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«ЭкоНива»:
современное 
сельское хозяйство в России



РУЧАЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО
НАШИХ ПРОДУКТОВ
МЫ НАЗЫВАЕМ МОЛОКОМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ

НАТУРАЛЬНО, ПОЛЕЗНО И ВКУСНО.

ПРЕЗИДЕНТ ГК «ЭКОНИВА»



Группа компаний «ЭкоНива»

• №1 производитель молока в России и Европе и №3 в мире

• 25 сельскохозяйственных предприятий в 13 регионах

ЭкоНива 
Техника-Холдинг

ЭкоНива-АПК
Холдинг

ЭкоНива-Продукты
Питания

Сельскохозяйственная
техника

Молочное
животноводство

Переработка
молока



Группа компаний «ЭкоНива-АПК»

40

современных
молочных

комплексов

630 000 га

сельско-
хозяйственных

угодий 

4 217 000

молока в сутки

3 100 тонн

голов КРСмолочных
заводов

6 300

сотрудников

11 000

мясного скота



География «ЭкоНива»

55

• Собственные фермы, производство молока

Собственная переработка молока

Санкт-Петербург

Москва

Рязань

Воронеж

Курск

Калуга

Татарстан
Башкортостан
Оренбург
Самара Тюмень

Новосибирск
Алтай



«ЭкоНиваАгро»

147 000 га 39 620 51 380 т/сут

7 районов Воронежской обл.: Лискинский, Каменский, Бобровский, Каширский, Аннинский, 

Бутурлиновский и Таловский

производственных 
хозяйств

фуражных 
коров

сельско-
хозяйств
енных
угодий 

молока в сутки



Сотрудничество с учебными заведениями

• Алтайский ГАУ

• Аннинский АПТ

• Башкирский ГАУ

• Белгородский ГАУ

• Борисоглебский СХТ

• Брянский ГАУ

• Волгоградский ГАУ

• Вологодская ГМХА

• Воронежский ГАУ

• Вятский ГУ

• Вятская ГСХА

• ГАУ Северного Зауралья

• Дагестанский ГАУ

• Донской ГАУ

• Иркутский ГАУ

• Казанская ГАВМ

• Калачеевский АТ

• Кубанский ГАУ

• Курганская ГСХА

• Курская ГСХА

• Лискинский АТТ

• Московская ГАВМ

• Московский ГУ

• Нижегородская ГСХА

• Новосибирский ГАУ

• Омский ГАУ

• Оренбургский ГАУ

• Орловский ГАУ

• Пензенский ГАУ

• Пермский ГАТУ

• РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

• РЭУ им. Г.В. Плеханова

• Самарский ГАУ

• Саратовский ГАУ 

• Ставропольский ГАУ

• Ульяновский ГАУ

• Уральский ГАУ

• Чувашская ГСХА

• Южно-Уральский ГАУ



Организация практик

• Пройти практическую подготовку можно с апреля по октябрь*

• Трудоустройство по ТК РФ в должности «помощник агронома»

• Предоставление комфортного проживания, форменной одежды, 
трансфера к месту практики

• Заработная плата: оклад + премия 

• Индивидуальное наставничество на всех этапах практики

*Для прохождения практики необходимо пройти МО

№ практики Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5
1-я Оклад – 15 т.р.

Общая ЗП - 15 т.р.

Премия (до 10 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 25 т.р.

Премия (до 12 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 27 т.р.

2-я Оклад – 15 т.р.

Общая ЗП - 15 т.р.

Премия (до 12 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 27 т.р.

Премия (до 15 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 30 т.р.

3-я и более Оклад – 15 т.р.

Общая ЗП - 15 т.р.

Премия (до 15 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 30 т.р.

Премия (до 20 т.р.) + оклад 15 т.р.

Общая ЗП до 35 т.р.



Карьерные траектории

Производственная практика. Проведение работ, направленных на детализацию и уточнение 
материалов почвенной съемки времен СССР, с последующей оцифровкой

Трудоустройство в компанию. Вакансия специалиста по точному земледелию. Основные 
обязанности:

• ГИС. Сбор, хранение и валидация всей геопространственной информации имеющейся в конкретном 
производственном хозяйстве; ведение части корпоративного гепортала.

• Навигационные, интеллектуальные системы на с/х машинах (автопилоты, контроль секций, 
картирование урожайности, БПЛА и пр.). Управление закупками; взаимодействие с внешними 
контрагентами; обучение правилам эксплуатации конечных пользователей данных систем (механизаторы, 
агрономы, инженера); учет поставленного на баланс оборудования; поиск и адаптация новых, наиболее 
эффективных аппаратных средств на рынке 

• Агрохимическое обследование почв. Инициация и 
сопровождение договоров с профильными, 
аккредитованными  организациями; контроль 
выполнения полевого этапа работ; сбор, хранение и 
интерпретация данных, полученных от лабораторий; 
расчет доз минеральных удобрений под ряд с/х 
культур.

• Экспериментальная работа. Участие в 
планировании и закладки полевых производственных 
опытов по ряду стратегических направлений, таких 
как: питание растений, защита растений, 
агротехнические приемы (переменные НВ, обработка 
почвы и пр.) Ведение базы данных опытной работы; 
интерпретация полученных данных; подготовка 
рекомендаций для производства.



Советы студентам

✓ Не гонитесь за оценками

✓ Развивайте логическое мышление, 
считайте в голове, держите примерные 
цифры, что касаются вашего дела в 
голове

✓ Добывайте знания и опыт где только 
возможно

✓ Понимайте основные экономические 
параметры и механизмы в вашем деле

✓ Знайте по крайней мере один 
иностранный язык

✓ Учитесь лидерству



Контакты, которые стоит сохранить

✓ Савощенко Антонина, менеджер по работе с кадровым резервом
Тел.: + 7 930 400 53 48  Email: evgeniy

✓ Безпалов Евгений, ведущий менеджер по работе с кадровым резервом
Тел.: + 7 930 418 66 19  Email: evgeniy.bezpalov@ekoniva-apk.com

Группа в Вконтакте


