ноября в «ЭкоНивеАгро» введен в
эксплуатацию второй
за этот год молочный
комплекс на 1900 голов.
Это очередной весомый вклад в молочные
«закрома» региона.
Юлия САЛЬКОВА

По доброй традиции торжественный пуск доильного зала
«Карусель» на новом комплексе в
с. Залужном совершили губернатор Воронежской области Алексей
Гордеев, глава Лискинского района Виктор Шевцов, председатель
ЦЧБ Сбербанка России Александр Соловьев. В сопровождении
президента «ЭкоНивы» Штефана
Дюрра гости познакомились с
комплексом: посмотрели дойку,
посетили коровник «бизнес-класса». Именно так Алексей Гордеев
в шутку назвал коровник для новотельных коров.
На комплекс были завезены
1265 нетелей голштино-фризской
породы из Америки. На момент
открытия уже 60 из них принесли
здоровое потомство. Они-то и
опробовали самую производительную в области «Карусель» на
50 доильных мест.
Общий объем инвестиций
составит 660 млн. рублей. В том

потребует увеличения кормовой
базы, посевных площадей. В итоге
это новые рабочие места, зарплата, пенсии. Каждый комплекс сельхозпредприятия – «локомотив»
развития нашего региона.
На второй квартал 2012 года
намечен запуск второй очереди.
При полной загрузке на комплексе будут работать 53 сотрудника.
Средняя заработная плата порядка 20 000 рублей, а это немало
числе – кредитные средства для сельских условий. В итоге инЛискинского отделения Сбер- вестиции в животноводство дают
новый толчок для развития села.
банка России.
– Каждый комплекс «ЭкоНи- Результат виден уже сегодня –
выАгро» – это не только очеред- детский сад, построенный два года
ной успех компании, – говорит назад в с. Щучье, уже маловат для
Александр Соловьев. – Комплекс его воспитанников.
Сразу два значимых события произоВ ТЕМУ
шло в начале декабря в ООО «Сибирская
Нива». Введены в эксплуатацию новые животноводческие помещения на молочном
комплексе, рассчитанном на 1800 голов,
и открыта первая очередь комплекса для
хранения и переработки фуражного зерна,
мощностью 36 000 тонн.
Губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отметил
производственную значимость новых объектов,
их высокую технологичность и социальную составляющую: новые рабочие места с достойной
зарплатой меняют жизнь
на селе к лучшему.

событиЯ
«ЭкоНивы», – говорит Владимир Селихов. – Компания работает на «пятерку»,
а открытие сервисного
центра добавит к работе
большой плюс.
У Егора Кина, директора ООО «Рубин» (Новосибирская обл., Краснозерский р-н), две заветные
мечты: купить еще одну
«девятку» John Deere и увидеть в своем районе такой
же сервисный центр.
– Наше хозяйство
одно из первых в области стало приобретать
технику в «ЭкоНиве», –
говорит Егор Кин. – В
этом году мы заняли по
урожаю второе место в
районе. Новый сервисцентр – еще один шаг на
пути к успеху. Хотелось
бы иметь такой же и в
нашем районе.
Эти пожелания смогут скоро осуществиться. Как рассказал Штефан Дюрр, президент
компании «ЭкоНива»,
в планах начать строительство высокотехнологичных сервисных
центров в Краснозерском районе Новосибирской области и в
Кемеровской области.

спорт

Футбольный сезон
открыт!
Стартовал третий чемпионат
по футболу среди любительских
команд
сельхозпредприятий
России, организованный компанией «ЭкоНива». Первая игра
отборочного турнира состоялась
среди предприятий Тульской, Рязанской и Калужской областей.
Состязания проходили на поле
спортивного комплекса «Грумант» (Тульская обл.). За право
стать лучшими боролись восемь
команд. В ожесточенной борьбе
победу одержали команда из КФХ
«Воробьев Г.А.» (Тульская обл.) и
команда предприятия «Молочный продукт» (Рязанская обл.).
Следующий отборочный турнир
пройдет в Кировской и Владимирской областях. Команды-победители смогут помериться силами
в финале чемпионата, который
состоится 18 февраля 2012 года
в Подмосковье. Победителю достанется главный приз – трактор
John Deere шестой серии.
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Качественные семена –

богатый урожай

Стратегия развития селекции и семеноводства стала
одной из главных тем на российском аграрном форуме
«Золотая осень – 2011».

Анна БОРДУНОВА
Директор Департамента
растениеводства, химизации и
защиты растений Минсельхоза
РФ Петр Чекмарев отметил, что

одна из ключевых проблем в
России – отсутствие в достаточном количестве качественного
семенного материала.

Новые технологии –

в жизнь!

– Мы не сможем обеспечить продовольственную безопасность страны, если не
наладим производство семян
на высоком уровне с применением новейших технологий и
современного оборудования,
– говорит Петр Чекмарев.
– Для решения
этих проблем
Минсельхоз России разработал
«Стратегию развития селекции
и семеноводства
основных сельх о з к у л ьт у р д о
2020 года». На
развитие отрасли планируется
выделить 370,5 млрд. рублей
из федерального бюджета.
«ЭкоНива» также представила на выставке свою
стратегию работы.
Компания проводит активный мониторинг новейших мировых селекционных достижений
и ежегодно производит более
20 000 т сертифицированных семян. Сегодня «ЭкоНива» в тройке
крупнейших семеноводческих
предприятий России.
На выставке «эконивцы»
презентовали совершенно новый

осени» доильного робота MIone от GEA Farm
Technologies. Как отметил
Александр Венглинский,
руководитель отдела продаж оборудования для
животноводства, робот
– это целый доильный
центр, объединяющий все
необходимые операции
доения и контроль стада. К
тому же сбор молока происходит без стресса для

модедово, где собирают тракторы восьмой и
девятой серий. Линейка
расширяется – отметили
менеджеры отдела продаж Калужского филиала
«ЭкоНивы». На калужских
полях скоро появятся тракторы John Deere шестой и
седьмой серий, а также
обновленные «восьмерки»
и «девятки» под маркой
«Сделано в России».

ассортимент сортов полевых
культур. Очень востребованными
оказались семена сои и люцерны
в условиях их дефицита.
«ЭкоНива» предложила
аграриям семена канадской
люцерны, а также канадские и
швейцарские сорта сои, кото-

рые отвечают всем агротехническим требованиям.
– Семеноводческие предприятия «ЭкоНивы» соответствуют самым высоким стандартам
в технологическом, техническом и кадровом отношении,
– рассказывает Юрий Васюков,
исполнительный директор ООО
«ЭкоНива-Семена». – В этом
году был введен более высокий
внутренний стандарт качества
семян Premium. Это позволит
повысить конкурентоспособность и укрепить позиции на
российском рынке семян.

Культура, образование
и… сельское хозяйство
двух стран искусно
переплелись во время
Дней Германии в Воронеже.

Юлия САЛЬКОВА
коров благодаря индивидуальному, «гибкому» подходу
к каждой особи.
В Калужской области
идет перевооружение и
в растениеводстве. Хорошие возможности для
аграриев открывают российские заводы Lemken,
Grimme в п. Детчино и
завод John Deere в До-

СОБЫТИя

Сельское хозяйство – тоже искусство!

Без прорывных технологий в сельском хозяйстве не обойтись! Эта идея стала главной темой
выставки-праздника «Калужская осень - 2011».
Один из успешно
реализуемых проектов
в сельхозпроизводстве
Калужской области –
роботизация молочных
комплексов. Обусловлена
она ростом производства
молока и требований к
его качеству. Тульский
филиал «ЭкоНивы» представил на «Калужской
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Юлия САЛЬКОВА
Открывая Дни Германии, Лилия Добыш, представитель посольства ФРГ
в России, рассказала, что
на протяжении семи лет
аналогичные мероприятия
проходят в 25 российских
городах. Воронеж и ФРГ
тесно сотрудничают в разных сферах, и такие мероприятия способствуют их
дальнейшему сближению.
В рамках программы состоялись семинары,
презентации учебных программ. Культурная часть
мероприятия содержала
два кинопоказа и мастеркласс по созданию короткометражных фильмов с

режиссером Себастьяном
Хайнцелем.
Состоялось знакомство и с сельским хозяйством. Воронежцы
отправились на одно из
предприятий российскогерманского агрохолдинга
«ЭкоНива» – в компанию
«ЭкоНиваАгро» в Лискинском районе. Студенты
воронежских вузов поначалу отнеслись к экскурсии
скептически. Но, побывав
на высокотехнологичных
молочных комплексах и
современном элеваторе,
увидев масштабы производства, изменили свое
мнение и вынесли вер-

дикт: сельское хозяйство
– тоже искусство.
– «ЭкоНиваАгро»
– пример консолидации Германии и России,
– говорит Хайди Бех,
один из организаторов
мероприятия. – На предприятии используется
опыт Германии. Специалисты консультируются
с немецкими экспертами. Однако в хозяйстве работают местные
жители, и без их труда
наши технологии вряд
ли осуществились бы.
Мы работаем изо дня в
день и тем самым взаимодействуем!

Внимание, конкурс!

Впервые в этом году
в «ЭкоНиве» стартовала
программа «ЭкоНива-Студент – 2011», в рамках
которой объявлен конкурс
среди студентов 4-5 курсов
на лучшую исследовательскую работу в области
сельского хозяйства.

– Задача программы
– поддержать и поощрить
талантливых студентов и
аспирантов ведущих аграрных вузов страны, – рассказывает Татьяна Ляпина,
заместитель генерального
директора по управлению
персоналом ООО «ЭкоНива-

АПК Холдинг». – Победителям конкурса в течение
шести месяцев будет выплачиваться стипендия
в размере пяти тысяч
рублей. В перспективе
выпускники вузов могут
стать сотрудниками компании «ЭкоНива».
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Agritechniсa – 2011:

событие

все для интеллектуального
земледелия

На стенде LEMKEN гости познакомились с новой
дисковой бороной Rubin 12.
Машина более производительная, чем прежние модели, – обрабатывает почву на
глубину до 20 см. Новый посевной комплекс CompactSolitair 9 – дважды сере-

распознавать вышедшие из
строя форсунки и устранять
неполадки прямо в поле.
Среди
новинок
компании
JCB – телескопический
погрузчик

лок. В Россию косилка будет
поставляться как с пальцевой,
так и с вальцевой плющилкой.
Аграрии побывали на выставочных площадках компаний Grimme, BvL, Annaburger,

Einbock, Kverneland, Degelman,
Evroplant и др.
На своем стенде «ЭкоНива»
познакомила гостей с последними тенденциями в области
семеноводства,
представив
совершенно новый сортовой
ассортимент полевых культур.
Как отметили специалисты
компании, в этом году аграрии
проявляли активный интерес к
семенам зерновых, в частности
вырос спрос на ячмень. Дефицит
сои и люцерны увеличил спрос
на семена этих культур. В этой
бряный призер выставки.
Первую награду получила
автоматическая регулировка
давления сошников. Второе
«серебро» у антипробуксовочной системы ASR для прикатывающего катка. Новый
прицепной опрыскиватель
Vega от LEMKEN полностью
соответствует
последним
тенденциями в мире сельхозтехники. На машине установлена инновационная система
контроля расхода жидкости
на каждой форсунке. Специальный датчик позволяет

550-80. Машина обладает
самой большой грузоподъемностью в линейке Loadall. Высота вылета стрелы – восемь
метров, а максимальная грузоподъемность – пять с половиной тонн.
За кормозаготовительной
техникой аграрии пришли на
стенд компании Pottinger, где
познакомились с новыми косилками NOVACAT Х8 collector.
Преимущество – поперечный
ленточный транспортер, который позволяет укладывать
собранную массу в один ва-

области «ЭкоНива» предложила канадские и швейцарские
сорта сои, которые отвечают
всем агротехническим требованиям, а также порекомендовала семена канадской люцерны.
Помимо
выставки
гости
посетили
фермерские
хозяйства, где
познакомились
с европейским
опытом ведения
агробизнеса.
– «Агритехника» – отличный ориентир в
области передовых технологий, – говорит Андрей Галкин,
директор ООО «Ермоловское»
( Воронежская обл., Лискинский р-н). – Вместе с «ЭкоНивой» я регулярно посещаю эту
выставку. Здесь всегда новые идеи, инновационные решения. Давно присматривался к культиватору Twister от
Einbock. На выставке еще раз
убедился в его достоинствах.
Буду решать вопрос приобретения нового агрегата.
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техосмотр

Российский John Deere
На заводе John Deere в
Домодедово основной
фокус сегодня – сборка
тракторов JD 8-й, 9-й серий, а также комбайнов
серий STS и W. Завод в
России работает только
второй сезон, но уже в
этом году в Домодедово собрали в два раза
больше тракторов, чем
в прошлом. В 2012 году
спектр техники «made
in Russia» значительно
увеличится.
Анна БОРДУНОВА

европейского качества
Тульские аграрии решили
своими глазами посмотреть, как
налажено производство сельхозтехники мирового бренда в
России. Экскурсию организовал
Тульский филиал «ЭкоНивы».
Специалисты John Deere провели для гостей семинар по эффективному использованию топлива.
На практической части аграрии
посмотрели производственные
линии по сборке тракторов «с
оленем на борту» . Сейчас в Домодедово собирают два типа тракторов восьмой серии мощностью
295 и 320 л.с. и тракторы девятой
серии мощностью 430 л.с. – топовая версия колесных тракторов
для крупных хозяйств, работающих на больших площадях. Каждое изделие, производимое на
заводе, имеет свой WIN-номер,
как и в автопроме. Специалисты
отслеживают все поступающие
заказы на технику и их очередность, чтобы машина вышла с
конвейера точно в срок.
Как рассказали специалисты завода John Deere Домодедово, стандарты, требования и
контроль качества машин John
Deere в России не отличаются от
зарубежных. Непосредственно
за качество продукции отвечает
американский специалист, который раньше занимался этим
на «материнском» заводе John
Deere. Проверка начинается с
поступления деталей в цех и завершается перед отправкой готовой продукции клиенту. Двойной
контроль качества осуществляется на каждом из 12-ти этапов
сборки: проверяют, что сделано
на данной и на предыдущей станции. На конечной станции проводят тестирование всех систем,
в том числе электрики и гидрав-

лики. Затем – пятичасовой тестдрайв, где оценивается работа
всех режимов машины при стопроцентной нагрузке. Каждую
единицу техники сопровождает
сборочная документация, где регистрируют все действия, произведенные с машиной в процессе
ее изготовления.
Предприятие в Домодедово
получило диплом от головного офиса в США, который подтверждает, что между качеством
техники российской сборки и
«американскими собратьями»

ним из крупнейших дилеров
John Deere, открытие завода
в России дало возможность
предлагать аграриям исключительный уровень сервиса по
обеспечению запчастями.
Расположение завода вблизи основных транспортных магистралей и аэропорта «Домоде-

можно поставить знак равенства. А это дорогого стоит!
Гости побывали и на складе
запасных частей, который находится под одной крышей с производственным комплексом.
– Склад поражает своим
размахом, – делится впечатлениями Владимир Гуров, начальник отдела запасных частей
Тульского филиала ООО «ЭкоНива-Техника». – Он входит в
четверку крупнейших складов
в мире компании John Deere.
Стеллажи здесь достигают высоты 11,5 метра. Нам, как од-

дово» позволяет в кратчайшие
сроки доставлять запчасти в
любой регион. Время срочного
заказа составляет 48 часов. На
складе работает аналитическая
группа, которая занимается анализом и планированием складских остатков запчастей, а также
помогает планировать запасы
запчастей на складах дилеров.
На складе в Домодедово используют показатель Fill по обеспеченности склада запчастями
и выполнению дилерского заказа. Это около 1000 линий наименований. Российский склад

оперативно обеспечивает любой
дилерский заказ. Одним словом,
клиент только подумал, что ему
нужны те или иные запчасти, а
дилер уже их везет.
Благодаря наличию склада
готовой продукции сократились и
сроки исполнения заказов сельхозтехники как минимум на два
месяца.
– Уровень производства впечатляет! – говорит
Алексей Затирахин, инженер ООО «Знаменское»
(Тульская обл., Куркинский
р-н). – Технику в Домодедово можно сравнить с
«мерседесом» в автопроме.
Здесь соблюдены все евронормы сборки, контроля
качества и организации труда.
В нашем хозяйстве техника John
Deere – основной кормилец. На
всех видах сельхозработ трудится бесперебойно. Сегодня мы
убедились, что «российский John
Deere» по качеству наравне с
зарубежным. А самое главное,
машины John Deere, произведенные в Домодедово, кредитуются
как техника российской сборки и
субсидируются государством.
В 2012 году в Домодедово планируют в два раза
увеличить производственные
площади, а также значительно
расширить ассортимент выпускаемой техники. Тракторы шестой (6130D), седьмой (7830,
7930), восьмой и девятой серий
(8285R, 8310R, 8335R, 9410R,
9460R), зерноуборочные комбайны серий S (S550, S660) и
W (W650, W330, W540), жатки,
культиватор 512, сеялки (1910,
730, 1890, 455, 1830), прицепные опрыскиватели (740, 732)
будут производить в России.
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Гость номера

«ЭкоНива» у истоков

«Возрождения» сельского хозяйства
Впервые в этом году Минсельхоз России провел фотоконкурс «Российский фермер» на лучшую работу о сельской
жизни. За право стать победителем боролись более 450
участников. На «золотом олимпе» оказался Василий Калягин из Санчурского района Кировской области с фотоработой «Возрождение». Автор фотографии рассказал
нам, как и что он «возрождал».
Анна БОРДУНОВА
Первый раз в жизни Василий Калягин взял в руки фотоаппарат во втором классе. В
то время школьник и не думал,
что фотография станет смыслом
всей его жизни.
– Моему счастью не было
предела, когда у меня появился
первый пленочный фотоаппарат,
– рассказывает Василий Калягин. – Я фотографировал друзей,
животных, родителей. Считал, что
очень важно запечатлеть все-все
моменты жизни, старался не
пропустить ни одного мгновения,
как казалось мне тогда, судьбоносного! А потом бежал домой
проявлять эти «частички» жизни.
До сих пор помню запах проявителя, развешанные гирлянды из
фотографий и ощущение восторга от того, что оказался в нужное
время в нужном месте.
Учеба в Марийском государственном техническом университете в Марий Эл и работа программистом в первые годы после
службы в армии на время развели Василия с фотоувлечением.
Но мир точных цифр, алгоритмов,
компьютерных программ и образ
физика оказались не для него.
По складу характера, состоянию
души Василий настоящий лирик.
– Я люблю свободу, – говорит Василий Калягин. – Свободу
в творчестве, мыслях, самовы-

ражении. Сельская жизнь развязывает руки. На селе легче дышать
и работать. Жаль, что сегодня
в России все-таки большее
внимание уделяют развитию городов. Инфраструктура во многих селах еще пока не совсем
развита. Не хватает детских
садов, школ, современных медцентров. Да и молодежи мало
осталось. Люди забывают про
свои истоки – села и деревни.
А ведь красота сельской местности несравнима с городской.
Василию Калягину, сельскому
человеку до мозга костей, стало
тесно в городской суете. Несмотря
на все трудности жизни на селе,
любовь к малой родине победила.
Василий вооружился фотоаппаратом и начал снимать пейзажи
в родном селе Городище. Сначала
занимался фотографией для себя.
Лучшие работы дарил друзьям и
родственникам, любимые складывал в коллекцию. Потом начал
делать фотокартины и выставлять
их на ярмарках. Василий считает,
что главная задача фотографа
– предвидеть и «уловить» незабываемый момент. На своей первой
фотографии Василий Калягин как
раз поймал один из таких моментов. Как рассказал победитель, на
снимке – первый сев в хозяйстве
«Возрождение». В 2009 году отец
Василия, Анатолий Геннадьевич,

получил приглашение от местного
предпринимателя возглавить
семеноводческое хозяйство в
Городище. В то время в самой глубинке страны было тяжело найти
хорошие семена, да и с производительной техникой было туго. На помощь пришел Кировский филиал
«ЭкоНивы». Обеспечил семенами
пшеницы, гороха, ячменя и «заморской» техникой. Так появилось
КФХ «Возрождение».
– Наше хозяйство в прямом
смысле возрождалось вместе с
«ЭкоНивой», – говорит Анатолий
Калягин, главный агроном-консультант КФХ «Возрождение». –
Благодаря компании мы твердо
стали на ноги и уверенными
шагами
идем дальше. Сегодня без
технологического
прорыва в
сельском
хозяйстве
работать
«на приб ы л ь »
сложно.
Трактор
JD 8430
и культиватор
TopDown Vaderstad – первопроходцы в хозяйстве. Мощная
техника позволяет эффективно
вести земледелие и минимизировать затраты.
Когда в хозяйстве начались
первые полевые работы, отец
Василия попросил сына пофотографировать. Так появилось
фото «Возрождение». Ощущения

от фотографии по-настоящему
завораживающие: трактор JD
появляется словно из «солнечной пучины» и ведет за собой сеялку, зарождая будущий
урожай. Название фотографии
говорит само за себя. Возрождение во всем – сельхозпредприятия, сельского хозяйства
в целом и Василия Калягина
как профессионала в фотоделе.
Три года «Возрождение»
скромно хранилось в коллекции автора. Вскоре фотография
нашла признание на всероссийском конкурсе.
На вопрос, что главное в
работе, Василий Калягин без
раздумий ответил – любовь к

своему делу.
– Настоящее счастье, когда человек любит свою работу,
всем сердцем и душой предан
ей, – говорит Василий. – Как
бы это ни банально звучало,
оплату за свой труд измеряю не
деньгами, а улыбками людей,
которые получают радость от
моих фотографий.
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Сервис впрок –

работа в срок
Сегодня, выбирая сельхозтехнику, аграрии делают шаг в сторону тех
компаний, где их «помощников» смогут поддерживать в боевой готовности.
На запросы современного рынка компания «ЭкоНива» отвечает грамотным и
оперативным сервисом.
Анна БОРДУНОВА
Если первая машина «ушла»
от продавца, то судьба последующих продаж в руках сервисных
инженеров. Это правило назубок
выучили в «ЭкоНиве» и соответствующим образом выстроили
работу службы сервиса. Основной упор идет на круглогодичное
сервисное обслуживание, расширение возможностей сервисной
службы и повышение квалификации сотрудников. Качественный
и своевременный сервис стал
визитной карточкой «ЭкоНивы».
Сегодня служба сервиса –
это около 150 специалистов-профессионалов, обеспечивающих
бесперебойную работу техники.
Регулярные обучения, семинары
по всему спектру сельхозмашин,
стажировки за рубежом на заводах-изготовителях техники
помогают инженерам проводить полный комплекс работ по
консультированию, монтажу,
пусконаладке, диагностике, гарантийному и постгарантийному
ремонту. За этот год сервисники прошли более 300 обучений и получили сертификаты
о повышении квалификации.
Сервисная служба располагает собственным парком из 88 автомобилей.
Машины полностью укомплектованы необходимым
оборудованием, что позволяет устранить поломку прямо в поле. В пору
«сезонного обострения»
служба сервиса работает
круглосуточно, помогая
оперативно решать технические вопросы.
За годы работы соз-

дана мощная региональная сеть
сервисных центров в Тульской,
Новосибирской, Воронежской,
Московской, Костромской, Кировской областях. В зоне обслуживания – четыре республики, четыре
края и 27 областей. Под контролем
службы сервиса более 5000 единиц техники. В сервис-центрах
расположены ремонтные зоны
и мастерские. Для разгрузки и
ремонта тяжелых машин установлены кран-балки. Собственные
склады запчастей и расходных
материалов с адресной системой
хранения значительно сокращают
сроки заказов.
Компания не останавливается на достигнутом. Скоро распахнут двери новые высокотехнологичные сервисные центры
в Рязанской, Калужской и Воронежской областях.
В этом году сервисная служба
«ЭкоНивы» значительно расширила

спектр услуг. Специалисты сервиса предлагают различные виды
договоров на техобслуживание.
Самый распространенный – абонентский договор. Он позволяет
провести плановую комплексную
проверку сельхозмашин до начала сезона, что избавит хозяйство
от простоя агрегатов во время
полевых работ. Многие аграрии
выбирают услугу «Домашний доктор». Этот персональный помощник закреплен за конкретным
хозяйством и регулярно проводит
осмотр своих «пациентов». В сложных случаях поможет «главврач»
службы сервиса – инженер технической поддержки. Он – профи
в «лечении» сложных «заболеваний». Сервисный инженер в течение двух-четырех часов с момента
поступления заявки прибудет в
хозяйство и устранит неполадки.
Поставить технику на зимовку
аграрии смогут в сервисном центре Тульского филиала. Машины
будут находиться под
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Служба
сервиса
ежедневным присмотром. До
начала сезона техника пройдет
комплексное обследование.
«ЭкоНива» увеличит и срок гарантии на поставляемую технику
с одного года до двух лет.
Специалисты сервиса уделяют большое внимание обучению
инженерного персонала сельхозпредприятий. В среднем за год
проводится около 30 обучений.
В этом году служба сервиса предлагает клиентам принципиально
новую программу обучающих
курсов. Она составлена индивидуально для каждого хозяйства
с учетом техники, которая там
работает. По желанию клиента
обучение может проводиться как
на базе сервисного центра, так и
в самом хозяйстве.
Сервисная служба «ЭкоНивы» решила, что аграрии должны
быть в курсе последних событий в
мире сельхозтехники. Как рассказал Дмитрий Фетисов, руководитель управления сервисной службы «ЭкоНива-Техника Холдинг», со
следующего года будет введена
новая информационная услуга
«горячие новости». Специалисты
«ЭкоНивы» подберут актуальную
информацию от компаний-поставщиков о новинках техники,
спецпредложениях и мероприятиях. Также аграрии смогут узнать
о планируемых акциях, скидках,
обучениях и поездках «ЭкоНивы».
Новости будут регулярно рассылаться каждому клиенту.
Манук Аветисян, глава КФХ
«Аветисян М.Ж.», Тульская обл.,
Веневский р-н (хозяйство занимается картофелеводством,
молочным животноводством и
свиноводством):
– С «ЭкоНивой» сотрудничаю уже более пяти лет. Скажу
однозначно: сервис в компании
исключительный. Мы первые в
области приобрели в «ЭкоНиве»
тракторы John Deere шестой и
седьмой серий. Машины всегда
на ходу. В этом помогает сервисная служба «ЭкоНивы», которая
следует принципу «сегодня сломалось – завтра уже работает».
Планирую еще приобрести тракторы John Deere – «восьмерку»,
две «шестерки» и зерноуборочные комбайны.
Александр Стебнюк, глава КФХ «Стебнюк А.И.», Воронежская обл., Каширский
р-н (хозяйство занимается
выращиванием масличных и
зерновых культур):
– На протяжении трех лет
покупаю технику в «ЭкоНиве».
Сервисная служба компании
не дает моим кормильцам «уйти
на больничный». По первому
звонку инженеры реагируют на
экстренные ситуации и мгновенно приходят на помощь. Купить
машину не проблема. Главное,
найти грамотного «доктора», который помогал бы ей ежедневно
быть в строю.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Умный робот –

лучший друг буренок
Plug & Milk («Подсоединяй и
дои») – такое название получила концепция доильного робота
MIone от GEA Farm Technologies
именно за то, что может выступать в качестве одного бокса,
при небольшом стаде, а затем,
при его увеличении, как мультибоксовая, путем присоединения
еще нескольких. Один робот-дояр оптимален для работы с тремя боксами, каждый из которых вмещает до 65 голов.
MIone – это сверхсовременный доильный центр, объединяющий все необходимые
функции, а не отсек, где просто
доят коров. В нем специалист
работает со всем стадом, в отличие от традиционных залов
с «акцентом» на доение исключительно «нормальных» животных (то есть готовых к доению,
а не новотельных, сухостойных, заболевших).
MIone заменяет не только
доярку, но и целую лабораторию
по контролю качества молока.
Он проводит все необходимые
процедуры по подготовке вымени. Первые струйки молока сдаиваются отдельно. Поступающее
из каждой доли вымени молоко
тестируется на наличие заболеваний и только после этого
направляется в охладительный
танк. На экране, расположенном на одной из панелей робота,
в режиме реального времени
отображаются основные характеристики молока. Доильный
робот всегда «в хорошем настроении», одинаково «трудолюбив»,
никогда «не опаздывает на работу», исполняет все, что положено
по технологии. «Человеческий
фактор» сведен к нулю.

Как только корова входит
в бокс, умный доильный робот
MIone сканирует каждую особь,
основываясь на собственной
базе данных. Если буренке пора
доиться, оборудование начинает распределять подачу корма
именно для нее. Корм рассчитывается на время присоединения стаканов и доения. Корова
останавливается и спокойно
начинает трапезу, а «рука» робо-

роботизированных комплексах
у каждой коровы своя жизнь.
Но надои молока резко упадут,
если предоставить поголовью
полную свободу. Одни коровы
отдадут предпочтение поеданию аппетитного корма, а другие будут повторно «проситься»
на дойку.
В отличие от аналогичных
доильных систем-роботов, MIone
незаметно направляет корову к

та, оснащенная камерой, подсоединяет доильные стаканы
к соскам со снайперской точностью. После чего начинается
целый комплекс процедур, состоящий из очистки сосков, сдаивания первых струй, стимуляции, доения, снятия. В течение
всего процесса «рука» робота
«следит» за правильностью положения стаканов и направлением шлангов.
Как показывают исследования, на роботизированных
комплексах надои молока в
среднем на 10-15 процентов
выше, чем в традиционных доильных залах. Это заслуга не
только умной автоматики, но
и «гибкого», индивидуального
подхода к животным. Корова –
не робот, у нее есть индивидуальный «график» жизнедеятельности. Например, буренка даст
больше молока с 10 до 11 утра,
а не в часы утренней дойки. На

правильному решению путем селекции. Коровы автоматически
отбираются по мере их готовности к доению. Коровы, готовые к
дойке, направляются в зону ожидания перед доильным роботом.
Те, что не готовы доиться, – к кормовому столу. Такая «сортировка»
увеличивает пропускную способность установки. Еще одно важное преимущество: животные,

Доильный робот – уже
не диковинка для
российских животноводов. Комфорт
животных, больше
свободного времени
у специалистов ферм,
гибкий график дойки,
экономия трудозатрат, высокое качество
молока – серьезные
доводы «за» роботизацию. Один из
главных плюсов – это
возможность увеличивать производственные мощности. Ни
одна другая доильная
установка не может
«расти» вместе с поголовьем фермы.
Юлия САЛЬКОВА
требующие особого внимания,
направляются на доение отдельной группой.
Автоматическая селекция животных с помощью
Guided Exit (направленный
выход) и Free Exit (свободный выход)
• Система Guided Exit –
перед входами непосредственно в доильные боксы находится
прогон. Его ворота параллельно подключены к выходным
калиткам доильных боксов.
Животные из доильных боксов
напрямую могут быть направлены или назад в зону кормления, или опционально в селекционный отсек после доения,
откуда их можно направлять в
разные зоны коровника.
• Free Exit не имеет прогона перед доильными боксами
робота. Подоенные животные
через зону ожидания и предварительную селекцию снова
возвращаются в коровник.
Животные, чей надой оказался
меньше определенного порогового значения, сразу могут снова отселектироваться в зону
ожидания дойки.

Александр Венглинский, руководитель
отдела продаж оборудования для животноводства Тульского филиала ООО «ЭкоНиваТехника»:
– В отличие от других автоматизированных доильных систем, MIone «думает»,
«решает», незаметно для коровы направляет ее в соответствии с потребностями.
Благодаря тому, что рутину доения робот
«берет на себя», можно уделить больше
времени группе животных со специальными потребностями,
например сухостойным коровам, нетелям, новотельным,
заболевшим коровам, поскольку именно они являются причиной больших трудозатрат и рабочего времени.
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В объективе 

мы!
Лучшие фотоработы будут
опубликованы
в газете
«ЭкоНиваВести»
и отмечены
ценными
подарками. А
самые запоминающиеся
и интересные
работы будут
представлены
на выставке.

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 по
следующим номинациям:

9

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, оборудования, на котором можно
работать по новым технологиям)
3. Животноводство. Эпоха ренессанса (в кадре –
новые фермы и животноводческие комплексы)
4. Крестьянские лица России  в объективе соседи,
друзья и родные… и все те, кто работает на земле
5. Вот моя деревня, вот мой дом родной (достойно
внимания все, что происходит в жизни вашего села)

На погрузчике лихом поместились ввосьмером!

Клиенты и
сотрудники
«ЭкоНивы»
опробовали новую
модель погрузчика JCB
на выставке
«Агритехника – 2011»

Молодым специалистам –
отдельное жилье!

Прототип новой модели трактора John Deere «ЭКО»
Разгоните-ка нас, папы!
На «Джон Дире» мы помчим!
Студенты воронежских вузов в гостях в ООО «ЭкоНиваАгро»

Слабый пол выбирает
сильные машины!
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Сибирский вояж
Сразу в трех региональных выставках
приняла участие «ЭкоНива-Сибирь»,
представив на суд сибирских аграриев
современную сельхозтехнику и
передовые технологии.
Анна БОРДУНОВА
«Сельмаш-Экспо»
На выставке центром
внимания стал трактор John
Deere 6130D (130 л.с.).
– Машина отлично справится с любой задачей как в
небольших хозяйствах, так и в
крупных
сельхозпредприятиях, – говорит Александр Зуев,
руководитель отдела продаж
Кемеровского филиала ООО
«ЭкоНива-Сибирь». – Трактор
оснащен усовершенствованным двигателем PowerTech
объемом 4,5 литра и мощной
гидравлической
системой. А надежная трехточечная
навеска
и тяговосцеп-

ное устройство с вертикальным
смещением отлично справляются с тяжелыми нагрузками.
За «шестерку» «ЭкоНива-Сибирь» получила диплом I степени.
Со следующего года «дипломированного специалиста» будут собирать в Домодедово.
«Алтайская Нива»
На алтайской земле
эконивцы представили
трех настоящих «богатырей» – телескопические
погрузчики JCB 53170, 535-95, 536-60. По
словам специалистов
«ЭкоНивы-Сибирь», эти
модели «телескопов» самые популярные среди
алтайских аграриев. За
три года было продано более 60 единиц.
В ЗАО «Алтайская кру-

Гипермаркетам на зависть!
С незапамятных времен ярмарки на Руси
были настоящими праздниками с песнями,
плясками, фейерверками. Народ собирался из
разных уголков земли русской!
Юлия САЛЬКОВА
В г. Лиски (Воронежская область) традиций
не забывают. На сельскохозяйственную ярмарку,
приуроченную ко Дню города, съезжаются сельхозпроизводители и жители
всего района и области.
«ЭкоНиваАгро» тоже порадовала лискинцев своей
продукцией. В этом году
ассортимент представили
разнообразный: мясо, подсолнечное масло, картошка, зерно, комбикорм.
Ярмарочная торговля
шла «на ура»! За день торговли с лотков «ЭкоНивыАгро»
было продано более 22
тонн пшеницы, столько же
– ячменя, по 9
тонн кукурузы
и подсолнечника. А продажи
мяса побили
все рекорды –
2,5 тонны за
2,5 часа!
Такому

спросу позавидовал бы
любой нынешний гипермаркет!
– Продукция отменная,
из родного края, выращивалась «на глазах», – говорит
Владимир Фролов, главный
зоотехник «ЭкоНивыАгро»,
переквалифицировавшийся на ярмарке в главного
продавца. – А килограмм
мяса, которое еще вчера
мычало, мы продаем на
тридцать процентов дешевле, чем в супермаркете.
Неплохая экономия для лискинцев! Вряд ли такое соотношение «цена-качество»
может предложить хоть одна
торговая сеть!

новости регионов

па» (Советский р-н, Алтайский
край) работают семь телескопических погрузчиков JCB.
– Как раньше без них
справлялись, даже
и не представляю,
– удивляется
г е н е ральный
директор
сельхозпредприятия Сергей Решетник. – В нашем
хозяйстве они выполняют все:
уборку навоза, разгрузку-погрузку зерна и строительные работы.
Достоинства «богатырей» не
остались незамеченными. По итогам выставки каждый погрузчик
нашел своего покупателя.

Как всегда на высоте погрузчик JCB 531-70. Грузоподъемность три тонны, вылет
стрелы – семь метров, плюс
оптимальное
соотношение цены и
качества
делают
его незаменимым
в
сельхозотрасли.
Конструкция машины предусматривает
боковое
расположение
двигателя,
что удобно для его
обслуживания и позволяет увеличить
грузоподъемность
за счет смещения
стрелы назад.
За
активное
участие в выставке и продвижение
сельскохозяйственной техники и новых
технологий в Новосибирской
области компания ООО «ЭкоНива-Сибирь»
награждена
золотой медалью.

«Агросиб.
Сибирский
фермер»
Посетителей
выставки «ЭкоНива» познакомила с тракторами
John Deere шестой серии, прессподборщиком
John Deere 623 и
телескопическими погрузчиками
JCB.

Уборка зерна не составит труда
Как собрать максимальный урожай с минимальными потерями
и в срок завершить полевые работы? Такие вопросы обсуждали
сибирские хлеборобы в разгар уборочной страды на семинаре
в ОАО «Надежда» Баганского района Новосибирской области,
который провела «ЭкоНива-Сибирь».
Анна БОРДУНОВА
В этом году небесная ООО «ЭкоНива-Сибирь». системой обмолота убираканцелярия была осо- – Машины позволяют ют зерно с минимальными
бенно строга к баганским проводить уборку с ми- потерями даже при работе
аграриям. За все лето нимальными потерями на высокой скорости.
– практически ни одного урожая. Доказано на
О достоинствах техдождя. Плюс – хозяйства практике. После уборки ники John Deere в ОАО
района находятся в лесо- пшеницы мы прямо в поле «Надежда» знают не постепной зоне. Для
наслышке. Больше
сибирских землегода там работает
дельцев каждое
полный комплект
зернышко на счету,
сельхозмашин этого
поэтому они с особренда.
бой тщательностью
– Трактор JD
относятся к выбодевятой серии труру сельхозтехнидится круглосуточно,
ки. На семинаре
заменяя пять «киспециалисты «ЭкоНивы- замерили потери зерна, ровцев», – говорит Иван
Сибирь» впервые пред- которые составили 0,6 %. Красильников, руководиставили аграриям зерОдно из достоинств тель хозяйства. – Механоуборочные комбайны комбайна W540 – бара- низаторы в восторге от
John Deere пятого класса банно-клавишная систе- John Deere и уже не хотят
9570STS с жаткой 622R ма очистки Quadra-Flo, по- работать на наших. Посаи W540 с жаткой 625R.
зволяющая обрабатывать дить их за отечественный
– Зерноуборочные большие объемы зерна. трактор – все равно что
комбайны John Deere – Высокую производитель- уволить! Планирую еще
спасение для земледель- ность агрегата обеспечи- брать «девятку».
цев региона, – говорит вает и емкий зерновой
С этого года комбайАлексей Бурховецкий, бункер – 8000 л. Комбай- ны JD 9570STS и JD W540
менеджер отдела продаж ны JD 9570STS с роторной собирают в Домодедово.
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Душой и сердцем

Кто сказал, что молодежь в сельское хозяйство калачом не заманишь? Что их больше привлекает городская жизнь, чем работа в поле и на ферме? Конечно, таких случаев великое множество. Однако есть
примеры и других, о которых без всяких сомнений
можно сказать: за такими – будущее аграрной отрасли. Сегодня герои нашей рубрики – молодые специалисты «ЭкоНивы», которые связали свою судьбу с
сельским хозяйством.
Анна БОРДУНОВА

Здесь – мой дом
– Я сельский человек – от
земли, от сохи, – с гордостью говорит Влад Скородумов, зоотехник ООО «Защитное».
В 90-е годы, восьмилетним
мальчиком, Влад вместе с родителями переехал из Средней
Азии в Курск. Обосновались на
хуторе Мещерские дворы (Щигровский р-н).
К сельскому труду Влад
приучен с детства. Помогал родителям, которые работали в
колхозе: мама – дояркой, отец
– слесарем.
– Видел, как родители день
и ночь трудятся не покладая рук,
– рассказывает Влад. – Думал
– не свяжу жизнь с сельским хозяйством. Но поступил в Курскую
сельхозакадемию на зооинженерный факультет. После окончания и службы в армии пришел
работать в «Защитное».
В то время в хозяйстве стали развивать животноводство.
Открылся современный комплекс. Завезли импортный скот.
На плечи Влада легли хлопоты
по откорму племенных бычков
и составлению рациона. К главному вопросу «А сколько корова
дает молока?» присоединился
«А сколько и что она ест?».
– Раньше рационы не разделяли, кормили всех одинаково: и фуражных коров, и мясной
скот, – рассказывает Влад. –
Коровы жирели, молока давали
мало, а бычки, наоборот, теряли
в привесах. Теперь для каждой
группы отдельно составляют
детализированные
сбалансированные рационы. Для дойных
– монокорм, ключ к повышению
молочной продуктивности. Для

мясных – энергетические корма.
Зоотехник привязан к хозяйству ежедневными заботами.
Любой сбой в кормлении сразу
же скажется на продуктивности, а
этого нельзя допустить.
– Сейчас у меня на откорме 200 голов, – говорит Влад.
– Каждой возрастной группе –
своя «пища». При составлении рациона важно учесть достаточное
содержание макро- и микроэлементов. По сравнению с прошлыми годами привесы увеличились
в 1,5 раза, а надои в два.
Влад уверен: к своему делу
надо относиться ответственно.
– Нельзя работать по принципу «пришел, механически отработал и ушел», – рассуждает
Влад Скородумов. – Животные
– не тракторы, которые, если
сломались, завтра можно починить. Здесь – живые существа.
Они доверяют тебе, и ты в ответе за каждого.
По признанию молодого человека, пока его сердце свободно. Сейчас силы направлены на
повышение квалификации и помощь родителям. На вопрос: «Может, стоит переехать в город?»
Влад категоричен в ответе.
– Разве можно променять
прелести сельской жизни на
городские? – удивляется он.
– Меня никогда не тянуло в город. Там – суета. Здесь мой дом.
Сейчас на селе потихоньку налаживается инфраструктура. Для
детей – детский сад, школа. Для
молодых специалистов хозяйство
своими силами строит жилье.
Если и дальше так пойдет дело, то
на селе будут отличные условия
для жизни. Возможно, наступит
время, когда жить в деревне ста-

нет престижно. Сельское хозяй- к животным и еще умение чиство везде по одним законам тать… читать по глазам.
развивается. Только работать
– Тогда сразу станет ясно,
надо по совести.
что беспокоит животное, – рассказывает Женя. – В глазах отНадо уметь читать по гла- ражены боль, страх, призыв о
зам…
помощи. Это сразу замечаешь и
Работает на совесть и Ев- начинаешь действовать.
гений Кулагин, главный ветЕвгений Кулагин не боится
врач из ООО «Сибирская Нива». трудностей. Проблемные пациенСкромный, ответственный, по- ты – его самые любимые. Говорядочный, да и специалист от рит, к ним быстрее привыкаешь
Бога – так отзываются о нем и вкладываешь в них всю душу.
товарищи по цеху. О деятель– Бывали такие ситуации,
ности «ЭкоНивы» Евгений уз- – вспоминает Евгений, – когда
нал еще будучи студентом во видишь, что животное на гравремя прохождения практики ни. Но не сдаешься, выхаживав Германии. После окончания ешь, борешься до последнего
сельхозуниверситета в Уфе мо- за жизнь. Оно это чувствует.
лодой ветврач решил попробо- Наутро приходишь на осмотр,
вать себя в компании.
а пациент пошел на поправку.
– Для молодых начинаю- Благодарен ему за это.
щих специалистов «ЭкоНива»
Видно, что Евгений ис– локомотив, который ведет кренне любит свою работу. С
вчерашнего студента в мир на- особой теплотой молодой челостоящего профессионализма, – век отзывается и о коллективе.
говорит Евгений. – В компании
– В «Сибирской Ниве» с
сделана ставка на передовой уважением относятся к тружемировой опыт. В вузе, к сожале- никам, прислушиваются к их
нию, учат работать по старинке. мнению, стараются помочь в
После стажировки в «ЭкоНи- решении насущных проблем, –
веАгро» Евгения Кулагина пере- рассказывает Евгений. – Наш
вели в «Калужскую Ниву». Там коллектив – отличная команда
он проработал почти год ветвра- единомышленников, которая
чом на комплексе. Затем решил делает одно дело и понимает
уехать из села в город и найти друг друга с полуслова.
другую работу. Но не смог. Как
Директор
«Сибирской

говорится, от судьбы не уйдешь.
Вот уже год Евгений – главный
ветврач в «Сибирской Ниве».
– Душой и сердцем я в сельском хозяйстве, – говорит Евгений
Кулагин. – Оно засасывает, как
трясина, и вскоре понимаешь, что
без этого уже не можешь жить.
Теперь Евгений живет заботами 6200 подопечных. Для
симменталов и голштинов Женя
– главный «айболит». Утренний
осмотр поголовья на комплексе,
потом в родильное отделение к
«будущим мамам», далее – запланированные обследования
и выезды на местные фермы –
таково ежедневное расписание.
Евгений говорит, что главное в
его работе – доброе отношение

Нивы» Владимир Кавин доволен работой главного ветврача.
– Трудом красив и славен человек – это про нашего Женю, – рассказывает
Владимир Владимирович. –
Очень добрый, грамотный, с
современным подходом к работе, ответственный. Побольше бы таких.
Для Евгения самое ценное в жизни – его семья. Жена
Мария работает в «Сибирской
Ниве» переводчиком. Дочурке
Вике – два годика.
По мнению Евгения, мерило взаимоотношений – добро.
Идеалы добра должны быть
во всем: и в личной жизни, и в
убеждениях, и в работе.
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