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Сельскохозяйственные предприятия
«ЭкоНивы»
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ЭкоНива-АПК Холдинг
• Площадь сельскохозяйственных угодий более 180 тыс. га,
• свыше 40 тыс. голов КРС,

в т.ч. более 16,5 тыс. голов фуражных коров

• более 320 т молока в день

• свыше 3 000 сотрудников

www.ekoniva-apk.ru
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* По состоянию на 15.04.2013
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Современные технологии в
растениеводстве

 Система точного земледелия
 Блочное возделывание

сельскохозяйственных культур
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Современные технологии в
молочном скотоводстве

Точное молочное животноводство
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Кадровая политика холдинга
 Кооперация начинающих и опытных, местных и приезжих специалистов
 Повышение квалификации сотрудников всех уровней («Академия

ЭкоНива»)
 Программа социальной поддержки стратегического кадрового резерва

«ЭкоНива Молодая»
 Сотрудничество со школами, техникумами, ВУЗами для формирования

потенциального кадрового резерва и повышения престижа профессии
Работника АПК

 Развитие инфраструктуры в сельской местности для привлечения молодых
специалистов

www.ekoniva-apk.ru

 Кооперация начинающих и опытных, местных и приезжих специалистов
 Повышение квалификации сотрудников всех уровней («Академия

ЭкоНива»)
 Программа социальной поддержки стратегического кадрового резерва

«ЭкоНива Молодая»
 Сотрудничество со школами, техникумами, ВУЗами для формирования

потенциального кадрового резерва и повышения престижа профессии
Работника АПК

 Развитие инфраструктуры в сельской местности для привлечения молодых
специалистов

6



www.ekoniva-apk.ru

«Академия ЭкоНива»
В 2011г. начала работу внутрифирменная программа повышения квалификации.
Цель - повышение профессиональной компетентности специалистов,
руководителей, развитие профнавыков и мастерства рабочего персонала.
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Стипендиальная программа
«ЭкоНива - Студент»

Цель - создание потенциального кадрового резерва компании и
поддержка талантливых студентов по всей стране.

www.ekoniva-apk.ru
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Стипендиальная программа
«ЭкоНива - Студент»

Цель - создание потенциального кадрового резерва компании и
поддержка талантливых студентов по всей стране.



• 130 студентов - участников
• из 28 аграрных ВУЗов России
• 26 финалистов
• 10 стипендиатов
• стипендия 6000 руб. в течение 5 месяцев

Стипендиальная программа
«ЭкоНива - Студент» 2012-2013
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Поиск и привлечение талантливой
молодежи (1/2)

Сотрудничество с аграрными ВУЗами:
•организация учебных и  производственных практик,
•экскурсии на сельскохозяйственные предприятия холдинга.

Сотрудничество с программами зарубежных стажировок (APOLLO) -
ежегодные стипендии для стажировки в АПК Германии

www.ekoniva-apk.ru
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Поиск и привлечение талантливой
молодежи (2/2)

Сотрудничество с сельскохозяйственными техникумами в Воронежской
и Новосибирская областях

• Подготовка кадров по рабочим профессиям
• Софинансирование и вклад в создание материальной базы
• Участие в профессиональном обучении, проведение лекций и

выездных практических занятий на базе предприятий ЭкоНивы.

Участие в Попечительском Совете Лискинского аграрно-
технологического техникума (ЛААТ создан в 2012г.)

(Воронежская область)

www.ekoniva-apk.ru
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Профориентация: детсады, школы

www.ekoniva-apk.ru

•Ознакомительные экскурсии на
предприятия

•Финансирование и организация
культурного и спортивно-
оздоровительного досуга для детей и
юношества (спортивные секции,
танцевальные, краеведческие
кружки, курсы иностранных языков)
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ЭкоНива – компания с высоким уровнем
социальной ответственности
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Развитие социальной инфраструктуры:
• строительство детских садов,
• строительство жилья для молодых специалистов

13



www.ekoniva-apk.ru

Молодые специалисты ЭкоНива-АПК (1/4)

• 35% сотрудников – молодые специалисты (до 35 лет)
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Молодые специалисты ЭкоНива-АПК (2/4)
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Евгений Кулагин
29 лет

выпускник Башкирского
ГАУ
2008- гл. вет. врач,
Калужская Нива
2010- гл. вет. врач,
Сиб. Нива
2013- зам. рук-ля
управления ветеринарии,
ЭкоНива-АПК Холдинг

Рамон Шенк
26 лет

Швейцария

2010 - консультант по
животноводству,
ЭкоНива-АПК Холдинг
2013 – заместитель
генерального
директора по
животноводству,
ЭкоНива-АПК Холдинг

Сергей Ляхов
28 лет

выпускник Пензенской
ГСХА
2007- начальник ЖВК,
ЭкоНиваАгро
2010- гл.зоотехник,
Сиб. Нива
2011- зам.исп. дир. по
производству,
Сиб. Нива
2012- исп. директор,
Сиб. Нива
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Молодые специалисты ЭкоНива-АПК (3/4)
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Валерия
Серебренникова

26 лет
выпускница
Саратовского ГАУ
2010- зоотехник-
селекционер,
ЭкоНиваАгро
2011- начальник
племенного отдела,
ЭкоНиваАгро

Екатерина
Брусенцева

27 лет
выпускница
Орловского ГАУ
2008- зоотехник
2009-
руководитель
ЖВК, Защитное

Марина Брыкова
25 лет

выпускница
Белгородской ГСХА
2010- вет. врач,
ЭкоНиваАгро
2012- заведующая
вет. аптекой,
ветврач
ЭкоНиваАгро
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Молодые специалисты ЭкоНива-АПК (4/4)
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Вячеслав Ионов
26 лет

выпускник
Воронежского ГАУ,
2009- вет. врач,
ЭкоНиваАгро
2011- гл. вет. врач,
ЭкоНиваАгро
2013- гл. зоотехник,
ЭкоНиваАгро

Сергей Куприянов
27 лет

выпускник
Саратовского ГАУ
2008- вет. врач, Защитное
2009- гл. вет. врач, Защитное
2012- зам. рук-ля
управления ветеринарии,
ЭкоНива-АПК Холдинг
2013- гл. вет. врач,
ЭкоНиваАгро

Виталий Ёжиков
27 лет

выпускник Курской ГСХА
2008- вет.
врач, ЭкоНиваАгро
2008- начальник
ЖВК, ЭкоНиваАгро
2012- зам. гл.
зоотехника по
молочному скотоводству,
ЭкоНиваАгро
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Приоритетные направления сотрудничества с
аграрными ВУЗами с целью подготовки

востребованных кадров для АПК
• Стажировки, учебные и производственные практики на базе

сельскохозяйственных предприятия холдинга в 6 регионах.
• Проведение выездных практических занятий и лекций с участием

квалифицированных специалистов компании.
• Ознакомительные экскурсии на предприятия для студентов и

абитуриентов.
• Софинансирование целевой формы обучения на конкурсной

основе для абитуриентов из сельской местности.
• Стипендии для талантливых и целеустремленных студентов.
• Заочное обучение сотрудников компании, в т.ч. работников

рабочих специальностей.
• Участие в разработке современных стандартов

профессионального образования в аграрной сфере.
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Татьяна Ляпина
Заместитель генерального директора по

персоналу
+7 473 259 70 44

tatiana.lyapina@ekoniva-apk.com


