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 «Считаю, что нужно поставить задачу национального уровня и к 2020 году полностью обе-
спечить внутренний рынок отечественным продовольствием. Мы не только можем сами себя на-
кормить с учётом своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов. Россия способна стать 
крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов пи-
тания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей, тем более что спрос на 
глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт.»

В.В. Путин, Президент Российской Федерации
3 декабря 2015 года, обращение к Федеральному собранию

 «Крепкое, проникнутое идеей собственности, богатое крестьянство служит везде лучшим 
оплотом порядка и спокойствия». 

П.А. Столыпин
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Уважаемые коллеги!

Под лежачий камень вода не течёт.

 Сельское хозяйство сегодня – это быстроразвивающаяся 
отрасль народного хозяйства. Внедрение современных технологий, 
как в растениеводстве, так и в животноводстве, использование 
методов энергосбережения в производстве и переработке сельхоз-
продукции, тесное конструктивное сотрудничество с наукой – так 
выглядит сейчас агропромышленный комплекс России.
 Одной из основных задач Минсельхоза Российской Феде-
рации и Минсельхоза Хакасии является интенсивное земледелие. 
Это посев районированными сортами, применение биозащиты, 
новых технологий обработки почвы, всестороннее использование 
удобрений,   ведение мелиоративных и оросительных работ. Это 
в первую очередь отразится на урожайности, как зерновых, так и 
кормовых культур, а, значит, в целом – на рентабельности сельхоз-
предприятий.
 Не менее важным приоритетом на сегодня считается 
животноводство. Разведение животных племенных пород, исполь-
зование передовых научных разработок для получения потомства 
высшего порядка – все это позволит снабжать продовольственный 
рынок самой качественной продукцией животноводства.
 Мы видим, как стремительно сегодня меняется жизнь, 
сельское хозяйство требует новых подходов, грамотных специали-

Вступительное слово

Один в поле не воин, а путник.

4

Попков
Андрей
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Дорогие друзья!
 Фермерское движение имеет неоценимое значение для 
развития Республики Хакасия. В настоящее время в регионе дей-
ствует более 900 крестьянских (фермерских) хозяйств, благодаря  
которым, многие сельские поселения, находящиеся под угрозой ис-
чезновения, получают новый шанс на развитие.
 Ежедневная деятельность фермеров охватывает широ-
кий круг людей и вопросов, содействует органам государственной 
и муниципальной власти в решении вопросов местного значения, 
социально-экономической политики территорий, созданию рабочих 
мест, сохранению  народной культуры  и народного промысла. Важ-
но, что в труде на земле формируются правильные внутрисемейные 
стимулы эффективного, рачительного хозяйствования.
 У фермерских хозяйств имеется большой потенциал раз-
вития производства экологически чистой продукции и органического 
земледелия, значение которого, будет, несомненно, возрастать. Сегод-
ня благодаря возвращению к правильному и натуральному питанию, 
продукция фермеров становится все более популярной. И дело, пре-
жде всего, в особом укладе жизни - в первую очередь они производят 
продукцию для своей семьи, а уже потом для  жителей своего поселка, 
города, республики. Именно в этом залог качества – в персональной 
ответственности за свой продукт перед собой и своей семьей.

 Развитие фермерских хозяйств складывается далеко не просто. Среди основных про-
блем - неурегулированность земельных отношений, снижение объемов государственной под-
держки, недоступность льготных кредитов, рост диспаритета цен, проблема сбыта произведен-
ной продукции, рост тарифов на электроэнергию и многие другие. Поэтому любое начинание на 
данном поприще нуждается в активной поддержке.
 Деятельность Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агро-
промышленного комплекса Сибири» имеет несколько целей:
 1. Объединение фермеров для формирования переговорной площадки с властью – ин-
формирование о назревших проблемах и совместное их решение;
 2. Образовательная и консультационная деятельность – с каждым годом появляются 
новые технологии, методики, инновационные продукты в сфере ветеринарии и агрономии, кото-
рые необходимо внедрять хозяйствам для повышения доходов;
 3. Содействие в снижении затрат – Ассоциация постоянно работает над созданием 
базы партнерских соглашений с производителями удобрений, агрохимии, семян, ГСМ, оборудова-
ния, что позволяет ее членам приобретать продукцию по ценам изготовителя;
 4. Помощь в подготовке документов на получение грантов (субсидий), банковских кре-
дитов, льготной ставки по лизингу (Росагролизинг от 1,5% годовых);
 5. Профориентационная работа с молодежью. Если сегодня не уделять внимание под-
готовке молодых кадров, завтра село останется без профессионалов, а это в свою очередь ска-
жется на продовольственной безопасности страны;
 6. Развитие сельских территорий. В настоящее время Ассоциация разрабатывает раз-
личные проекты по развитию агротуризма и социального предпринимательства.

стов, взвешенных решений. Но, главное, землю надо понимать и руководствоваться принципом 
«Не навреди!».
 Фермерство, как вид деятельности, давно и прочно завоевало авторитет во всем мире,  
выпускает тысячи наименований сельскохозяйственной продукции, при этом прочно занимая 
нишу быстро реагирующего на изменения спроса сегмента рынка. Малому бизнесу проще адап-
тироваться к смене потребностей покупателей и изменениям в покупательской корзине.
 Для развития малых форм хозяйствования в сельских территориях гражданам предо-
ставляется государственная поддержка в виде грантов на создание и развитие КФХ. 
 Грантовая поддержка начинающих и семейных фермерских хозяйств оказывает се-
рьезное влияние на региональный рынок продовольствия. Во-первых, покупатель имеет самую 
свежую продукцию от производителя, во-вторых, потребителю предлагается достаточно низкая 
цена. В отличие от перепродавцов производитель имеет возможность варьировать стоимость своей 
продукции, исходя из личных потребностей, в-третьих,  большое число фермеров влияет на качество 
продукции: в результате здоровой конкуренции с рынка уходят  недобросовестные производители, 
им приходится пристально следить за качеством, иначе они просто потеряют покупателя.
 Государственная поддержка стала неотъемлемой частью развития аграрного сектора 
страны. Те направления, где не успевают развернуться крупные сельхозпредприятия, стреми-
тельно занимают фермеры. Это предопределяет наполнение рынка любой необходимой в данный 
момент продукцией. А в целом, увеличивает долю импортных товаров, дает рост поголовья сель-
скохозяйственных животных, способствует увеличению ассортимента выпускаемой продукции, 
дает возможность введению новых рабочих мест и, в конечном счете, влияет на повышение до-
ходной части бюджета республики.
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Снегу надует - хлеба прибудет; вода разольется - сена наберется. Тот славу Родины умножает, кто урожай повышает.
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Мероприятия по повышению плодородия 
почвы, как инструмент экономического 

благополучия фермерского хозяйства 
 1. Состояние плодородия почв
 Почвенный покров земледельческой части территории 
Республики Хакасия неоднороден. Основной земельный фонд Хака-
сии составляют черноземы, которые занимают 80% пахотных земель, 
из них на долю черноземов обыкновенных приходится 52%, чернозе-
мов южных – 21%, черноземов выщелоченных – 7%, каштановые и 
темно-каштановые - 13%. Почвы лугового комплекса представлены 
лугово-черноземными, луговыми, лугово-каштановыми – 3%.
 Гумус. Важнейшим компонентом почвы, показателем 
ее плодородия является содержание гумуса, который является не 
только важным источником питания растений и усиления жизне-
деятельности полезных микроорганизмов, но он также улучшает 
водные и физические свойства почвы. По степени гумусирован-
ности 44% почв пашни Республики Хакасия относятся к слабо- и 
малогумусным (содержание гумуса менее 4%), 37% - к среднегумус-
ным (4-6%) и только 20% почв характеризуется высокой степенью 
гумусированности. Средневзвешенное содержание гумуса в почвах 
республики 4,6% , а его запасы в слое 0-20 см - 95-110 т/га.
 Сравнение средневзвешенного содержания гумуса в по-
чвах за период наблюдений (1970-2016 гг.) свидетельствует о сниже-
нии величины этого показателя в пахотном слое почвы на 0,2-0,7%, 
что связано с эрозией, отчуждением значительной части органиче-
ского вещества с урожаем культур и недостаточным поступлением 
его с органическим удобрениями. В 2005-2015 гг. содержание гумуса 
в почвах республики стабилизировалось на уровне 4,6-4,7%.
 В разрезе районов республики содержание гумуса коле-
блется в широких пределах. Наиболее гумусированные почвы Бо-
градского, Орджоникидзевского и Таштыпского районов, в почвах 
пашни которых величина этого показателя превышает 5%. Наи-
меньшее содержание гумуса (3,5%) отмечается в почвах Алтайского 
и Усть-Абаканского районов.
 Фосфор. Обеспеченность почв подвижным фосфором 
- один из главных признаков её окультуренности. Он участвует в 
важнейших физиолого-биохимических процессах, протекающих в 
растительном организме. В естественном состоянии почва содержит 
незначительное количество доступных для растений фосфатов, даже 
при очень высоком содержании валовых форм. Это обусловлено по-
стоянной трансформацией соединений фосфора в почве и вовлечени-
ем его в фосфорорганические соединения. Растения поглощают фос-
фаты более интенсивно в первый период роста, поэтому недостаток 

фосфорного питания очень сильно сказывается на дальнейшем их развитии. При этом фосфорное 
голодание в начале развития невозможно полностью преодолеть последующим внесением фосфо-
росодержащих удобрений.
 На сегодняшний день в Хакасии 54% пахотных земель характеризуются очень низкой 
и низкой обеспеченностью подвижным фосфором, на таких участках необходимо ежегодное 
внесении фосфорных удобрений в основных дозах, в том числе 30% находятся в группе почв с 
исключительно низкой обеспеченностью фосфором.  Почвы, достаточно обеспеченные подвиж-
ным фосфором занимают 13% пашни. По районам республики содержание подвижного фосфора 
в пахотных почвах характеризуется как среднее – 19,0 мг/кг
 Калий. Основным показателем обеспеченности растений калием является содержание 
обменного калия в почве. Этот элемент способствует нормальному течению фотосинтеза, ак-
тивизирует работу многих ферментов. Благодаря калию, растения лучше удерживают воду, что 
позволяет им легче переносить кратковременную засуху, улучшается качество зерна, он играет 
большую роль в закаливании растений, повышает стойкость растений к холоду.
 Почвы пашни Республики Хакасия характеризуются высоким  содержанием обменных форм это-
го элемента 50% или 257 тыс. га. На почвы с  низким содержанием обменного калия приходится 
17% площади пашни, к группе со средней обеспеченностью можно отнести 33%.
 На сегодняшний день средневзвешенное содержание обменного калия в пахотных по-
чвах республики  составляет 307,7 мг/кг почвы (760 кг/га), что соответствует повышенному уров-
ню обеспеченности этим элементом. Высокообеспечены обменным калием почвы в Таштыпском 
районе (более 400 мг/кг), среднеобеспечены (201-300 мг/кг) – в Алтайском, Аскизском и Бейском 
районах республики.
 Азот. За последние годы в республике обострилась тенденция к снижению почвенных 
запасов нитратного азота. Оптимальное содержание азота в почве – это белок в растительной 
продукции – это качество зерна. В процессе диагностики минерального азота в почве выявлено 
снижение его количества в паровых полях. Паровые поля не получают необходимых обработок, 
предусмотренных зональными технологиями. Севооборот, зональная технология обработки пара, 
ранняя зябь, распашка пласта многолетних трав – это основные требования, где в процессе мине-
рализации происходит накопление азота в оптимальных количествах.
 Кислотность – один из основных показателей плодородия почвы, от нее зависит уро-
вень урожайности, качество продукции и эффективность применения удобрений. По степени кис-
лотности почвы имеют в основном нейтральную, слабощелочную и щелочную реакцию почвен-
ной среды. Анализируя динамику кислотности почв пашни, можно отметить, что за все циклы 
агрохимического обследования не произошло существенных изменений. Благодаря этому почвы 
не нуждаются в проведении дорогих химических мелиораций (известкования) в целях устранения 
избыточной кислотности.
 Микроэлементы - содержатся в растениях от стотысячных до тысячных долях процента, 
но выполняют важные функции в процессе их жизнедеятельности. Критерием обеспеченности ми-
кроэлементами служит содержание в почве их подвижных форм, доступных для питания растений.
 Микроэлементы повышают скорость прохождения биохимических процессов в живом 
организме, способствуют синтезу ферментов, витаминов и их активизации. Они являются непре-
менными участниками образования крахмала, сахаров, белков и нуклеиновых кислот. Такие ми-
кроэлементы, как бор, молибден, марганец, медь, положительно влияют на фотосинтез растений.
 Микроэлементы необходимы для нормальной жизни зерновых, кормовых культур, 
картофеля, овощей и ягодных растений. Пустозерность хлебных злаков, серая пятнистость овса, 

Контакты:
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ул. Хакасская, 25
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e-mail:
agrohim_19@mail.ru 

Градобоева
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Директор ФГУ
гос. станции
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Упустишь время — потеряешь урожай.

9

Урожай сам не придет: за посевами нужен уход.

верхушечные гнили корнеплодов, хлорозы у всех видов растений являются симптомами острого 
недостатка микроэлементов в почвенном питательном растворе.
 Почвы Хакасии характеризуются низким содержанием цинка (0,267 мг/кг) и кобальта (0,055 
мг/кг). Обеспеченность медью, марганцем, бором и серой варьирует от низкой до высокой. Средне-
взвешенное содержание подвижных форм железа в пахотных почвах республики низкое– 32,4 мг/кг.
 Данные по содержанию микроэлементов в почве очень важно учитывать при разработ-
ке системы удобрения. Без результатов исследований по содержанию в почве тех или иных эле-
ментов нельзя добиться эффективного использования удобрений и получения высоких урожаев.
 Избыток внесения в почву или на листовую поверхность микроэлементов без учета обе-
спеченности тоже может привести к угнетению растений, а продукция полученного урожая может 
оказаться токсичной.
 Микроэлементы нужно применять в строго рассчитанных дозах на основе данных агро-
химической службы. Обследования почвы проводятся один раз в 5-7 лет.
 Выделить содержание тяжёлых металлов – важный показатель экологической оценки, 
поэтому контроль над их накоплением в почве – главный аспект безопасности.
 Накопление тяжелых металлов ухудшает водно-физические и агрохимические свой-
ства почв, снижает их биологическую активность, создает неблагоприятные условия для роста и 
развития сельскохозяйственных культур. В почвах тяжелые металлы адсорбируются в пахотном 
горизонте, длительное время, сохраняя высокую подвижность и токсичные свойства, снижают 
урожайность и качество растениеводческой продукции. Поэтому определение содержания тяже-
лых металлов в почвах позволяет установить уровень их загрязнения и провести гигиеническую 
оценку производимой на ней продукции.
 В целом экологическую обстановку с точки зрения накопления токсичных элементов 
в почвах Республики Хакасия можно считать благополучной. Мощность дозы гамма-излучения 
колеблется от 8,0 до13,0 мкР/час, что не превышает естественных природных значений. По со-
держанию стронция-90 и цезия-137 почвы характеризуются как незагрязненные, то есть не пред-
ставляющие опасности для человека и животных.

 2. Баланс элементов питания
 Одним из показателей направленности процессов в вопросах сохранения плодородия 
почв является баланс элементов питанияв земледелии. Анализ состояния баланса элементов пи-
тания дает четкое представление количественных их изменений в почве в зависимости от разме-
ров поступления и расходования. В то же время, он отражает интенсивность работы республики 
по применению удобрений на ближайшие годы и перспективу, а так же позволяет разработать 
эффективные меры по снижению потерь питательных элементов из почвы.
 Правильность и обоснованность норм удобрений необходимо проверять на основании 
баланса основных питательных веществ в системе «Почва-удобрение-растение». При положи-
тельном балансе элементов наблюдается улучшение почвенного плодородия, при отрицательном 
- его ухудшение. Природа живет не по постановлениям и распоряжениям, а по своим биологиче-
ским законам, хотя их и не соблюдаем. Закон возврата элементов в почву: вынес элементы пита-
ния с урожаем, будь добр верни их земле для последующих культур. Этот закон работает всегда, 
даже если мы этого не замечаем. 
 Баланс элементов питания растений составляется с учетом всех источников поступле-
ния – внесение органических и минеральных удобрений, семена, атмосферные осадки, фиксация 
атмосферного азота и расхода – вынос урожаями сельскохозяйственных культур, сорняками, за 

счёт поверхностного стока, вымывания по профилю, денитрификации.
 Так в Республике Хакасия наблюдается устойчивый отрицательный баланс азота, идет 
резкое снижение объемов применения фосфорных удобрений притом, что для получения стабиль-
ных высоких урожаев всех сельскохозяйственных культур необходимо стремиться к увеличению 
внесения фосфорных удобрений. Это позволит сохранить хотя бы существующее содержание 
подвижного фосфора в почве.
 Тревожная обстановка в земледелии республики сложилась с балансом калия и такое 
отношение к пополнению в почве калия удобрениями не может долго продолжаться, так как это 
негативно отразится на урожаях и приведет к обеднению почв обменным калием.Особенно тре-
вожно то, что за последние годы не наблюдается положительного баланса ни по одному из эле-
ментов питания, в республике из года в год большое внимание уделяется применению азотных, и 
недостаточное – применению фосфорных и калийных удобрений.  Тенденция ухудшения плодоро-
дия почв пашни республики, несомненно, приведет к снижению ее продуктивности. Баланс гумуса 
в почве является основным показателем изменения ее потенциального плодородия.
 Если минеральные удобрения улучшают круговорот и баланс биогенных элементов, 
то органические удобрения – не только поставщики питательных элементов для растений, но и 
важные источники пополнения запасов гумуса в почве. Органическое вещество почвы являет-
ся регулятором расходования элементов питания, предотвращает потери питательных веществ 
от вымывания. Оптимальное содержание гумуса также повышает эффективность минеральных 
удобрений. Почвы с большим содержанием гумуса биологически активны: в них выше числен-
ность микроорганизмов, разнообразнее видовой состав, интенсивнее продуцируется СО2, повы-
шена ферментативная активность.
 Гумусированные почвы отличаются лучшими физическими свойствами, водно-воздуш-
ным и тепловым режимами, они устойчивы к эрозионным процессам. Особенно возрастает роль гу-
мусированности почв при неблагоприятных погодных условиях. Поэтому проблема бездефицитного 
и положительного баланса гумуса в агрохимии и агропочвоведении является одной из важнейших 
проблем почвенного плодородия. Кроме того, лабильные гумусовые кислоты гумуса являются био-
стимуляторами роста и развития всех растений, в том числе сельскохозяйственных культур.
 В сегодняшних трудных экономических условиях покрытие дефицита гумуса только за 
счет внесения органических удобрений весьма проблематично. Поэтому возникает острая необ-
ходимость поиска других, более дешевых источников его накопления.
 Наиболее простым и доступным средством, компенсирующим этот недостаток, являет-
ся включение в севооборот многолетних трав. В условиях республики возделывание многолетних 
трав увеличивает корневые и пожнивные остатки, за счет чего дополнительно образуется гумус. 
Современное состояние земледелия требует обновления посевов с многолетними травами и их 
смесей с бобовыми культурами.
 Другими дешевыми способами пополнения запасов гумуса являются возделывание 
сидеральных культур, внесение в почву измельченной соломы. 

 3. Применение удобрений
 Система удобрения – всесторонне обоснованные виды, дозы, соотношения и способы 
применения удобрений, определённые с учётом биологических потребностей культур в питательных 
элементах при принятом чередовании их и фактическом плодородии почвы, для получения макси-
мально возможных урожаев культур хорошего качества при имеющихся ресурсах с одновремен-
ным регулированием окультуренности почв в конкретных природно-климатических условиях.
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Что ушло в солому, на ток не вернется.

11

Сей под погоду, будешь есть хлеб год от году. 

 Система применения удобрений в хозяйстве представляет собой план мероприятий по 
оптимизации минерального питания культур, в котором для каждого поля севооборота предусма-
триваются виды, нормы удобрений, сроки их внесения и способы заделки в почву. Как правило, 
система применения удобрений в севообороте разрабатывается на основе балансовых методов 
оценки воспроизводства питательных веществ в почве, а ежегодная корректировка применения 
удобрений осуществляется на основе почвенной и растительной диагностики. Чем выше уровень 
интенсивности применяемых технологий возделывания культур, тем чаще возникает потреб-
ность в такой корректировке.
 Для получения от удобрений высокой экономической эффективности и предотвращения 
загрязнения окружающей среды необходимо учитывать ряд общих требований к их применению.
 Во-первых, минеральные удобрения должны применяться в минимально необходимых 
дозах для получения запланированного урожая, а сроки и способы их внесения должны способ-
ствовать повышению коэффициентов использования растениями питательных элементов. При 
невысоких уровнях химизации ежегодное фосфорное удобрение, внесенное локально, предпочти-
тельнее внесения всей его нормы в одно из полей севооборота, локальное применение азотного 
удобрения лучше разбросного, а заделка удобрения в почву непосредственно перед посевом или 
одновременно с посевом культуры целесообразнее внесения его под зяблевую обработку почвы.
 Во-вторых, при недостатке удобрений в первую очередь должны удобряться поля с 
наиболее выраженным дефицитом элементов минерального питания или несбалансированным 
их соотношением. Это связано с общей тенденцией снижения окупаемости удобрений прибавкой 
урожая по мере повышения плодородия почвы. Удобрения должны применяться, как и другие 
средства химизации, в расчёте на максимальную прибыль, максимальную окупаемость произ-
водственных ресурсов.
 В-третьих, необходимо учитывать, что поля с очень низким и низким содержанием ос-
новных питательных веществ, не обеспеченных в должной мере защитными мероприятиями про-
тив сорняков, болезней и вредителей, приводят к снижению окупаемости туков.
 В-четвёртых, необходимо обеспечить возврат на поля элементов минерального пита-
ния, содержащихся в навозе и в других органических удобрениях. Вследствие низкой транспорта-
бельности навоз приходится применять в специализированных севооборотах под кормовые куль-
туры, овощи и картофель – это направлено на поддержание оптимального соотношения между 
N,P,K. Нежелательно внесение высоких доз навоза в паровые поля, поскольку это может вызвать 
избыточное накопление в почве нитратов и их нисходящую миграцию.
 В-пятых, необходимо стремиться к расширению посевов бобовых культур для увеличе-
ния фиксации атмосферного азота. Для активации деятельности свободноживущих азотфиксато-
ров желательно заделывать в почву все остатки зерновых культур, не допуская их сжигания.
 При внутрипочвенном внесении в полевых севооборотах эффект от удобрений опреде-
ляется видом элемента питания и его дозой. Вид соединения, в котором находится питательный 
элемент, существенного влияния на урожайность не оказывает. Поэтому приобретать необходи-
мо удобрения с наименьшей стоимостью единицы массы действующего вещества, обладающие 
приемлемыми механическими свойствами для используемых в хозяйстве машин.
 Азотные удобрения являются ведущим средством интенсификации земледелия, по-
скольку азот выступает часто в качестве фактора, лимитирующего урожайность культур. Исклю-
чение составляют посевы, размещаемые по чистому пару или предшественникам, оставляющим 
значительное количество богатых азотом растительных остатков; сравнительно богатые почвы 
(залежь, распаханная 1-5 лет назад) или малопродуктивные, в которых дефицит других факторов 

выражен более резко, чем азота (почвы сухой степи).
 В условиях малоинтенсивного земледелия азотные удобрения применяются для устра-
нения наиболее выраженного дефицита этого элемента. По степени ухудшения азотного питания 
растений предшественники располагаются в ряд: чистый пар, пласт многолетних трав ранней 
вспашки, зернобобовые, пропашные, повторные посевы зерновых. Следует учитывать, что обе-
спеченность культуры азотом будет тем лучше, чем большие дозы органических и минеральных 
удобрений были внесены под предшественник.
 При применении интенсивных технологий возделывания культур, наряду с предше-
ственником, следует учитывать стартовую обеспеченность культур почвенными нитратами.
 Низкая обеспеченность почв нитратным азотом в условиях лесостепи обычно свой-
ственна полям после повторных посевов зерновых, средняя - после пропашных, зернобобовых 
культур и многолетних трав летней распашки, высокая - после чистого пара. Эффективность азот-
ных удобрений зависит от плодородия почвы, предшественника и биологических особенностей 
культуры. Удобрение лучше всего вносить локально, при посеве методом врезания, для избегания 
улетучивания азота и лучшего усвоения питательных веществ корневой системой растений. 
 Дозы внесения рассчитываются для каждого поля индивидуально, по данным еже-
годной почвенной диагностики, проводимой ФГБУ ГСАС «Хакасская» ежегодно осенью, когда 
температура опускается ниже +50С.
 При малоинтенсивных технологиях возделывания зерновых можно ограничиться дозами 
азота 20-30 кг/га, применяя их в рядки совместно с семенами при посеве в виде аммиачной селитры.
 По влиянию на продуктивность фосфорные удобрения занимают второе место после 
азотных. Оптимальное содержание фосфора обеспечивает максимальную продуктивность ре-
продуктивных органов, способствуя закладке дополнительных стеблей, большего числа зерен 
в колосе, увеличение массы 1000 зерен, ускоряет созревание растений, снижает отрицательное 
влияние засухи на развитие растений, повышает их устойчивость к заморозкам. Растения могут 
использовать только подвижные формы фосфатов, чем больше этих форм, тем выше урожай.
 Непременным условием эффективного использования фосфорных удобрений являет-
ся заделка удобрений в слой наибольшего распространения корневой системы под вспашку или 
глубокую культивацию. Доза внесения при посеве (локальный способ) зависит от биологических 
особенностей растений и составляет 10-20 кг/га д.в. в зависимости от уровня обеспеченности по-
чвы этим элементом.
 Калий является одним из основных необходимых элементов минерального питания. Он 
оказывает положительное влияние на физическое состояние коллоидов цитоплазмы, повышает 
их оводненность, набухаемость и вязкость, что создает нормальные условия обмена веществ в 
клетках, повышает устойчивость растений к засухе, полеганию и заболеваниям, повышает моро-
зоустойчивость растений. Источниками питания растений могут быть только запасы питательных 
веществ в почвах и соответствующие удобрения, солома. Зерновые культуры положительно от-
зываются на применение калийных удобрений только на азотно-фосфорном фоне. Средние дозы 
калийных удобрений составляют от 30 до 90 кг/га д.в. Калийные удобрения рекомендуется вно-
сить весной или осенью под вспашку или глубокую культивацию разбрасывателями с заделкой 
удобрений в корнеобитаемый слой.

 4. Способы и сроки внесения минеральных удобрений
 Удобрения даже при оптимальных общих дозах и соотношениях влияют на продуктив-
ность возделываемых культур. Различают три способа внесения макроудобрений: основное (до-
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Доброму урожаю и добрая уборка.

посевное), припосевное (локальное) или припосадочное, послепосевное (подкормка). Основное 
предназначено для удовлетворения растений в питательных элементах после всходов до конца 
вегетации. Для большинства культур в условиях орошения оно составляет 60-90%, недостаточно-
го увлажнения - 90-100% общей дозы.
 Основное внесение органических и фосфорно-калийных удобрений обычно осущест-
вляется осенью, а азотных - весной под предпосевную обработку почв при орошении, на богаре 
- вместе с другими – осенью с заделкой соответствующими орудиями локально.
 Рядковое (локальное) и припосадочное удобрение предназначено для удовлетворени-
ярастений в элементах питания в период от прорастания семян до появления полных всходов. 
Оно редко превышает 2-10% общей дозы и представлено водорастворимыми формами простых 
и комплексных удобрений. Это локальный способ внесения удобрений одновременно с посевом 
семян в виде строчки под ними или сбоку на расстоянии 2-3 см, поэтому он наиболее эффектив-
ный. Дозы должны быть оптимальными, так как с увеличением их повышаются концентрация 
почвенного раствора и его осмотическое давление, что может привести к изреживанию посевов 
и снижению продуктивности.

 Таблица 1. Вынос азота, фосфора и калия с урожаем различных культур

Культура Основная
продукция

Вынос (в кг) на 1т. основной продукции
с учётом побочной

N P2O5 K2O
Пшеница яровая зерно 35 12 25
Ячмень зерно 25 11 22
Овёс зерно 33 14 29
Гречиха зерно 40 15 40
Горох зерно 66 16 20
Соя зерно 71 16 18
Подсолнечник семена 60 26 186
Свекла сахарная корнеплоды 5,9 1,8 7,5
Морковь столовая корнеплоды 3,2 1,6 5,0
Картофель клубни 6,2 2,2 9,5
Кукуруза на силос надземная масса 2,5 1,5 5,0
Однолетние травы (овёс) сено 26,3 10,1 23,4
Кострец сено 12,9 4,4 22,2

 Послепосевное удобрение предназначено для удовлетворения растений чаще всего в 
азоте, реже в калии в период вегетации - максимального их поглощения, 20-30% общей дозы, по 
результатам растительной диагностики. Роль этого способа возрастает при орошаемом земледе-
лии. Подкормки проводят поверхностно, с заделкой в почву, локально или вразброс. Подкормки 
азотными удобрениями обязательны для озимых, яровых и многолетних злаковых трав.

 Локально при посеве можно использовать только гранулированные туки: аммофос, ни-
троаммофоску, аммиачную селитру. В качестве подкормки разбросным способом: аммиачную се-
литру, карбамид, сульфат аммония можно вносить только поверхностным, разбросным способом.
 При идеальной агротехнике возделывания культур и благоприятных погодных условиях 
можно получать запланированные урожаи внесением удобрений с точно рассчитанными дозами 
азота, фосфора и калия. Если удобрения вносятся без расчётов - они используются нерациональ-
но. При расчёте доз удобрений на планируемый урожай следует учитывать вынос элементов пи-
тания с урожаем культур.
 Важным моментом является подбор ассортимента минеральных удобрений, которые 
характеризуются разным содержанием питательных веществ и различным их соотношением. 
Если требуется внесение одного питательного элемента, то вносят простые удобрения: из азотных 
- это аммиачная селитра (34% - содержание азота), азотно-магниевое (33%) , сульфат аммония 
(21%); из фосфорных - аммофос (содержание фосфора 52%, азота 12%). При выборе оптимальных 
сроков и способов внесения минеральных удобрений следует учитывать необходимость сочета-
ния их с другими агротехническими приёмами (вспашка, предпосевная обработка, посев, между-
рядная обработка почвы, обработка посевов гербицидами), что будет способствовать уменьше-
нию материальных и энергетических затрат.

 5. Способы повышения плодородия почв
 Органические удобрения. Комплексное использование всех видов органических удо-
брений необходимо для пополнения запасов гумуса в почве, создания не только бездефицитного, 
но и положительного баланса. В этой связи органическим удобрениям (навоз, птичий помёт, раз-
личные виды компостов, зелёное удобрение, солома и др.) должно быть уделено самое серьезное 
влияниекак мощному средству повышения плодородия почвы.
 Органическое вещество почвы определяет возможность применения минимальной 
обработки и сокращения энергетических затрат, способствует повышению устойчивости земле-
делия в неблагоприятных погодных условиях. Поэтому при разработке системы удобрения вос-
производству органического вещества почвы должно быть уделено основное внимание. Неиз-
меримо возрастает роль органических удобрений, как основного средства окультуривания почв, 
обогащения их органическим веществом, полезной микрофлорой, микроэлементами, улучшения 
водно-физических свойств, теплового режима. В то же время внесение органических удобрений 
ставит своей задачей обеспечение культурных растений основными питательными веществами, 
имеющимися в них в большом количестве. С одной тонной навоза вносится в почву 5-7 кг азота, 
2-3 кг фосфора и 6-11 кг калия. Органические удобрения обладают длительным последействием, 
что делает выгодным внесение их на поле в запас на 4-6 лет и более, то есть на ротацию севообо-
рота. Норма внесения навоза колеблется в пределах 30-100 т/га, в зависимости от поставленной 
задачи. Внесение органических удобрений должно осуществляться разбросным способом при 
помощи прицепных или роторных разбрасывателей с последующей немедленной запашкой плу-
гом (в течение 10-12 часов после внесения).
 Повышение плодородия земель в республике может быть достигнуто за счет рацио-
нального использования традиционных (навоз, перегной, птичий помет) и изыскания других 
видов органических удобрений: опилок, древесной коры, биологического ила, окисленных углей 
и другого органического сырья, на основе которых можно готовить компосты, по качеству не 
уступающие навозу. Производство компостов является большим резервом увеличения объёмов 
органических удобрений. Роль органических удобрений в повышении плодородия почв опреде-
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От плохого семени не жди хорошего племени..

ляется комплексным положительным воздействием на все факторы почвенного плодородия – 
агрохимические,агрофизические и биологические.
 Органические удобрения – существенный источник питания растений, энергетический 
материал для микроорганизмов и важнейшее средство воспроизводства гумуса. Около 75% от 
внесенного количества органических удобрений минерализуется и участвует в питании растений, 
а 25% гумифицируется и восполняет потери гумуса.
 Подстилочный навоз представляет собой смесь экскрементов, мочи животных с под-
стилкой, в качестве которой служат солома и древесные опилки. Вследствиенизкой транспор-
табельности подстилочный навоз целесообразно использовать вблизи ферм в прифермерских 
кормовых севооборотах в нормах 40-60 т/га. На полях доза органических удобрений должна быть 
не менее 100 т/га. Это долговременное действие удобрений, часть из них вносится в запас, под 
культуры, размещённые по севообороту в последующие годы.Навоз от различных видов сель-
скохозяйственных животных имеет существенные различия по содержанию азота, фосфора, ка-
лия и по другим агрохимическим показателям, которые следует учитывать при определении норм 
внесения навоза под возделываемые культуры.

 Таблица 2. Химический состав подстилочного навоза натуральной влажности, %

Показатели
Вид навоза

КРС свиной конский овечий
Влажность, % 65,0 60,7 69,0 49,0
Азот общий, % 0,54 0,84 0,59 0,86
Азот аммиачный, % 0,07 0,15 0,09 0,14
Фосфор (Р2О5), % 0,28 0,58 0,26 0,47
Калий (К2О), % 0,60 0,62 0,59 0,88
Зола, % 14,0 17,4 8,4 23,0
рН 8,1 7,9 7,9 7,9
Органическое вещество, % 21,0 21,9 22,6 28,0
С:N 19 13 21 17

 На качество навоза влияет вид подстилки. По содержанию питательных веществ навоз 
на соломенной подстилке богаче опилочного навоза, азот его более доступен растениям. Резуль-
таты многолетнего изучения навоза, проведенные ФГБУ ГСАС «Хакасская», свидетельствуют о 
высокой его эффективности как удобрения и экономически наиболее выгодно применять навоз 
нормами 30-60 т/га, а в последующие годы целесообразно вносить минеральные удобрения по 
фону последействия навоза. На бедных слабо гумусированных почвах внесение навоза по 90 т/га 
будет вполне оправдано.
 Жидкий бесподстилочный навоз имеет высокую влажность (95%), из-за многократного 
разбавления водой имеет невысокую концентрацию азота, фосфора, калия, что существенно удо-
рожает транспортировку и сокращает радиус его перевозки на поля. Поэтому в производствен-
ных условиях экономически более выгодно жидкий бесподстилочный навоз и стоки применять в 
кормовых севооборотах, находящихся вблизи животноводческих комплексов и ферм. В условиях 

производства рекомендуется норма внесения жидкого бесподстилочного навоза 75, 150, 225 т/га.
 ФГБУ ГСАС «Хакасская» разработано 19 видов органоминеральных удобрений, которые 
отличаются друг от друга по видам и соотношению вводимых сырьевых компонентов. Это свя-
зано не только со специфичностью отдельных видов, например, с наличием гипсосодержащих 
мелиорантов для предупреждения вторичного засоления почв или микроэлементных добавок 
при использовании таких удобрений в овощеводстве и садоводстве, но и с учетом сырьевых ре-
сурсов, особенностей их размещения, радиуса перевозки, хранения и др.
 Основными компонентами в органоминеральных удобрениях являются глубокоокис-
ленные каменные угли. Эти угли, очищенные от аргиллитов и алевролитов, содержат 55-70% гуми-
новых кислот, 50-79% углерода и 32-45% кислорода. В компостирующейся массе углей обязатель-
но присутствует местная фосфоритная мука Обладжанского и Тамалыкского месторождений.
 Органоминеральные удобрения отличаются низкой влажностью, высоким содержани-
ем органического вещества и высокой концентрацией азота, фосфора и калия. Если в тонне на-
воза КРС содержится азота, фосфора и калия 12,5-19,5 кг, то в органоминеральных удобрениях – в 
10-15 раз больше (47-160 кг).
 Эти удобрения легко гранулируются, транспортабельны, не пылят, не имеют запаха, лише-
ны семян сорняков, хранятся длительное время на открытых площадках без существенных газоо-
бразных потерь азота, легко вносятся на поля типовыми разбрасывателями и соответствуют санитар-
но-гигиеническим нормам (ПДК) по содержанию тяжелых металлов и других токсичных соединений.
 Результаты полевых опытов показывают, что органоминеральные удобрения – продукт 
биохимической переработки экологически безопасных промышленных и сельскохозяйственных 
отходов, за счет биохимической активности фосфоритной муки увеличивают её растворимость и 
повышают содержание подвижного фосфора в почве в 1,4-1,7 раза. Продуктивность полей, удо-
бренных органоминеральными удобрениями в засушливых условиях республики, колеблется от 
2,2 до 3,2 т/га, что выше продуктивности неудобренных полей в 1,4-2,0 раза.
 В опытах с органо-минеральными удобренияминаблюдалось повышение фосфатного 
уровня почвы без снижения урожайности возделываемых культур. Внесение удобрений в коли-
честве 30 т/га позволило поднять обеспеченность фосфора с нижней до средней степени. Это 
можно объяснить активацией фосфоритов при компостировании органоминеральной массы.
 В республике могут применяться в различных природно-климатических условиях на 
всех типах почв, под полевые, овощные и плодово-ягодные культуры.
 Утилизация и переработка побочной продукции и отходов в органоминеральные удо-
брения способствуют экологизации производства и, в конечном итоге, нормализации круговорота 
органических и минеральных веществ в почве.
 Солома представляет незерновую часть урожая зерновых и зернобобовых культур, это 
активный энергетический материал для повышения микробиологической активности почвы и об-
разования гумуса. Одним из дешёвых источников органических удобрений остаётся запашка со-
ломы. По содержанию органического вещества одна её тонна приравнивается к 3-тоннам навоза, 
а по содержанию азота и калия она близка к полуперепревшему навозу КРС. 
 Одним из приемов улучшения баланса гумуса является внесение соломы на поля. Соло-
ма широко используется как грубый корм для домашних животных и как подстилочный материал. 
Удобрение соломой по сравнению с использованием навоза является более простым организаци-
онно и технически доступным, дешёвым способом регулирования гумусового состояния почвы, 
не требующим больших затрат. При этом существенно увеличивается урожайность полевых куль-
тур в севообороте. Солому можно вносить под все сельскохозяйственные культуры, разложение 
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растительных остатков происходит медленно и зависит от качества заделки и погодных условий. 
Для более полного разложения биомассы (40-50%)соломы нужно, чтобы срок от заделки её до 
посева культур составлял не менее 6-8 месяцев. Полностью солома в почве разлагается в течение 
1,5-2 лет. Солома как удобрение обладает значительным последействием, которое проявляется 
в течение 3-4 лет.  Для улучшения водно-физических свойств почв, особенно склонных к заили-
ванию, её необходимо систематически заделывать. Из-за большого содержания в ней клетчатки 
в почве бурно развиваются целлюлозоразрушающие микроорганизмы, которые активно потре-
бляют минеральный азот и зачастую вызывают азотное голодание растений. Чтобы не допустить 
этого, в первые 2 года начала применения соломы в почву необходимо вносить компенсирующие 
дозы азота из расчёта 10-14 кг/т. В дальнейшем роль компенсирующей дозы начинает выпол-
нять азот, который высвобождается при минерализации микробной плазмы, сформировавшейся 
от внесения соломы в предшествующие годы. В качестве азотных удобрений вносят мочевину, 
сульфат аммония из расчёта 30-40 кг/га д.в. На почвах с низкой обеспеченностью фосфором и 
калием дополнительно вносят P60-100K30-120. Солома оказывает своё положительное влияние 
на микробиологическую активность почвы и снижение общей численности патогенов, вызыва-
ющих корневые гнили. Использование соломы на удобрение решает и некоторые экологические 
проблемы - сжигание её способствует загрязнению окружающей среды отходами сгорания, под 
действием высокой температуры выгорает органическое вещество, почва обедняется азотом и 
погибает микрофлора. 
 Выделяют два основных способа внесения соломы в почву: вертикальная и горизон-
тальная мульча. Измельчение соломы и её разбрасывание по полю комбайнами  снижает затраты 
труда и времени, обеспечивает возможность быстрой её заделки в почву. Первый способ пред-
усматривает отвальную обработку почвы на глубину 20-22 см без предплужников свнесением и 
заделкой соломы по всему пахотному слою, что увеличивает противоэрозионную устойчивость 
поверхности поля, влагообеспеченность почвы и способствует повышению эффективного и по-
тенциального плодородия почв. При втором способе производят безотвальное рыхление плоско-
резом на глубину 14-16 см с равномерным укрытием соломой поверхности почвы.
 Торф. Торф богат азотом, но беден фосфором и очень беден калием. Основная часть 
азота находится в органической форме и может быть доступной растениям только после раз-
ложения. Для улучшения его качества добавляют подстилочный, бесподстилочный навоз, птичий 
помёт. Положительная сторона компостирования торфа с навозом определяется  высокой погло-
тительной способностью, полностью удерживает аммиак, который в большом количестве теряет-
ся из навоза при хранении и внесении в почву  при несвоевременной его заделке. Эффективность 
органических удобрений, приготовленных на основе местных торфов компостов исключительно 
высока. Они обеспечивают прирост урожая силосных культур в 1,5-2 раза. В отдельные годы 
производство торфо-компостов достигало 60 тыс. т. Наши торфа служили отличным сырьем для 
формирования тепличных грунтов. В настоящее время в связи с экономическими проблемами 
добыча торфа практически остановлена.
 Сапропель – донные органические и минеральные отложения пресноводных озер и 
прудов. Месторождения сапропелей в нашей республике существенно различаются как по за-
пасам, так и по качеству. Концентрация основных питательных веществ – 6-20 кг/т. Они не го-
дятся для приготовления высококонцентрированных органических удобрений, но успешно могут 
использоваться для землевания бедных сильно эродированных каменистых почв, находящихся 
в непосредственной близости от месторождений (1-3 км). Продуктивность окультуренных таким 
образом полей достигает продуктивности плодородных земель и будет сохраняться длительное 
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время. Сами же озера при их очистке с хозяйственной и экологической точки зрения только вы-
игрывают. Использованию сапропелевых отложений для любых целей должен предшествовать 
тщательный агрохимический и агроэкологический анализ, потому что они могут содержать ряд 
опасных веществ, и в первую очередь, тяжёлых металлов.
 Зеленое удобрение (сидераты) – это сельскохозяйственные культуры, выращенные на 
зеленую массу для запашки в почву в качестве органического удобрения. В условиях биологиза-
ции земледелия сидерацию нужно рассматривать как использование одной культуры для создания 
благоприятных условий развития другой. Сидераты применяют при недостатке других органиче-
ских удобрений, и, в первую очередь, на удалённых от источников участках. Процессы разложения 
зелёных удобрений в почве протекают значительно быстрее, чем других органических удобрений, 
богатых медленно разлагающимися веществами, поэтому коэффициент использования питатель-
ных веществ из них в первый год выше, чем из навоза. Коэффициент использования азота зелёного 
удобрения (в первый год действия) вдвое выше, чем из навоза. Бобовые сидераты обогащают па-
хотный слой почвы усвояемым фосфором, калием и другими элементами.
 Опыты ФГБУ ГСАС «Хакасская» показали, что за счет возделывания донника можно 
накапливать на сидеральных паровых полях от 18 до 34 т/га органического вещества и вместе 
с ними 160-400 кг/га азота, фосфора, калия. Это означает, что за ротацию четырехпольного се-
вооборота на каждое поле в год приходится от 5 до 9 т/га органического вещества и 40-100 кг/га 
азота, фосфора и калия при минимальных затратах.
 В условиях Хакасии рекомендуется сидеральные севообороты со сравнительно корот-
кой ротацией:
 -донник - пшеница яровая - зернобобовые - кукуруза на силос - ячмень - овёс + донник;
 -донник - яровая пшеница - ячмень - однолетние травы - овёс + донник.
 -донник - пшеница яровая - кукуруза на силос - кукуруза на силос - ячмень.
 Различают три способа использования выращенной зеленой массы сидератов: полное, 
укосное, отавное.
 Полное - когда в почву запахивают всю зеленую массу и корни. При отавном запахива-
ют стерневые и корневые остатки растений. Укосное, когда зеленую массу перевозят на другой 
участок. Глубина запашки сидератов тоже существенно влияет на урожай и на накопление гумуса 
в почве. При мелкой заделке в почву сидераты оказывают сильное действие на урожай и незна-
чительное на накопление гумуса в почве, а при глубокой наоборот, что особенно важно для легких 
почв. Сидеральное парование оправдывает себя во всех отношениях, в том числе и как важная 
составляющая биологизации земледелия во всех основных почвенно-климатических зонах Ха-
касии. Плоскорезным донниковым парам необходимо отдавать предпочтение на всех землях, 
подверженных ветровой и водной эрозии.Каждый из этих биологических приемов сам по себе по-
ложительно влияет на плодородие почвы и её продуктивность. Однако, для достижения высокой 
эффективности необходимо объединение их в одну общую биологическую систему земледелия.
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Гуминовые удобрения «Гуматы Хакасии»

 Гуминовые удобрения предназначены для предпосевной 
обработки семян (посевного материала) и подкормок в период ве-
гетации зерновых, зернобобовых, технических, кормовых, овощных, 
плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур, картофеля, газо-
нов в открытом и защищенном грунте в сельскохозяйственном про-
изводстве и личных подсобных хозяйствах в целях повышения пло-
дородия почв, урожайности и качества продукции растениеводства.
 Удобрения прошли комплексное обследование, имеют 
аттестат аккредитации и  производятся из углей Канско-Ачинского 
угольного бассейна на технологической линии производства с ис-
пользованием инновационных решений на основе гидродинамиче-
ского кавитатора позволяющего получать высококонцентрирован-
ные гуминовые удобрения.
 Удобрение экологически безвредно, нетоксично, не про-
являет мутогенной, тератогенной активности, не канцерогенны, не 
содержат генно-модифицированных продуктов.
 Транспортировка гуминовых удобрений производится 
всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок 
груза действующими на данном виде транспорта. Гуминовые удо-
брения хранятся в упакованном виде в закрытых сухих проветрива-
емых помещениях на стеллажах и поддонах отдельно от продуктов 
питания, лекарств и кормов. 
 Использование гуминового удобрения в сельскохозяй-
ственном производстве и личных подсобных хозяйствах вписыва-
ется в систему приемов по уходу за посевами и обработки почвы 
без нарушения агротехнологических циклов. Основное применение: 
предпосевная обработка семенного материала, обработка вегети-
рующих растений, внесение в почву.
 Обработка гуминовым удобрением семян зерновых по-
вышает энергию прорастания и полевую всхожесть семян на 4-10%, 
общую и продуктивную кустистость. Благодаря высокому стиму-
лирующему эффекту обработка семенного материала позволяется 
значительно усилить рост и развитие корневой системы, что повы-
шает засухоустойчивость растений, а также позволяет улучшить 
условия перезимовки озимых зерновых. Предпосевная обработка 
имеет большое значение не только для зерновых культур, но и для 
таких культур как подсолнечник, гречиха кукуруза, соя, горох, рапс, 
овощные, картофель, технические культуры. Расход рабочего рас-
твора для обработки семян 10 л на тонну при концентрации гумино-
вых кислот в рабочем растворе 0,01%, т.е. на 10 л воды необходимо 
добавить 30,3 мл концентрированного гуминового удобрения «Гу-
маты Хакасии» или в композиции с протравителем. Рекомендуется 
рабочий раствор использовать в день приготовления.

Майская трава и голодного кормит.
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 Внекорневые обработки сельскохозяйственных растений «Гуматами Хакасии» стимулирует 
рост и их развитие, способствуют усилению процесса фотосинтеза в листьях растений. Внекорневые 
обработки позволяют повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур. Подкормку 
растений гуминовым удобрением можно проводить как самостоятельно, так и в баковых смесях с 
однокомпонентными или комплексными минеральными удобрениями и пестицидами. Подкормка 
вегетирующих растений гуматами совместно с минеральными удобрениями и пестицидами снимает 
стресс с растений, снижает аккумуляцию ядов и нитратов в растениях и готовой продукции.
 Совместное применение гуминовых удобрений и минеральных удобрений позволяет 
снизить общие затраты на внесение удобрений и повысить эффективность использования ос-
новных элементов минерального питания. Происходит это благодаря интенсификации естествен-
ных механизмов выноса питательных веществ растениями, повышению микробиологической 
активности почвы и переводу малодоступных форм азота, фосфора и калия в легкодоступные 
для растений формы. В результате возможно сокращение доз внесения минеральных удобрений 
совместно с гуминовыми на 10-30% в зависимости от агрофона, культуры и расхода гуматов.
 Совместное использование гуматов со средствами защиты растений не только приво-
дит к существенной экономии за счет сокращения количества обработок, но и повышает эффек-
тивность их действия и сокращает нормы расхода.
 Для обработки вегетирующих растений готовится в соответствии с требуемой концентра-
цией исходного гуминового удобрения. Так, если концентрация гуминовой кислоты исходного гумино-
вого удобрения 30 г/л, следовательно, в соответствии с рекомендациями по применению гуминовых 
удобрений, для обработки вегетирующих растений зерновых культур концентрация рабочего раствора 
должна быть 0,005 % или 1,67 мл/л, т.е. на обработку 1 га вегетирующих растений при расходе рабочей 
жидкости 250 л/га требуется 417 мл исходного концентрированного гуминового удобрения.
 Гуминовые удобрения вносятся в почву для улучшения ее структуры, увеличения содер-
жания органического вещества и легкоусвояемых питательных элементов. Гуминовые удобрения 
вносятся в почву в виде рабочего раствора с концентрацией 0,1-0,2% существующим комплексом 
машин для внесения жидких удобрений и средств защиты растений (опрыскиватели).
 По степени реакции на внесение гуминовых удобрений растения можно разделить на 
4 группы: 1 - калиелюбивые растения, богатые углеводами, отличающиеся большой биомассой 
- сахарная свекла, картофель, томат, морковь, капуста. Для этой группы растений характерная мак-
симальная отзывчивость на гуминовые удобрения. Может быть получена прибавка урожая до 50%; 
2 - объединяет культуры, которые хорошо реагируют на внесение гуминовых удобрений. Это зерно-
вые культуры: ячмень, кукуруза, овес, рис, пшеница, сорго, просо. Прибавка урожая в среднем - 15-
20%; 3 - включает сельскохозяйственные культуры с повышенным содержанием белка: бобы, горох, 
фасоль и т.д. Они слабо реагируют на внесение гуматов; 4 - включает сельскохозяйственные куль-
туры, накапливающие в товарной продукции (семенах) масло. Это подсолнечник, соя и др. «Гуматы 
Хакасии» рекомендуется использовать в сельскохозяйственное производство и личных подсобных 
хозяйствах в качестве органо-минеральных удобрений для выращивания зерновых зернобобовых, 
технических культур, овощных, картофеля, цветочно-декоративных культур.
 Кормовая добавка «ГУМАТЫ ХАКАСИИ»
 Применяется в рационе животных как комплексный кормовой препарат, который:
 -укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость организма к заболеваниям и 
неблагоприятным факторам внешней среды (стрессу, перепаду температур и т.д.);
 -стимулирует процессы кроветворения и все виды обмена веществ, особенно углевод-
ный и белковый;

Контакты:
р.п. Усть-Абакан
т. +7 923 218 56 86
e-mail:
i-ruch@yandex.ru

Юридический адрес: 
ООО «Боградский ГОК»
655162, Респ. Хакасия
г. Черногорск
ул. Базарная, 16А

Ручьев
Игорь
Юрьевич

Директор по
производству
«Гуматы Хакасии»
ООО «Боградский ГОК»
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Захочешь добра — посыпь серебра. 

«Серебряные инновации» «АгроХимПром»
для защиты и питания растений

Кураж
Людмила

Владимировна

Директор по продажам 
ГК «АгроХимПром» 

по СФО РФ и странам 
Центральной Азии

Бог не даст, и земля не родит.
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 -активно связывает и выводит из организма тяжелые металлы и токсины;
 -повышает аппетит животных, активизирует нормализует процессы пищеварения, спо-
собствуя лучшему перевариванию и усвоению кормов;
 -ускоряет рост и повышает продуктивность животных;
 -служит профилактическим средством желудочно-кишечного и респираторных заболе-
ваний, повышает сохранность животных;
 -совместим со всеми компонентами рациона.
 При применении кормовой добавки «Гуматы Хакасии» у молодняка разного возраста 
увеличиваются прирост живой массы на 14-18%, снижается заболеваемость до 12%, увеличивает-
ся сохранность молодняка не менее чем на 5%, улучшается качество мяса. У всех половозрастных 
групп животных снижаются затраты кормов на единицу продукции не менее, чем на 9-12%, умень-
шаются затраты на ветеринарные препараты.
 Вводится в составе любых жидких и сухих компонентов  с  водой 1-2 раза в сутки. С 
целью повышения продуктивности и профилактики заболеваний для всех видов животных 0,3-0,5 
мл на 1 кг живой массы курсами по 21 дню с перерывами в 7-10 дней.

Нормы скармливания

Виды и возраст животных Суточная норма, мл/кг живой массы

Телята с 10-20 дневного возраста 0.4-0.5 мл на 1 кг живого веса с молоком/ болтушкой
Коровы лактирующие 0.5 мл на 1 кг живого веса с концентратами, водой
Бычки на откорме 0.5 мл на 1 кг живого веса с концентратами, водой
Поросята-отъемыши 0.2-0.3 мл на 1 кг живого веса с концентратами, кашей
Поросята на откорме 0.5 мл на 1 кг живого веса с концентратами, водой
Цыплята-бройлеры 1-3 неделя жизни – 3-4 л на 1 т комбикорма

                                     2.5-3.0 мл на 1 литр воды
4-7 недели жизни – 5-7 л на 1 т комбикорма
                                     5.5-6.0 мл на 1 л  воды

Куры-несушки 1-2 неделя жизни – 2.5-3 л на 1 т комбикорма
                                     0.8-1.0 мл на 1 л воды
3-4 недели жизни – 5-6 л на 1 т комбикорма
                                     1.5-2.0 мл на 1 л воды
старше 5 недель   – 9-10 л на 1 т комбикорма
                                     2.5-4.5 мл на 1 л воды

Овцы 0.3-0.4 мл на 1 кг живого веса с кормом, водой
Пушные животные 0.2-0.3 мл на 1 кг живого веса с кормосмесью, водой
Рыба в садках
(при прудовом выращивании
количество вводимой подкормки 
увеличивают на 20%)

При массе до 100 г 8-10 л  на 1 т  комбикорма
При массе 100-500 г 12-14 л  на 1 т комбикорма
При массе более 500 г 20-25 л  на 1 т  комбикорма
Влажность комбикорма должна составлять 25-30%
(при необходимости добавить теплой воды)

Контакты:
Бронникова

Лидия Ивановна
представитель по 

Красноярскому краю, 
Респ. Хакасия и Тыва

г. Абакан
ул. Чертыгашева, 90

офис 55
т. +7 961 740 40 41

e-mail:
favor.21@mail.ru

 Инновационные препараты ГК «АгроХимПром», предна-
значенные для растениеводства, позволяют с минимальными за-
тратами получать высокие урожаи и при этом сохранять плодоро-
дие почвы. Их уникальность заключается в действующем веществе 
– химически модифицированном коллоидном серебре. В настоящее 
время линейка «серебряных инноваций», разработанная ГК «Агро-
ХимПром» совместно с учеными МГУ им. М.В. Ломоносова включа-
ет в себя три препарата: 
-регулятор роста растений с фунгицидным эффектом Зеребра® Агро; 
-жидкое комплексное микроудобрение Зеромикс® Альфа;
-фунгицид-бактерицид Зерокс® (находится в стадии гос. регистрации).
 Локомотив «серебренной» линейки - Зеребра® Агро. С мо-
мента регистрации препарата в 2014 году он успешно применяется 
в 45 регионах России, внедрен в 6 странах СНГ, в общей сложности 
им обработано более 1 500 тыс. га. Механизм действия Зеребра® 
Агро основан на специфических свойствах серебра стимулировать 
ростовые и биологические процессы растений, усиливать энергети-
ческий обмен в тканях, благодаря чему растения быстрее восста-
навливают свои защитные функции. 
 Фунгицидный и бактерицидный эффекты препарата про-
являются в виде подавления и уничтожения патогенной микрофло-
ры. При этом у патогенных бактерий и грибов к нему не вырабаты-
вается резистентность.
 Также Зеребра® Агро усиливает и пролонгирует действия 
химических фунгицидов, что позволяет сокращать норму их расхода 
до нижнего предела без снижения эффективности. Препарат легко 
встраивается в любую агротехнологическую схему защиты, повышая 
урожайность всех основных полевых культур, что резко поднимает  
рентабельность производства. При этом Зеребра® Агро абсолютно 
безопасен и не оказывает пагубного действия на почву и ее биоценозы.
 Фермер Евгений Лаер из Боградского района обрабаты-
вает 150 га пашни, еще 50 га вводит в оборот в 2017 году. Работать 
не просто,- признается фермер, - повысить урожайность полевых 
культур без современных технологий защиты растений невозможно.
Внедрение Зеребра® Агро не требует особых затрат. Всего 150 руб./
га, а отдача существенная. В прошлом сезоне обработали новым пре-
паратом посевы овса и получили прибавку в 3 ц/га. Вносили вместе с 
гербицидом при химпрополке из расчета 100мл/га. В этом сезоне об-
работаем  Зеребра® Агро семена при протравливании из расчета 100 
мл/т, т.е. наши затраты составят около 30 руб. с учетом нормы высева 
на 1га. В дальнейшем поработаем препаратом  о вегетации.
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ЭМ-технологии:
практика использования

симбиотических отношений
в растениеводстве и животноводстве

Не тот урожай, что в поле, а тот, что в амбаре. 
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ные организмы в природе устраняются организмами-санитарами – хищниками или паразитами. 
Именно это объясняет, к примеру, прочную связку применения минеральных удобрений и необ-
ходимости применения пестицидов и фунгицидов в растениеводстве. Поэтому переход на сим-
биотическое существование растений и животных и их микрофлоры считается решением самой 
причины заболеваний наших подопечных или снижения их продуктивности.
 Переход на биологическое направление в сельском хозяйстве имеет ряд проблем. Не-
смотря на внедрение методов биоземледелия за рубежом и во многих хозяйствах европейской 
части России, в  Хакасии нет широкой практики применения биологических методов. До сих пор 
нет отработанной инфраструктуры, специалистов-консультантов и системы доставки живых пре-
паратов. Сельское хозяйство до сих пор ориентировано на агрохимическое направление. Однако, 
есть простые и доступные каждому фермеру биотехнологии, показывающие высокую эффектив-
ность. Рассмотрим их на примере ЭМ-технологии.
 ЭМ-технологии – Одно из направлений биотехнологии, применение которой позволяет  
решать многие экологические проблемы и производить экологически безопасную продукцию, без 
применения химических средств.
 Эффективные микроорганизмы (ЭМ) – общее название группы микроорганизмов, объ-
единяющей десятки различных видов, обладающих регенерирующей, восстанавливающей функ-
цией.  Когда они присутствуют в почве, почва восстанавливает и улучшает свои свойства, в ней 
ускоряется обмен веществ, минеральные и органические вещества переходят в усвояемую для 
растений форму. Выделения одних микроорганизмов служит питанием для другой группы и на-
оборот, становясь,  в конечном счете, питанием для растений. Высокий уровень микроорганизмов 
в ЭМ-препаратах позволяет с помощью прямой конкуренции понизить доминирование патоген-
ной микрофлоры в природной среде. При этом разложение микробных тел патогенов с помощью 
полезной микрофлоры сопровождается поступлением в почву доступных форм фосфора. Такие 
микробные комплексы и продукты их жизнедеятельности выполняют функцию активаторов рас-
тений и ингибиторов роста нежелательных популяций.
 В животноводстве это напрямую связано с разработкой систем повышения продук-
тивности животных и охраной их здоровья. Микроорганизмы усиливают неспецифическую ре-
зистентность организма и, как следствие, повышают сохранность и продуктивность сельскохо-
зяйственных животных и птиц. Использование ЭМ-добавок в питании способствует развитию 
полезной микрофлоры, которая, заселяя желудочно-кишечный тракт, успешно борется с патоген-
ными микроорганизмами, обезвреживает токсины, принимает активное  участие в синтезе вита-
минов и аминокислот. 
 Применение ЭМ-препаратов запатентовано в Японии и сертифицировано в России. От-
мечено, что повышение привесов составило - 13 %, повышение удоев - 16%; увеличение жир-
ности молока - 0,4%, а количество белка на 0,1%, увеличение сроков хранения парной продукции 
на 3-5 дней. Экономическая выгода: на  вложенный в ЭМ-технологии 1 рубль – 30-50 рублей 
прибыли.
 Эффективные микроорганизмы – это не микробы-монстры из пробирки. Для ЭМ-
препаратов взяты природные штаммы микроорганизмов, затем они размножаются в специаль-
ных устройствах. Ноу-хау – в совмещении взаимодополняющих групп организмов, обладающих 
регенеративными, восстанавливающими свойствами. Здесь нет возникновения резистентности, 
нет скрытых негативных последствий, не тратятся, а восстанавливаются ресурсы, накапливается 
плодородие почв, улучшается качество генофонда организмов. Это – пример технологии, которая 
возрождает будущее.

ООО «Приморский 
ЭМ-центр» 
предлагает
сотрудничество
по внедрению
ЭМ-технологий. 

Контакты:
т. 8 950 966 58 38
e-mail:
waleriaz@yandex.ru

 Агрохимия и фармакология предлагает фермеру все но-
вые изобретения, но они решают проблемы лишь временно: удо-
брения не повышают естественного плодородия, средства защиты 
не поднимают истинный иммунитет растений, а антибиотики вызы-
вают появление новых микроорганизмов. Эти методы становятся 
еще менее привлекательными, если ознакомится с современными 
открытиями в области экологии растений и животных. Именно это 
направление биологии является научной базой инновационных ме-
тодов биоземледелия.
Основные понятия современного биологического земледелия:
 Биологическое земледелие – альтернативное агрохими-
ческому, вовлекает в агроэкосистему органические удобрения и 
биологические средства защиты. Направлено на максимально воз-
можное использование в хозяйствах естественных симбиотических 
связей между организмами, входящими в агроэкосистему.
 Симбиотические отношения – взаимовыгодные отноше-
ния между организмами экосистемы. Пример – содружество кор-
ней деревьев и грибов. Деревья поставляют грибам сахара, взамен 
получая белковые соединения, витамины, естественные антибио-
тики, отвечающие за иммунитет деревьев. По современным пред-
ставлениям, симбиоз – естественная форма существования пода-
вляющего количества растений и животных на планете, та ступень 
эволюции, которая позволяет эффективно адаптироваться к изме-
нениям среды обитания.
 Биологические методы защиты – использование есте-
ственных врагов наших врагов. Эффективно и безопасно, но решает 
только проблему симптомов, причина подверженности заболевани-
ям глубже, в нарушениях симбиотического питания.
 Симбиотическое питание – более сложное по организа-
ции, чем минеральное питание растений. Выявлено также у живот-
ных, даже у человека. В естественной среде растения и животные 
не просто впитывают имеющиеся растворенные питательные ве-
щества (растения – из почвы, животные – из пищеварительного 
тракта). Им помогают в этом организмы-симбионты, обитающие 
в почве или ЖКТ соответственно. Пища разлагается этими сим-
бионтами, насыщаясь сложными органическими соединениями, 
ферментами. Такой тип питания – естественный для всего живого, 
и переход на более примитивное питание (без участия симбионтов) 
всегда ведет к снижению продуктивности, иммунитета. Ослаблен-
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Рожь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает,
две недели наливает, две недели подсыхает. 
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    В сухостепной зоне рекомендовано применение нулевых 
и минимальных технологий (No-till; Mini-till). Достоинство этих технологий: 
 -экономичность и влагосохранение (мульчирование);
 -высокий уровень технологической дисциплины;
 -солому, растительные остатки измельчают и распределяют равномерно на поле (не 
делать домики для мышей);
 -обязательное прикатывание после посева.
 Прямой посев – это ответственная технология с повышенным требованием к соблюде-
нию всех процессов. При увеличении скорости движения посевного комплекса на 5-7 км/ч, недо-
сев составляет 12-15% от нормы высева.
 Недопустимо применять используемые сошники и лапы культиватора, так как они не 
обеспечивают качественную равномерную заделку семян. Особо необходимо обратить внимание 
на скорость движения комплекса с соблюдением технологической скорости.
 При выборе технологии с минимальными обработками надо учитывать, что идет акти-
визация в увеличении засоренности, вредителей и болезней из-за благоприятных условий резер-
вации на поверхности почвы в растительной биомассе. Выбор технологий зависит от решения 
сельхозпроизводителей, так как идет возрастание в несколько раз химической нагрузки на поле 
и шаблонное применение может привести к негативным последствиям. Хорошие результаты ми-

Земле кланяйся ниже — к хлебу будешь ближе.

нимальные технологии показали в засушливой зоне, но при этом следует  в 3 -5 лет проводить 
рыхление пахотного и подпахотного горизонта.
 Многолетние травы – универсальный источник дешевого и качественного сырья для 
приготовления кормов и способствующий повышению плодородия почвы за счет симбиотической 
азотофиксации. В зависимости от зоны возделывания используют травосмеси. В лесостепи приме-
нительно бобово-злаковые (70%-30%), в степной зоне – злаково-бобовые (30%-70%).  При заготовке 
сена главным условием время начала скашивания – это бутонизация (бобовые), выметывание ме-
телки (злаковые). Надо помнить, что листья обезвоживаются в 2 раза быстрее, чем стебель.
 Содержание протеина в эту фазу: листья до 29%; стебли до 11%; клетчатка до 22%.
 Обязательное соблюдение: сгребание в ранние утренние часы с сохранением листьев,  
подбор, прессование с сохранением листьев, вывозка и складирование, закрытие тюков рассыпным 
сеном или соломой, заготовка сенажа.
 Сенаж – один из видов грубого корма. Готовят из подвяленной зеленой массы сеянных 
однолетних, так и многолетних трав при обязательном сохранении влажности. В полевых услови-
ях определение влажности методом скручивания жгута: 60 % - жгут дает капли влаги; 55 % - влага 
ощущается на ладонях; 40 % - ощущается легкое потрескивание, масса ломается.
 Требования заготовки сенажа: влажность зеленой массы (55-60%), длинна резки (3,5-4 см), 
убрать через один нож в режущем барабане (не нарушая балансировки), интенсивное уплотнение.
 В специализированных облицованных ямах у колесного трактора (класс К-700) давление 
в шинах довести до 3-4 атмосфер. Запрещено применение колесных тракторов на буртах без сдво-
енных колес. Эффективная трамбовка достигается при норме 200 тонн на 1 тракторную единицу.
 Цель заготовки сенажа: получение максимального содержания витаминизированного 
корма, а кормовые единицы доводятся комбикормами и жмыхами.  
 Основная силосная культура – кукуруза. Возделывается в севооборотах и на постоян-
ных участках монокультурой при ежегодном внесении удобрений, включая органические. Куку-
руза очень требовательна к чистоте поля. Оптимальные сроки сева в Хакасии 15-25 мая. Зато не 
очень требовательна к влаге, особенно в первый период вегетации. В фазу развития 6-7 листов 
приостанавливает рост вегетативной массы и идет интенсивное развитие корневой системы.
 Силос заготавливают по принципу сенажа, только обязательна мелкая резка (1,0-1,5 
см), то есть устанавливаются все ножи.
 При интенсивном возделывании сельхозкультур и использовании энерго-влагосбере-
гающих технологий, обязателен прием защитных мероприятий растений в период вегетации от 
вредителей, болезней и сорняков. Применяют как химические, так и биологические способы за-
щиты.
 Любые мероприятия по защите растений проводят после обследования и выявления ЭПВ 
(экономический порог вредности). Только при превышающем ЭПВ проводят защитные мероприя-
тия представленные «Россельхозцентром» по Республике Хакасия о фитосанитарной обстановке.
 Особое внимание обратить на протравливание семян после фито экспертизы, чтобы пра-
вильно подобрать протравливатель, а возможно и только применить биологические препараты.
 Внимание также нужно обратить на биологические  методы  борьбы, так как они дей-
ствуют избирательно в отношении вредного объекта, не накапливаются в растениях, плодах, ово-
щах, удобны в применении при использовании в период всей вегетации.
 Также необходимо обратить внимание на применение пестицидов – обязательное со-
блюдение токсиколого-гигиенических рекомендаций и требований по применению и хранению 
пестицидов и агрохимикатов, в соответствии с каталогом по допуску на территории РФ.

Прокудин
Виктор
Иванович

Старший научный 
сотрудник ФГБНУ НИИ 
Институт аграрных 
проблем Хакасии,
Руководитель 
консультационного 
центра Ассоциации
«КФХ и АПК Сибири»

Практические советы специалиста
 Республика Хакасия располагает благоприятными усло-
виями для развития животноводства. Обеспеченность качествен-
ными кормами этой отрасли недостаточное, то есть сбалансиро-
ванными по питательности – это соотношение сахара к углеводам 
должно составлять –(0,8 – 1,5) к 1.
 Известно, что часть сельскохозяйственной территории 
Хакасии находится в засушливой, сухостепной агроклиматической 
зоне, поэтому полевое кормопроизводство обеспечивает до 70% 
общего количества кормов (до 90% на стойловый период).
 В полевом кормопроизводстве рекомендуется иметь до 
5 видов кормов. Набор кормовых культур в структуре полевого 
кормопроизводства определяется с учетом специализации любого 
хозяйства и наличия природных кормовых угодий. Необходимо ис-
пользовать в структуре кормового  клина сельскохозяйственных 
культур с поздним сроком сева в период наибольшей опасности 
дефляции и хорошо использующих летний максимум атмосферных 
осадков (июль-август).
 Посевы однолетних трав используют для заготовок сена-
жа, силоса, сена и использование в системе зеленого конвейера. Из 
злаково-бобовых смесей наибольшее распространение смешанный 
посев овса, ячменя, вики, гороха. Хорошо зарекомендован посев с 
добавлением рапса и суданской травы. При возделывании злаково-
бобовых смесей применение химической прополки затруднено, по-
этому рекомендовано химзащиты проводить гербицидами сплош-
ного действия. Предпосевную обработку в севообороте.

Сила аграриев - в объединении! Сила аграриев - в объединении!
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у сельскохозяйственных животных
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Хоть трижды подой — все тот же удой. 

 Наибольшая интенсивность выделения микробов наблюдается при клиническом про-
явлении болезни. Переболевшие животные также опасны для окружающих, так как многие из них 
на всю жизнь остаются носителями возбудителя болезни. Выделяется возбудитель с молоком, 
слюной, мочой, фекалиями и другими выделениями. Трупы павших и вынужденно убитых живот-
ных, а также полученное из них сырье — шкуры, волосы, кости, копыта, рога — также содержат и 
и передают возбудителей инфекции во внешнюю среду.
 От больного к здоровому животному возбудитель болезни может передаваться через 
корм, воду, предметы ухода за животными, почву, навоз, воздух и другими путями. Существуют 
следующие пути передачи возбудителя инфекции:
 Контактный путь передачи возбудителя инфекции осуществляется при соприкоснове-
нии (контакте) больного животного со здоровым. Так, передача возбудителя бешенства проис-
ходит при укусе. Передача возбудителя бруцеллеза и кампилобактериоза происходит во время 
случки, передача возбудителя оспы, ящура, стригущего лишая — при соприкосновении и т. д. Воз-
можен и непрямой контакт передачи возбудителя через упряжь, предметы ухода, одежду и обувь 
обслуживающего персонала и т. д.
 Передача возбудителя воздушным путем осуществляется через воздух в виде аэрозо-
ля жидких или твердых частиц, содержащих патогенные микроорганизмы. Таким образом пере-
даются микроорганизмы гриппа, туберкулеза, патереллёза и др. При чихании, кашле, фырканьи 
больное животное выделяет возбудителя с мельчайшими капельками мокроты и слизи. С пото-
ками воздуха возбудитель перемещается на значительные расстояния. В большом количестве 
возбудитель может находится в пыли.
 Для многих болезней (алиментарных) характерны кормовой и водный путь передачи 
возбудителя. В этом случае патогенные микробы попадают в воду и корм с выделениями боль-
ных животных, с частичками инфицированной почвы и навоза. Алиментарные инфекции часто 
возникают после скармливания необезвреженных кухонных отходов, мясокостной муки, необез-
вреженного обрата и молока.
 Живыми переносчиками (вшами, клещами, комарами, блохами, слепнями и др.) осу-
ществляется трансмиссионный путь передачи возбудителя.
 Передача возбудителя одного заболевания возможна несколькими путями. Например, 
при сибирской язве основным путем заражения является алиментарный (чаще с кормами, реже - 
с водой). Возможны также трасмиссивный, аэрогенный и контактный пути заражения.
 При вертикальном пути передачи происходит передача возбудителя от родителей свое-
му потомству через яйцеклетку, молоко, плаценту или молозиво.
 Таким образом, возникновение инфекционной болезни возможно при наличии: 1.источ-
ника возбудителя, 2.механизма передачи и 3.восприимчивого животного. Только при наличии этих 
звеньев возможен эпизоотический процесс. Все профилактические и оздоровительные мероприя-
тия должны проводиться с учетом этих составных частей единой цепи эпизоотического процесса.
 Одним из важнейших мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний яв-
ляется недопущение занесения возбудителя заболевания. Для этого, приобретая животных для 
пополнения стада или племенных целей необходимо убедиться, что они выращены в благополуч-
ном хозяйстве и исследованы на предмет таких хронических заболеваний, как лейкоз, бруцеллез, 
туберкулез и др. Об этом должны быть сделаны записи в ветеринарном свидетельстве.
 Приобретенное животное необходимо содержать изолированно в течение 30 дней (ка-
рантин). В период профилактического карантина ветеринарные специалисты проводят клиниче-
ские и другие исследования на наличие латентных (скрытых) инфекций, а также при необходимо-
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  Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить 
больного. Поэтому не случайно профилактика болезней животных 
занимает ведущие место в работе  зоотехников, ветеринарных спе-
циалистов, коллектива животноводов и руководителей животно-
водческих хозяйств. Известны два вида патологии в ветеринарии: 
заразная (инфекционные и инвазионные болезни) и незаразная. 
  Профилактика болезней основана на знании этиологии – 
причин и условий возникновения, патогенеза – механизма развития 
и исхода. Эффективность профилактических мероприятий во мно-
гом зависит от соблюдения зоогигиенических и ветеринарно-сани-
тарных правил по уходу за животными и их кормлению, поскольку 
развитие инфекционного процесса тесно связанно с реактивностью 
животного организма, наличием возбудителя в окружающей среде 
и его вирулентностью (устойчивостью). 
  Нельзя недооценивать значение массовых диагности-
ческих исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лейкоз 
и другие болезни, которые передаются к человеку через продукты 
животноводства. Ведь только так можно предотвратить подобные 
заболевания у людей.

  Профилактика инфекционных заболеваний животных
 Причиной инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных является проникновение внутрь организма 
болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Этими микроор-
ганизмами могут быть бактерии, спирохеты, микроплазмы, риккет-

сии, хламидии, вирусы, микроскопические грибы и др.
 Большинство патогенных микробов размножаются и накапливают-
ся только в больном организме животного или человека возбудителем 
туберкулеза, ящура, оспы и т. д. Однако встречаются и такие, которые 

могут размножаться в окружающей среде — возбудители ботулизма, 
стахиботриотоксикоза и др.

 Объект, служащий местом естественного пребывания и размноже-
ния возбудителей, в котором идет процесс накопления заразного начала 

и из которого возбудитель может тем или иным путем заражать здоровых 
животных является источником возбудителя инфекции. Как правило, таким 

объектом является больное животное или человек. Источником мо-
гут быть и здоровые носители болезнетворных микробов.

   Из источника микробы выделяются в разные периоды 
инфекционного процесса. Например, при бешенстве вирус выделя-
ется со слюной животного за 10 дней до появления клинических 
признаков болезни, то есть в инкубационном периоде. При ящуре 
вирус выделяется за 3–7 дней, при чуме свиней — за 3–4 дня и т. д.
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сти, проводят профилактические прививки.
 Следует указать на необходимость массовых прививок или диагностических исследова-
ний животных личного пользования, а кое-кто из хозяев ими пренебрегает. Руководствуясь Законом 
о ветеринарной медицине, врач в принудительном порядке может и должен сделать диагностические 
исследования и прививки животного. Но в необходимости таких мероприятий в первую очередь дол-
жен быть заинтересован сам хозяин. Поэтому перед массовыми обработками или исследованиями 
государственная ветеринарная служба через средства массовой информации обращается к людям, 
обосновывая важность и необходимость запланированных мероприятий. Все перемещения живот-
ных, особенно ввоз из других районов и из-за пределов Республики Хакасия производить по согла-
сованию с государственной ветеринарной службой. При  любых изменениях в состоянии здоровья 
ваших животных обращайтесь в государственную ветеринарную службу. Сегодня мы все должны 
быть внимательными и крайне осторожными, чтобы не дать инфекции ни единого шанса!
 При необходимости приобретения корма, его можно покупать только в благополучных 
хозяйствах в отношении инфекционных заболеваний. Особую осторожность необходимо про-
явить при приобретении кормов животного происхождения и отходов пищевой промышленности 
т.к. они могут содержать возбудителей опасных болезней.
 Носителями возбудителей болезней нередко являются бродячие и дикие животные — 
лисицы, крысы, мыши, бездомные собаки и кошки. Поэтому существенное значение в профилак-
тике имеет защита от доступа на территорию животноводческих ферм этих переносчиков.
 Грызуны, носители и переносчики многих возбудителей болезней, могут находиться на 
складах кормов, в помещениях для содержания животных. Планомерная и постоянная борьба с 
грызунами является одним из важных профилактических мероприятий.
 Посторонние люди также могут занести на ферму возбудителей, поэтому доступ посто-
ронних людей на территорию фермы, хозяйства должен быть ограничен. Персонал, ухаживающий 
за животными, должен быть обеспечен обувью и спецодеждой. Все работники фермы должны 
проходить медицинское освидетельствование на предмет  бактерионосительства,  гельминтоно-
сительства и строго соблюдать правила личной гигиены.
 Большое значение в профилактике заболеваний имеет наличие в хозяйстве изолятора, 
родильного отделения, профилактория, убойной площадки, навозохранилища, биотермической 
ямы, склада для хранения кормов и склада для хранения животноводческой продукции.
 Система мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, в благополучном 
хозяйстве предусматривает повышение общей иммунореактивности и естественной устойчиво-
сти животных с одновременной санацией окружающей среды, а также проведение специфиче-
ской иммунопрофилактики.
 Для повышения устойчивости животных к инфекционным заболеваниям применяют 
вакцины, сыворотки, иммуноглобулины и другие препараты. При применении этих препаратов в 
организме животного формируется иммунитет против конкретного возбудителя. При их примене-
нии иммунитет усиливается и имеет высокий уровень защиты на длительный период.
 Повышение иммунореактивности и естественной резистентности животных достигает-
ся следующими путями:
 - полноценным по питательным веществам и сбалансированным по микроэлементами, 
макроэлементам и витаминам кормлением;
 - обеспечением животных качественной водой;
 - соблюдением зоогигиенических требований ухода и содержания животных;
 - борьбой с грызунами и насекомыми;
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 - своевременной уборкой и обеззараживанием навоза и биологических отходов;
 - дезинфекцией.

 Профилактика инвазионных заболеваний животных
 По мнению К. И. Скрябина (учёного гельминтолога), современная профилактика ис-
пользует два вида оздоровительных мероприятий: наступление и оборону. Методы наступа-
тельной профилактики направлены на активное истребление, физическое уничтожение возбу-
дителя заболевания на всех фазах жизненного цикла механическим, физическим, химическим 
и биологическим воздействиями. Методы оборонной (пассивной) профилактики направлены на 
предотвращение заражения человека и животных от контакта с паразитами при воздействии не 
на возбудителя, а на охраняемых от него человека или животное. 
 Следует напомнить, что профилактические мероприятия при многих инвазионных забо-
леваниях значительно отличаются от таковых при инфекционных болезнях. Например, вакцина-
ция против сибирской язвы предотвращает заболевание животных в течение одного года. Одна-
ко дегельминтизация не может профилактировать реинвазию (перезаражение) восприимчивых 
животных, если в окружающей среде сохраняется инвазионное начало. Это связано с тем, что 
антгельминтики, как известно, не создают иммунитета. 
 Говоря о профилактике инвазионных болезней, не следует забывать о том, что есть воз-
будители, которые заражают как человека, так и животных (антропозоонозы). Поэтому уничто-
жение возбудителей у одного предотвращает заболевание у другого. В целом в животноводстве 
достаточно широко применяют биологические и химиопрофилактические методы. 
 К биологическим методам относятся такие, при которых целенаправленные дей-
ствия специалиста приводят к гибели инвазионного начала — яиц и личинок, взрослых особей, 
промежуточных хозяев или переносчиков, вследствие чего нарушается контакт возбудителя с 
реципиентом. К этим мероприятиям относятся распахивание земель и мелиоративные работы 
на пастбищах, их смена или изоляция неблагополучных участков с учетом продолжительности 
жизнеспособности яиц, личинок и т. д., создание долголетних культурных пастбищ, уничтожение 
кочек и кротовин, мелких кустарников, биотермия навоза. 
 Применение химиопрофилактики в паразитологии разнообразно. Она успешно может 
быть использована против арахноэнтомозов,  протозоозов и гельминтозов. При арахноэнтомо-
зах применяют инсектоакарициды, которые, обладая длительной персистентностью, способны 
убивать как взрослых насекомых, клещей, так и их преимагинальные стадии. С этой целью, на-
пример, прикрепляют ушные бирки фирмы «Флектрон», которые содержат перметрин, длительно 
защищающий животных от нападения членистоногих. Для профилактики эффективны препараты 
ивермектинового ряда (против многих гельминтов,  эктопаразитов и клещей). Против гнуса и его 
отдельных компонентов высокоэффективна обработка крупного рогатого скота, лошадей во-
дными эмульсиями репеллентов (средства, отпугивающие насекомых и клещей) различной кон-
центрации. Инсектоакарициды защищают животных от нападения членистоногих и тем самым 
профилактируют заражение их возбудителями трансмиссивных болезней. С целью профилактики 
протозойных болезней химиопрепараты вводят животным парентерально с учетом времени года 
и эпизоотологической ситуации в данном регионе. Так, для профилактики случной болезни в не-
благополучных хозяйствах клинически здоровым жеребцам перед началом случного сезона и че-
рез 1,5 мес после него вводят наганин. Введение лошадям, крупному рогатому скоту неозидина в 
эпизоотических очагах в начале вспышки пироплазмоза предохраняет животных от заболевания 
в течение 2—3 недель. 

Сила аграриев - в объединении! Сила аграриев - в объединении!
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 Наиболее широко химиопрепараты используют для профилактики гельминтозов. Анти-
гельминтные препараты – это яд в профилактической дозе. Антигельминтные средства могут 
оказывать местное и резорбтивное действие. В первом случае препараты способствуют изгна-
нию паразитов из ЖКТ, во втором - вызывают гибель гельминтов (на разных стадиях развития), 
паразитирующих в органах и тканях. Дегельминтизируют животных за 10 – 14 дней до предпо-
лагаемой даты вакцинации, это способствует достижению лучшего эффекта вакцинации и фор-
мированию здорового, жизнеспособного иммунитета.
 Два основных правила безопасности процедуры дегельминтизации:
 1.Строго действовать в соответствии с инструкцией к препарату: соблюдать дозировку, 
режим, кратность. 
 2.Не дегельминтизировать слабых, больных, истощенных животных.
 Каждая плановая дегельминтизация (имагинальная (взрослые формы паразитов), пре-
имагинальная (проводимая в период, когда гельминты еще не достигли половой зрелости или 
постимагинальная (направлена на уничтожение половозрелых возбудителей, которые успели на-
нести организму животных значительные патологические изменения.) имеет профилактическое 
значение. При этом пресекается развитие патологических процессов в организме зараженного 
животного и предупреждается рассеивание инвазии во внешней среде. 

 Профилактика незаразных болезней животных
 В настоящее время наибольший экономический ущерб животноводству приносят 
внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. Причиной возникновения 
болезней является несоответствие нормам условий содержания, кормления и использования жи-
вотных в конкретных хозяйствах. Следовательно, основой общей профилактики ведущее место 
занимают мероприятия, направленные на предупреждение внутренних незаразных болезней жи-
вотных, создание научно обоснованных условий их содержания:
 - обеспечение оптимального микроклимата — газового состава воздуха, температуры, 
влажности, скорости движения воздуха, освещенности животноводческих помещений;
 - регулярного активного моциона;
 - полноценного и регулярного кормления;
 - надлежащий уход за животными;
 - соблюдение зоогигиенических и санитарно-ветеринарных правил;
 - постоянное ветеринарное наблюдение за состоянием здоровья животных;
 - проведение клинических осмотров и диспансерных обследований;
 - постоянный контроль за качеством грубых, сочных, концентрированных кормов и пи-
тьевой воды и т. д.
 Кормление должно проводиться с учетом вида, возраста и физиологического состоя-
ния животного (лактация, беременность). Нередко внутренние болезни возникают вследствие 
низкого качества воды и несоблюдения режима поения. Состояние здоровья животных и их про-
дуктивность зависят от физиологически обоснованной эксплуатации, а коров также от регуляр-
ности доения и своевременного запуска (45-60 дней до отёла).
 Успешное решение основных задач животноводства по получению высокоценных про-
дуктов питания и качественного сельскохозяйственного сырья постоянно связано с надежной ох-
раной здоровья животных, увеличением срока их эксплуатации и повышением продуктивности. 
Для выполнения этих задач ветеринарные специалисты животноводческих хозяйств периодиче-
ски направляют в ветеринарные и агрохимические лаборатории пробы кормов для определения 
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Свинья — крестьянская копилка.

содержания в них питательных веществ, витаминов, микроэлементов, макроэлементов, оста-
точных количеств минеральных удобрений, гербицидов, микотоксинов, пестицидов. При оценке 
качества сенажа и силоса важное значение имеет их кислотность и соотношение органических 
кислот. Заключение ветеринарных и агрохимических специалистов лабораторий служит основа-
нием для запрещения использования недоброкачественных кормов и воды.
 Профилактику болезней необходимо начинать проводить ещё на стадии внутриутроб-
ного развития, т.е. обеспечение полноценным, сбалансированным  кормлением маточного пого-
ловья и создание для беременных маток гигиенических условий содержания, эксплуатации, что 
благотворно отразится на рождении здорового и крепкого молодняка.
 Благополучные роды – радость для фермера, но так бывает не постоянно. Организм 
животного в этот период подвергается сильнейшему стрессу, а просчеты в уходе не всегда прохо-
дят для него бесследно. Поэтому родившая матка требует внимательного отношения, не меньше, 
чем новорожденный молодняк. 
 Следующим этапом профилактики незаразных болезней является правильное и гра-
мотное проведение периода рождения молодняка (отёл, окот, выжеребка, опорос, окрол). В ро-
довой период у маток  и плода могут произойти различные отклонения (слабые схватки, потуги,  
неправильное положение плода), что негативно может в дальнейшем сказаться на здоровье но-
ворожденного молодняка и матери. 
 После родов у маток начинается важный период восстановления, особенно репродук-
тивной  системы, а у новорожденного молодняка – профилакторный период.  У родивших самок 
после родов могут развиться некоторые послеродовые осложнения: послеродовое залёживание 
коров, послеродовой парез, задержание последа, эндометриты, повреждения родовых путей 
(разрывы  и  выпадения влагалища и матки), агалактия (отсутствие молока), маститы. Профилак-
тические мероприятия основываются на обеспечении регулярных прогулок на свежем воздухе 
(активный моцион), предупреждении травм, а также наличии сбалансированного рациона у маток 
во время беременности.
 Профилакторный период у новорожденных телят, жеребят, ягнят, козлят, поросят на-
чинается сразу после рождения. Каждый фермер должен знать, как действовать сразу после 
того, как  матка родит.  У новорожденного следует очистить от слизи  нос, рот, уши  и  нужно 
дать матери облизать новорожденного (для усиления периферического кровообращения)  или об-
тереть сухим полотенцем (в случае отказа самки от облизывания новорожденного). Околоплод-
ная жидкость, при попадании в организм роженицы, приводит к тому, что послед отделяется с 
большей скоростью. Если пупочный канатик не оборвался сам, его надо обрезать при помощи 
хорошо заточенных ножниц. Причем инструмент надо предварительно продезинфицировать при 
помощи медицинского спирта или спиртового раствора йода. Пупочную культю также продезин-
фицировать раствором йода. В первый же час после своего появления на свет новорожденный 
попытается встать, а еще у него проявляется сосательный рефлекс. Для здоровья малыша очень 
важно, чтобы он был покормлен молозивом из вымени матери в течение первого часа его жиз-
ни. Молозиво – это первое молоко, полученное от коровы после отела, имеющее очень большое 
значение для новорожденного теленка. Оно формирует в дальнейшем  его иммунитет и делает не-
восприимчивым к ряду болезней. Так как сразу после рождения пищеварительный тракт теленка 
обладает высокой проницаемостью, антитела и питательные вещества молозива усваиваются с 
большой скоростью и попадают прямо в кровь. Молозивный период длится 5-7 дней. Затем насту-
пает молочный период, где  необходимо соблюдать следующие условия: выпойку  чистого молока 
производить определённой температуры,  малыми порциями из ведра или из сосковой поилки с 
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Была бы свинка — будет мясо, будет и щетинка.

оптимальным отверстием. Потребление теленком молока небольшими порциями, особенно при 
подсосном выращивании,  стимулирует выработку у него слюны. Увеличение образования слюны 
в свою очередь увеличивает выработку ферментов, необходимых для улучшения переваривания 
молока. Таким образом, большое количество молока, скармливаемое теленку, более легко пере-
варивается и с меньшей степенью вероятности вызывает у него понос.  С 14-ти дневного возраста 
молодняк приучают к поеданию грубых кормов. У молодняка жвачных животных (телята, ягнята, 
козлята) в этот период появляется первая жвачка, что говорит о физиологически полноценном 
развитии молодняка.

 Важным вопросом в профилактике болезней животных является профилактика кормо-
вого травматизма. Наиболее частой причиной кормового травматизма крупного рогатого скота 
служит заглатывание с кормом острых, особенно металлических, предметов, которые, попадая 
в преджелудки (рубец, сетку), очень часто повреждают сетку и смежные с нею органы. Причи-
ной этого являются корма, засоренные металлическими предметами или наличие металлических 
предметов на территории хозяйства и пастбищ. Нередко заболевание вызывают обломки про-
волоки, гвозди. У свиней кормовой травматизм связан главным образом с использованием пи-
щевых отходов. Профилактика кормового травматизма у животных сводится к предупреждению 
засорения кормов металлическими предметами, ядовитыми травами и другими несъедобными 
примесями. Борьбу с ядовитыми травами проводят путем агромелиоративных мероприятий. 
Предупреждение засорения кормов несъедобными предметами осуществляют постоянно про-
водимым контролем при уборке, перевозке, хранении, приготовлении и раздаче кормов. Нельзя 
разбрасывать металлические предметы, куски тросов и проволоку на территории хозяйства и 
пастбищах, где они заглатываются рогатым скотом во время пастьбы. Целесообразно тюковать 
сено и солому капроновым шпагатом. В тех хозяйствах, где имеются случаи травматического 
ретикулоперитонита, целесообразно с профилактической целью каждому животному вводить в 
рубец магнитное кольцо на различные сроки. Металлические ферромагнитные предметы, попа-
дающие в преджелудки, фиксируются на кольце и, как правило, не вонзаются в стенку рубца или 
сетки. Извлекают их вместе с кольцом при помощи магнитного зонда. 
 Кормовой травматизм наиболее часто характеризуется повреждением ротовой полости. 
Ости злаков (ковыль, зеленоколосый щетинник, ячмень, пшеница) и жесткие стебли других грубых 
кормов, повреждая слизистую оболочку, открывают ворота для возбудителей актиномикоза.
 У крупного рогатого скота (чаще в осенний период во время уборки овощей) отмечают 
застревание корнеклубнеплодов, кукурузных початков, кочерыжек капусты в пищеводе, обуслов-
ливая этим некроз его стенки. Сопутствующее явление при закупорке пищевода — быстро раз-
вивающаяся острая тимпания.
 Профилактика эксплуатационного травматизма. Недопустимы неправильная и чрез-
мерная эксплуатации животных. В связи с этим необходимо, чтобы операторы (доярки), свинарки, 
телятницы и другие работники животноводческих комплексов и ферм знали основы физиологии 
животных; в совершенстве владели оборудованием и аппаратурой и были знакомы с техникой без-
опасности. Ветеринарный персонал должен систематически проверять, машинную и ручную дойку. 
 Профилактика эксплуатационного травматизма у лошадей предусматривает осущест-
вление постоянного контроля за состоянием упряжи, соответствующей пригонкой ее, своевре-
менным ремонтом и правильным запряганием. Следует не допускать перевозок тяжелых грузов 
на лошадях по вязкому и топкому грунту. Необходимо избегать езды по скользким (гололед) до-
рогам на неподкованных лошадях, следить за качеством ковки и своевременно перековывать. 
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Если есть за коровой уход, от коровы получишь доход.

В целях более раннего обнаружения повреждений у лошадей их рекомендуется постоянно осма-
тривать до и после работы, обращая особое внимание на возможные повреждения, наносимые 
хомутом, седелкой, седлом, а также травмы конечностей и копыт.
 Профилактика спортивного травматизма. Установлено: чем лучше и правильнее трени-
рованы лошади и опытнее спортсмены, тем меньше травм у лошадей. Учитывая это, необходимо 
назначать тренинг с учетом физиологических особенностей каждой лошади, постепенно услож-
нять его; контролировать подготовленность наездников и спортсменов по вопросам предупреж-
дения травматизма; проверять качество амуниции, ковку, качество беговых дорожек и пр.
 У овец травматизм кожи наблюдается редко, так как она защищена мощным шерст-
ным покровом, но он довольно часто отмечается при стрижке шерсти. Стрижка овец проходит 
в тёплое время года, поэтому велика вероятность зачевления открытых ран. Для профилактики 
вольфартиоза  после стрижки всё поголовье овец обрабатывают репеллентами.  При рационе, бед-
ном витаминными и минеральными веществами, у овец развивается извращение аппетита (лизуха); 
они обгрызают шерсть и отгрызают хвосты друг у друга, что способствует формированию у них 
пилобезоаров (в преджелудках образуются плотные катышки из шерсти размером от голубиного до 
гусиного яйца), которые в любой момент могут вызвать закупорку кишечника. Для предупреждения 
этого следует кормить овец разнообразными, полноценными кормами и обеспечивать солью (ли-
зунцом), ветками хвои, минеральными кормами и микроэлементами, особенно в стойловый период. 
Тепляки и кошары надлежит содержать в чистоте, соблюдая ветеринарно-санитарные требования. 
Продолжительное содержание овец в тесных влажных, занавоженных кошарах, без моциона приво-
дит к деформации копытец, наминам, заломам, копытной гнили или некробактериозу. Поэтому для 
предупреждения травматизма копытной гнили и некробактериоза необходимо содержать овец в 
просторных кошарах, при достаточном количестве сухой подстилки. Избегают выпаса овец на паст-
бищах с высокой влажностью почвы, среди колючих кустарников. Не реже 2-3 раз в год необходимо 
производить обрезку копыт, особенно перед выгоном на пастбище.
 Профилактика стойлового травматизма. В этих целях в стойловый период для круп-
ного рогатого скота организуется регулярный (ежедневный) моцион, что благотворно влияет на 
состояние мышечного тонуса, укрепление опорно-двигательного аппарата, предупреждает забо-
левания копытец и др. В стойловый период содержания животных важным является соблюдение 
зоогигиенических норм кормления с наличием в кормах необходимых витаминов, минеральных 
веществ и микроэлементов. При недостатке указанных веществ в кормах их вводят дополнитель-
но. К постановке животных на стойловое содержание необходимо готовиться заблаговременно, 
чтобы к концу пастбищного сезона все помещения, стойла были отремонтированы, продезинфи-
цированы,  устранены сквозняки, отремонтированы полы, окна, а также электрооборудование 
(транспортеры) и электропроводка, приведены в надлежащее состояние выгульные площадки и 
прилегающая территория.
 Профилактика пастбищного травматизма. Перед выгоном на пастбища проводят формиро-
вание групп и гуртов животных. Перед отправкой животных подвергают клиническому осмотру. Осо-
бое внимание обращают на состояние конечностей и копытного рога. При необходимости расчищают 
и обрезают отросший рог копыт, укорачивают рога, а оставшиеся пеньки закругляют рашпилем.
 Таким образом, при разведении и содержании сельскохозяйственных животных необ-
ходимо всегда помнить, что только при соблюдении всех условий для профилактики заболеваний, 
а так же качественном уходе и кормлении можно вырастить здоровых животных, способных дать 
хорошее потомство и обеспечить высокие показатели продуктивности, а значит обеспечить высо-
кую прибыль и рентабельность хозяйства.
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Кто не знает как работать, для того работа не кончается!
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Рожь говорит: «Сей меня в золу, да в пору!»
Овес говорит: «Топчи меня в грязь, так буду князь!»

 -АО «Капитал-Прок»
 «Капитал-ПРОК» является лидирующей компанией в сфере 
продаж товаров для аграрного индустриального сектора и хозяйств 
населения (личных подсобных и фермерских хозяйств). Специалисты 
компании работают в тесном сотрудничестве с ведущими институтами 
России в области животноводства и кормопроизводства. Инновацион-
ный подход и профессиональный сервис играет важную роль в обширной отрасли животновод-
ства.
 Сосредоточив внимание на качестве продукции, основанного на использовании ка-
чественного сырья и точности производственных процессов, «Капитал-ПРОК» гарантирует, что 
продукция, поставляемая хозяйствам и фермерам, не только способствуют максимальной про-
дуктивности их животных, но и способствуют увеличению прибыльности.
 Заводы компании прошли сертификацию по системе менеджмента качества ISO 
9001:2011. Предлагая качественный продукт и современные технологии кормления, мы способ-
ствуем развитию культуры ведения сельского хозяйства, для того чтобы нация была здоровее, а 
производители богаче.

 -ООО «Белэкотехника»

 -ООО «НПК «А-Био»
 Разработка и производство:
 -микроэлементных лекарственных средств для животных и человека;
 -лекарственных средств на основе белковых гидролизатов для лечения и профилакти-
ки незаразных болезней сельскохозяйственных и домашних животных и птицы, без применения 
антибиотиков.

 -ООО «НВЦ Агроветзащита»

 - ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго»
Иммунологический экспресс тест для диагностики стельности сель-
скохозяйственных животных позволяет простым доступным мето-
дом поставить точный диагноз с 15 дней после осеменения, что при-
носит хозяйству экономический эффект.

 - ООО «Ваше хозяйство»
 Российская Производственная компания, разрабатывающая и производящая спектр 
товаров для личных подсобных хозяйств, населения и садоводов. 
Торговая марка «ЗДРАВУР» на рынке более 15 лет. Основными на-
правлениями деятельности компании: 
-производство кормовых добавок для домашнего скота и птицы; 
-производство для сельскохозяйственных предприятий кормовых 
минеральных удобрений;
-производство средств против вредных насекомых; 
-производство средств против крыс, мышей, кротов;
-производство средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.

Сила аграриев - в объединении! Сила аграриев - в объединении!

 Ветеринарно-зоотехническое снабжение в Западной зоне 
Красноярского края свое начало берет с 1935 года. В начале была 
организована ветеринарная аптека по ветеринарно-зоотехническо-
му снабжению, в последующем преобразовалась в межрайонное 
отделение Ачинскзооветснаб, а в дальнейшем в Акционерное обще-
ство «Ачинскзооветснаб» Уже на базе акционерного общества в 
2002 году была основана компания ООО «РасВет», которая на сегод-
няшний день занимается снабжением сельскохозяйственных, фер-
мерских и личных подсобных хозяйств и подворий лекарственными 
препаратами, кормами и кормовыми витаминно-минеральными до-
бавками, инструментарием, а так же вакцинами и сыворотками для 
сельскохозяйственных и домашних животных.
 На сегодняшний день самым перспективным направле-
нием для достижения вопросов продовольственной безопасности 
является применение современных эффективных природных био-
препаратов. Важнейшим условием развития животноводства яв-
ляется качественные питательные и правильно приготовленные и 
сбалансированные корма.

 Специалисты ООО «РасВет» тесно сотрудничают с веду-
щими предприятиями России и все передовые разработки активно 
внедряются в сельском хозяйстве. ООО «РасВет» является предста-
вителем в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва таких 
компаний, как: 

 - ООО «НВП «БАШИНКОМ»
 Специалисты предприятия знают решение продоволь-
ственной безопасности, а также как получить продукцию с мини-
мальными затратами, с максимальной отдачей, высокого качества 
и экологически чистую.
 На сегодняшний день самым перспективным направле-
нием для достижения этих целей является применение современ-
ных эффективных биопрепаратов с отказом от антибиотиков.
 Линейка продукции предприятия содержит:
-пробиотические препараты;
-витаминно-аминокислотные микро- макроэлементных комплексы;
-гепатопротекторы на основе незаменимых аминокислот;
-биохелатные микроэлементы;
-ростовые и протекторные природные гуминовые вещества
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У коровы молоко на языке.
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Коню — овес, a земле — навоз.
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ветеринарных наук

Простые и эффективные методы
профилактики и лечения

акушерско-гинекологических
заболеваний крупного рогатого скота

 Искусственный отбор домашнего крупного рогатого скота 
проводился, как правило, по узкоспециализированному направле-
нию. Улучшение нужных человеку пород животных происходило, 
но, к сожалению, во многом утрачивались ценные качества их 
диких предков – выносливость, сопротивляемость болезням, по-
вышенный иммунитет. Сегодня, пожалуй, нет животноводческих 
хозяйств, в которых отсутствуют проблемы с эндометритом, задер-
жанием последа, маститом, патологией яичников у коров.
 Для получения наилучших результатов в области вос-
производства крупного рогатого скота необходимо комплексное и 
поэтапное воздействие на основные причины нарушения воспроиз-
водительной функции животных.

 1 этап. Эффективная работа по воспроизводству ста-
да начинается с обеспечения благополучного отёла. Различные 
стресс-факторы, которые в изобилии присутствуют при промыш-
ленном ведении животноводства, приводят к нарушению процесса 

отёла.Вялотекущие роды, недостаточное расслабление тазовых связок и шейки матки, задержа-
ние последа – вот далеко не полный перечень проблем, возникающих вследствие нарушения гор-
монального обмена у сухостойных коров и нетелей. В связи с этим ветеринарному врачу жизнен-
но необходимо иметь на вооружении лекарственное средство, способное быстро нормализовать 
уровень гормонов, участвующих в подготовке к родам. Именно таким лекарственным средством 
является ЦИМАКТИН, после применения которого отмечено улучшение динамики родового про-
цесса. От начала предвестников родов до выхода телёнка из родовых путей требуется гораздо 
меньше времени.
 2 этап. Профилактика эндометрита. Одна из ключевых причин возникновения послеро-
дового эндометрита – травма родовых путей во время отёла. Фактор родовой травмы актуален 
не только для первотёлок, но и для неоднократно рожавших коров. При отёле происходит травма 
родовых путей с нарушением целостности слизистых оболочек, перенапряжением тканей. При 
отёке и воспалении слизистая оболочка теряет свою барьерную функцию. Это приводит к беспре-
пятственному проникновению условно-патогенной микрофлоры в полость матки и возникновению 
эндометрита. Асептическое воспаление слизистой матки и влагалища всегда возникает после от-
ёла. Произойдёт переход воспаления в гнойную форму или нет, зависит от того, насколько быстро 
иммунная система восстановит защитную функцию слизистой оболочки матки и влагалища. Для 
устранения последствий  родовой травмы в первые сутки после отёла применяется лекарственное 
средство МАСТИНОЛ, который оказывает выраженное противовоспалительное и противоотёчное 
действие. Способ применения: в первые сутки после отёла - 5-7 мл. внутримышечно, 1 раз в день 1-3 
дня подряд (в зависимости от выраженности фактора травмы). При ярко выраженном отёке наруж-
ных половых органов рекомендуется ввести одну дозу данного лекарственного средства подкожно 

в область вульвы. МАСТИНОЛ благодаря противовоспалительному и обезболивающему действию 
способствует естественному восстановлению сократительной способности матки. 
 3 этап. Профилактика кетоза. В современном молочном животноводстве особенно 
остро стоит проблема нарушения обмена веществ у лактирующих коров. Кетоз, ацидоз и прочие 
болезни обмена веществ сами по себе приносят огромный экономический ущерб. Кроме того, кетоз 
и ацидоз являются пусковыми факторами для таких болезней, как остеодистрофия, гипофункция 
и киста яичников, но основную опасность кетоновые тела представляют для клеток печени. Имен-
но поэтому применение гепатопротекторов стало неотъемлемой частью ведения современного 
высокоэффективного животноводства. Комплексное гомеопатическое лекарственное средство 
КАРСУЛЕН оказывает стимулирующее действие на печень и систему портальной вены, улучшает 
метаболизм глюкозы и белково-секреторную функцию печени, повышает реактивность организма. 
При токсических явлениях, вызванных распадом тканей, септическими процессами и нарушением 
белкового углеводного и липидного обмена КАРСУЛЕН оказывает защитное действие на гепатоци-
ты. Оптимальным сроком  его применения будет 3-й, 5-й и 7-й дни после отёла.  Дозировка – 5-7 см3 
внутримышечно. Результатом применения КАРСУЛЕНА будет повышение общей неспецифической 
резистентности организма и, как следствие этого, уменьшится риск возникновения эндометрита, 
мастита, и  прочих болезней, вызываемых условно-патогенной микрофлорой. 
 4 этап. Лечение коров, больных эндометритом. Самой распространённой патологией 
после отёла является эндометрит. При несвоевременном и неэффективном лечении болезнь 
переходит в хроническую форму, что приводит к многократным неплодотворным осеменениям и 
иммунному бесплодию. Сегодня наиболее распространённым способом лечения является внутри-
маточное введение антибиотиков. Этот метод незаменим, когда корова больна гнойной формой 
эндометрита с выделением обильного количества экссудата серо-коричневого цвета, водянисто-
го, с резким, неприятным запахом. Как правило, такая форма болезни продолжается не более 5-7 
дней, а затем, при своевременном лечении, гнойный тип воспаления переходит в катаральный с 
истечением слизисто-гнойных выделений. Описанная выше схема профилактических мероприя-
тий направлена в первую очередь на предотвращение гнойного эндометрита. ЛАЦИЛИН – лекар-
ственное средство, разработанное для быстрого, лёгкого и эффективного лечения эндометрита у 
коров. Оно обладает направленным противовоспалительным действием на матку, обладая ярко 
выраженным сокращающим свойством, способствует эвакуации экссудата. Курс лечения ЛАЦИ-
ЛИНОМ зависит от особенностей течения болезни и, как правило, составляет от 3-х до 5-и инъек-
ций. Высокая эффективность и надёжность в сочетании с абсолютной безопасностью препарата 
позволяет привлекать к процессу лечения помощников, обученных лишь простейшим манипуля-
циям (умению делать внутримышечные инъекции).
 5 этап. Активизация функции яичников. В области воспроизводства крупного рогатого 
скота отдельной проблемой становится нарушение функции яичников  у лактирующих коров, что 
проявляется либо отсутствием охоты, либо многократными перегулами. Основная причина этого  
- гипофункция яичников у животных. До сих пор проблема решалась с помощью гормональных 
препаратов. Минусы применения гормонов известны специалистам-практикам: трудность дози-
ровки, риск вызвать в дальнейшем аборт и др. Сегодня уже существует действенная альтернати-
ва прежним лекарственным средствам  - это ОВАРИН. Его преимущества очевидны: он активи-
зирует выработку в организме животного собственных гормонов, восстанавливает оптимальное 
соотношение между ФСГ и ЛГ. Безопасность применения ОВАРИНА исключает риск аборта при 
ошибочном применении стельным коровам.  Курс лечения - 3 инъекции через день. 

Сила аграриев - в объединении! Сила аграриев - в объединении!
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Где страх, там и крах.
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В поисках золотого руна
или почему россияне недоедают баранины

 Недавно вегетарианское сообщество опубликовало лю-
бопытные данные. За свою жизнь в среднем человек съедает около 
семи тысяч животных. Среди них и привычные для нас коровы – в 
количестве одиннадцати штук, и куры – около двух тысяч четырех-
сот особей. Также в этом списке есть - козы и овцы. Их за семьдесят 
лет жизни в среднем каждый человек употребляет в пищу около 
тридцати штук. Подсчитав, мы получим, что только население Рос-
сии ежегодно съедает около шестидесяти двух миллионов пред-
ставителей мелкого рогатого скота. По данным Росстата, по состо-
янию на 01.01.2017 года, общее поголовье овец и коз в Российской 
Федерации составляет чуть больше двадцати шести миллионов. 
Флагманы в промышленном производстве мелкого рогатого скота: 
Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика и в целом 
Северо-Кавказский Федеральный округ, также выделяются респу-
блики Тыва и Хакасия. Но все поголовья вкупе - это лишь треть не-
обходимого количества для полноценной и сытой жизни. 
 Омрачают ситуацию и сложности, с которыми сталкива-
ются заводчики мелкого рогатого скота. Всем овцеводам знакома 
трудоемкая процедура купки овец. Наступление весны каждый 
год обещает не только радости теплой погоды, но и начало при-
готовлений к обработке мелкого рогатого скота от паразитов. Из-
бавление от насекомых методом купочных ванн довольно сложно 
отнести к добрым традициям, потому что такой способ несет за собой целый список негативных 
последствий. В странах Европейского союза и США метод обработки с помощью купочных ванн 
запрещен законодательством, так как считается негуманным по отношению к животным и эко-
логически опасным из-за нанесения серьезного урона окружающей среде. И, самое главное, что 
подобную лечебную процедуру можно проводить только в теплое время года.
 Новое дыхание в традиционную процедуру привнесла российская фармацевтическая ком-
пания NITA-FARM. Они придумали, как облегчить жизнь на овцеводческих предприятиях и разработали 
уникальный по составу и способу применения продукт Цифлунит Флок. В отличие от остальных – это 
не купочное средство, а спрей. Его в одно-два нажатия распыляют на каждое животное, тем самым 
обеспечивая ему защиту от большинства самых вредоносных насекомых: зоофильных мух, в том чис-
ле вольфартовой мухи, от вшей, овечьего рунца и оводов. В феврале текущего года, на специализиро-
ванной международной выставке AgroFarm 2017, состоявшейся в Москве на ВДНХ, наградой в катего-
рии «Лучший продукт» был отмечен препарат «ЦИФЛУНИТ ФЛОК».
 Любая инновация, будь то сфера зоотехнии, кормовых 
добавок или ветеринарии, весомый вклад в популяризацию направ-
ления или хотя бы увеличению уже существующего поголовья в 
хозяйствах. Статистика говорит, что ежегодно поголовья мелкого 
рогатого скота разрастается приблизительно на 3%. И эту положи-
тельную тенденцию необходимо поддерживать усилиями россий-
ских разработчиков и производителей ветеринарных препаратов.

Контакты: 
т. +7 964 849 08 29

e-mail:
krasnoyarsk@nita-

farm.ru

Сила аграриев - в объединении!
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Новаторский подход лечения КРС
противопаразитарным препаратом

 «Корова на дворе - достаток на столе» - так говорится в 
старинной русской пословице, ведь корова дает два важных про-
дукта питания - молоко и мясо. Однако что бы фермер получал до-
ход, важно уделять внимание качеству производимой молочной 
продукции, которое регулируется Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 12 июня 2008 г. № 88-ФЗ «Технический регла-
мент на молоко и молочную продукцию». Ведь на качество молока 
влияют не только соблюдение правил доения и переработки, но и 
содержание в молоке остатков препаратов, которыми были обрабо-
таны дойные животные. 
 Получение высококачественной продукции – это резуль-
тат кропотливого каждодневного труда и грамотного подхода к 
ведению хозяйства в целом. Содержание крупного рогатого скота 
требует от человека определенных знаний, прежде всего – как при 
наименьших затратах средств и труда получить высококачествен-
ную продукцию. Особенно учитывая, что помимо затрат на корм-
ление и содержание довольно весомая часть денежных средств 
тратится на лечение и профилактику заболеваний.
 Основным плановым мероприятием в содержании коровы 
является обработка против паразитов. При инвазионных заболевани-

ях молоко получается низкого качества, а потери молочной про-
дуктивности достигают от 10% до 50%. Значительно ухудшается 

конверсия корма, кормление дает относительно низкие привесы. 
У инвазированных животных ослаблена иммунная система, по-
этому они больше подвержены вирусным и бактериальным 

заболеваниям, а вакцинация их против опасных инфекционных 
болезней дает очень низкий результат. Также затрудняются диагно-
стические исследования.
 Но вот уже несколько лет на рынке ветеринарных пре-
паратов с успехом применяется АВЕРСЕКТ-2ВК производства ООО 
«Фармбиомедсервис». Его действующее вещество – аверсектин С 
– оригинальная, многокомпонентная, не имеющая аналогов в мире 
субстанция на основе природного авермектинового комплекса.
 Высокоэффективные препараты на основе авермекти-
нов, обладающие нематоцидной, инсектицидной и акарицидной ак-
тивностью, давно и повсеместно вошли в ветеринарную практику. 
Однако для них характерно длительное (28-42 дня) и интенсивное 
(5,5% от введенной подкожно дозы для ивермектина) выделение с 
молоком. Поэтому в России эти препараты не разрешены для при-
менения на молочном стад], и в результате по крайней мере поло-
вина поголовья крупного рогатого скота остается без современных 
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противопаразитарных средств.
 АВЕРСЕКТ-2ВК – лекарственное средство широкого 
спектра действия, разрешенное к применению на дойном стаде. 
Данный препарат эффективно борется с эндо- и эктопаразита-
ми, включая иксодовых клещей, при однократном применении, а 
также вы можете его применять для профилактики заболеваний, 
передающихся иксодовыми клещами.
 Отсутствие в молоке аверсектина С определяется в пер-
вую очередь его низким содержанием в плазме; при концентраци-
ях на уровне физиологически активных веществ его выведение с 
молоком столь незначительно, что эта величина (ниже 10-9М) не 
улавливается общепринятым методом. Необходимо отметить, что 
преимущество природно-сбалансированных комплексов заклю-
чается в суммировании положительных эффектов и нивелирова-
нии вредного воздействия. Аверсектин С не токсичен для самих 
животных, не нарушает развития плода и не вызывает уродств, 
быстрее выводится из организма и не загрязняет окружающую 
среду.
 После обработки лекарственным средством Аверсект-
2ВК молоко можно использовать без ограничений. Интересен 
также и путь введения - внутрикожно! Это экономит время, обра-
ботки проходят в два раза быстрее, и нет необходимости менять иглы, как при подкожных или 
внутримышечных инъекциях. Применяя безыгольный инъектор, мы исключаем перезаражение 
лейкозом, если хозяйство неблагополучно по данному заболеванию.

Спектр противопаразитарной активности АВЕРСЕКТА-2ВК
(крупный рогатый скот, 0,2 мг/кг м.т.)

Класс: Nematodes
Нематоды желудочно-кишечного тракта, виды родов Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, 
Nematodirus, Trichostrongylus, Bunostomum, Oesophagostomum, Trichocephalus, Strongiloides
Легочные гельминты Dictiocaulus viviparus
Виды рода Thelazia

Класс: Insecta
Оводы крупного рогатого скота, виды рода Hypoderma (личинки I, II и III стадий развития)
Вши Haematopinus eurysternus, Linognatus vituli, Solenopotes capillatus

Класс: Arachnida
Чесоточные клещи, виды родов Psoroptes, Chorioptes, Sarcoptes
Иксодовые клещи, виды родов Dermacentor и  Hyalomma
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Голод не тетка, пирожка не поднесет.

Иванова
Ольга
Вячеславовна

Начальник отдела
санитарного надзора
Управления
Роспотребнадзора
по Республике Хакасия 

О качестве молока и молочной продукции,
находящейся в обороте

 на территории Республики Хакасия
 Земля встречает нас молоком — 

это первое, что мы пробуем, 
родившись в этом мире.

 Молоко, как известно, полноценный и полезный продукт 
питания. Оно содержит все необходимые для жизни питательные 
вещества, нужные для построения организма и  пред-ставляет 
собой биологическую жидкость сложного химического состава. 
Древние философы называли его «источником здоровья», «соком 
жизни», «белой кровью». Великий русский физиолог И. П. Павлов 
говорил: «Молоко – самая лёгкая пища при слабых и больных же-
лудках и при массе других тяжёлых заболеваний», «Молоко – это из-
умительная пища, приготовленная самой природой, отличающаяся 
легкой удобоваримостью и питательностью по сравнению с други-
ми видами пищи». О его лечебных свойствах говорили знаменитые 
ученые: Гиппократ, Павлов, Боткин, а Авиценн и вовсе считал, нет 
лучше пищи для детей и людей пожилого возраста.
 Качество и безопасность молока и молочной продук-
ции целесообразнее рассматривать с учетом состава молока и его 
свойств. Литр молока удовлетворяет суточную потребность взросло-
го человека: в калии, кальции, фосфоре, – на 100 %, в витаминах В2 
и D – 66 %. - в витаминах А, В1, В12, С и тиамине - на 35%,  в белке -на 
53%, в энергии -  на 26%. В молоке содержится более 120  различных 
компонентов, в том числе 20 аминокислот, 64 жирные кислоты,40 ми-
неральных веществ,15 витаминов, десятки ферментов и т.д.
 Молоко по своему химическому составу – смесь воды с 
растворенными в ней солями, сахарами, белками и жиром. Состав 
молока в комплексе удовлетворяет энергетическую и биологиче-
скую потребности организма человека, а также формируют вкус, 
цвет, запах и другие свойства.
 Воды в молоке, в среднем, 87% , молочного жира – до 
4,5%, белков – 3,3%, молочного сахара (лактозы) – 4,5% и 0,7% мине-
ральных солей, преимущественно кальциевых и фосфорных.
 Надо учитывать и то, что белок молока относится к полно-
ценным белкам, он универсален по составу, в нем есть все необхо-
димые человеку аминокислоты. На долю молочного белка казеина 
приходится около 80% всех белков. Белки находятся в коллоидном 
состоянии, дисперсионной средой для них является раствор молоч-
ного сахара и минеральных солей. Они служат материалом, из кото-
рого растущий организм строит свои ткани, а в организме взрослых 

Контакты:
665017, Республика 
Хакасия, г. Абакан
ул. М. Жукова, 5А-1
т. (3902) 34 36 39

e-mail:
olvapa@rambler.ru
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людей из белка образуются новые клетки взамен отмирающих.   Кроме того, казеин выполняет 
также и транспортную функцию по перемещению в составе своих частиц кальция, фосфора и 
магния.
 Молочный жир состоит преимущественно из смеси триглицеридов, то есть эфиров гли-
церина и жирных кислот. Содержание его в молоке колеблется от 2,8 до 4,5 %.
 Таким образом, молоко и молочные продукты являются незаменимыми и должны быть в 
рационе каждого (от младенцев до лиц пожилого возраста) как продукты повседневного спроса. Ведь 
общеизвестно, что употребление качественных и полезных продуктов напрямую связано со здоро-
вьем и настроением человека, работоспособностью, высокой трудовой и учебной деятельностью.
 Учитывая вышесказанное, в условиях наибольшего потребления молока и молочных 
продуктов их безопасность для здоровья населения актуальна для всех. Поэтому к качеству мо-
лочных продуктов предъявляются особые требования, так как при малейшем нарушении сани-
тарно - гигиенических правил, они могут стать благоприятной средой для развития па-тогенных 
микроорганизмов, возбудителей ряда инфекционных заболеваний. Обеспечить полную эпидеми-
ологическую безопасность молочной продукции, ее качество – основная задача на всех этапах 
производства, транспортировки и реализации.
 В настоящее время на территории Республики Хакасия функционируют 11 молокопере-
рабатывающих предприятий. Каждое из которых отличается друг от друга, прежде всего ассор-
тиментом вырабатываемых молочных продуктов, мощностью, типом технологического процесса, 
оснащённостью оборудованием и другими характеристиками.
 Чтобы питьевое молоко не содержало болезнетворных микроорганизмов, его не-
обходимо подвергать термической обработке. Как следствие - его производимые виды клас-
сифицируются в зависимости по типу обработки и используемого сырья. А именно: топлёное, 
пастеризованное (при 63-65°C (30-40 мин.), стерилизованное (при 85-90°C от 30 сек. до 1 мин.) 
и ультрапастеризованное (при 98°C в течение нескольких секунд), применяя в качестве сырья 
исключительно нормализованное молоко.
 В последнее время все большую актуальность приобретает тема не только безопас-
ности продуктов питания, но и качества. В связи с этим Правительством Российской Федерации 
принято решение о необходимости ужесточения контроля за качеством молока и молочной про-
дукции, реализуемой на потребительском рынке. Проблема фальсификации молока и молочных 
продуктов жирами немолочного происхождения имеет особую значимость, так как  затрагивает 
всех нас – жителей России, в том числе и жителей Республики Хакасия.
 Фальсификация – это любое преднамеренное изменение состава и свойств молока. 
Воз-можны следующие виды: разбавление водой, добавление обезжиренного молока или подснятие 
сливок, добавление обезжиренного молока и воды (двойная фальсификация), добавление нейтрали-
зующих (соды, аммиака) и консервирующих (формальдегид, пероксид водорода) веществ и т.п. Все 
чаще встречается такой вид: композиционная замена молочных жиров жирами растительного проис-
хождения. При фальсификации нарушается естественное соотношение между составными частями 
молока, изменяются его физико-химические свойства и пищевая ценность.
 Молочный жир – ценная часть молока и в пищевом отношении, и в экономическом, 
ведь более жирное молоко стоит дороже. Но если раньше одним из наиболее распространенных 
способов фальсификации молока считалось снижение процента жирности, то сейчас все наобо-
рот. Порой некоторые недобросовестные производители, восстанавливая молоко, допускают се-
рьезные нарушения: так, например, готовое сухое молоко «зажиряют» не молочным жиром, а де-
зодорированными растительными жирами, в т.ч. пальмовым маслом. Некоторые производители, 
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добавляют в молоко крахмал, муку для придания большей густоты, соду и сахар для понижения 
кислотности. В итоге: при замене молочных жиров на растительные молоко и молочные продукты  
теряют важные жирорастворимые витамины.
 Одновременно можно говорить и о существующей большой проблеме  намеренного вве-
дения потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств, происхождения и ком-
позиционных характеристик молочных продуктов, в том числе посредством ложной маркировки.
 Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия осуществляет контрольно-над-
зорную деятельность, в т.ч. с применением лабораторных методов исследования в отношении пред-
приятий, занимающихся производством и оборотом молочной продукции на постоянной основе. 
 В ходе проверок в 2016 году исследовано 1171 проба молока и молочной продукции (в 
2015г. - 1022 пробы), в т.ч. по микробиологическим  показателям- 860 (в 2015г. – 912) проб, из ко-
торых 8,6% не соответствовали требованиям Технического регламента (в 2015г. - 8,8 %). При этом 
патогенных микроорганизмов не обнаружено. В то же время на территории Республики Хакасия 
не установлено превышение потенциально опасных веществ: пестицидов, микотоксинов, солей 
тяжелых металлов (мышьяк, ртуть, свинец, кадмий) в исследованных пробах.
 В рамках контроля по показателям идентификации проводились исследования жиро-
вой фазы молочного жира. По физико-химическим показателям, характеризующим качество молоч-
ной продукции, исследовано 112 проб (в 2015г. - 21 проба), из них 12,5 % (в 2015г. - 28,6%) вызвало со-
мнение в ее подлинности, поскольку  содержали в своём составе жиры немолочного происхождения, 
что является признаком фальсификации продукта. С целью недопущения на потребительский рынок 
республики потенциально опасной продукции изъято из оборота 47 партий молока и молочной про-
дукции в количестве 430,32 кг. За выявленные нарушения виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности, общая сумма штрафов составила 261,9 тыс. рублей.
 Выявленная фальсифицированная молочная продукция (по информации на потребитель-
ской маркировке) производилась в Новосибирской и Свердловской областях, Красноярском и Ал-
тайском краях. По каждому факту обнаружения в обороте фальси-фицированной продукции Управ-
лением приняты меры по пресечению её оборота, в т.ч. с привлечением органов внутренних дел.
 Именно употребление продуктов с «вредными» жирами и представляет опасность для 
здоровья человека.
 Трансжиры, встраиваясь в клетки, нарушают обмен веществ, тем самым способствуя 
накоплению токсинов и возникновению различных заболеваний. Это ожирение, диабет, онколо-
гия, дисфункция сердечно – сосудистой, иммунной систем и др. Поэтому действующим законода-
тельством в образовательных организациях запрещены: маргарин, спред, молочные продукты на 
основе растительных жиров, кулинарные и другие химически обработанные жиры. 
 На потребительском рынке такие продукты представлены. Изготовители таких жиров с 
целью увеличения срока их хранения подвергают химической обработке, таким образом, образуя 
трансизомеры жирных кислот («вредные» жиры, их структура далека от природного аналога). Но 
категорически молочные продукты с такими жирами не должны использоваться в питании детей 
и подростков.
 Производители молочной продукции имеют возможность обеспечить потребителей 
Республики Хакасия качественными и безопасными продуктами при условии сознательного и 
грамотного выполнения  своих профессиональных обязанностей, обеспечения надлежащей сани-
тарной культуры производства, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на про-
изводственных объектах.
 Если соблюдать такие правила, то молоко будет и вкусным, и полезным!
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Вспашешь в срок, посеешь в срок — будет урожай высок. 

Прокудин
Алексей

Викторович

Председатель
Правления

Ассоциации
«Крестьянских

(фермерских) хозяйств 
и организаций

агропромышленного 
комплекса Сибири»

Порядок технологического присоединения
(подключения) хозяйств к электроснабжению

 Периодически возникает вопрос о подключении новых 
энергопринимающих устройств и стоянок к ближайшим существу-
ющим электрическим сетям. В настоящее время в соответствии с 
действующим  законодательством:
 - если расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого филиала ОАО «МРСК Сибири - «Хакасэнерго» 
не более 500 метров и максимальная присоединяемая мощность не 
превышает 15 кВт включительно, то оплата составит  550 рублей;
 - если расстояние превышает 500 метров и (или) мощ-
ность более 15 кВт, то оплата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств на покрытие части расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередач и 
подстанций считается в каждом отдельном случае по двум вариантам: 
 а) по стандартизированным тарифным ставкам, где ори-
ентиром будет служить сумма зависящая от протяженности линии  
электропередач (ЛЭП) и мощности устанавливаемой трансформа-
торной подстанции (ТП);
 б) по ставкам за единицу запрашиваемой максимальной 
мощности (кВт) и мощности устанавливаемой трансформаторной 
подстанции (ТП);
 Примечание: Ставки на 2016 год утверждены приказом Го-
скомитета по тарифам и энергетике РХ №11-п (13-п) от 21.12.2015г. 
Для заявителя в случае необходимости строительства должны про-
считать оба варианта и он вправе выбрать менее затратный. 
 Обращаться с заявлением можно в районные электриче-
ские сети (РЭС) или в Южные электрические сети, которые находятся в Абакане по адресу: ул. Со-
ветская, 172,  левое крыло, 1 этаж, каб.141, 142 тел. 31-22-69, 31-22-54. 
 Документы необходимые для подачи заявления: паспорт, свидетельство государ-
ственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, свидетельство постановки на 
налоговый учет, документы на право владения земельным участком, на котором расположена 
стоянка крестьянского (фермерского) хозяйства. Стоимость присоединения при заявленной мощ-
ности в 15 кВт от 147 тысяч рублей. Кроме того, программой поддержки субъектов малого и сред-
него бизнеса Министерства экономики Республики Хакасия, предусматривается субсидирование 
50% затрат от оплаченной по договору суммы за присоединение и (или) приобретение и установку 
энергопринимающего оборудования согласно выданным техническим условиям на подключение  
(но не более 250 тысяч рублей). 
 Необходимо отметить, что во всех районах в РЭС есть специалист от головной фирмы 
расположенной в Омске, контактный телефон: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). В течение 15 
дней после подачи заявления фирма составляет договор с присвоением номера. После оплаты и 
выполнения подрядчиком работ по строительству линии и установке ТП, заявитель обращается в 
«Хакасэнерго» с уведомлением о выполнении им технических условий и тем самым готовности к 
технологическому присоединению.

Сила аграриев - в объединении! Сила аграриев - в объединении!
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Много на уме, да мало на гумне.

Хакасский филиал АО «Россельхозбанк» -
мы работаем для Вас!

Контакты:
г. Абакан
ул. Чертыгашева, 72
литер А4
т. (3902) 22 26 99
т. +7 950 966 48 18
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Урожай не от божьей милости, а от дружной работы. 

«Гарантийный фонд Хакасии»
Ваш поручитель по банковским кредитам

 «Гарантийный фонд Хакасии» - это некоммерческая орга-
низация, созданная в 2011 году Правительством Республики Хака-
сия с единственной целью - предоставление поручительств по бан-
ковским кредитам малого и среднего бизнеса. Фонд предоставляет 
поручительства в размере 70% от суммы кредита, но не более 6,8 
млн. руб. (сумма ограничена 10% размера гарантийного капитала). 
Стоимость поручительства составляет 0,5% - 0,75% годовых от сум-
мы поручительства.
 Выступая поручителем по банковским кредитам, Фонд 
сокращает затраты, связанные с получением кредита. Часто за-
емщики не имеют в собственности достаточно имущества, для по-
крытия суммы кредита, а наличие поручительства Фонда позволяет 
получать по таким заявкам положительное решение.
 Поручительство Фонда обеспечивается самым ликвид-
ным имуществом - денежными средствами (гарантийный капитал). 
На апрель 2017 года гарантийный капитал Фонда составляет более 
68 млн. руб.
 Основные требования при выдаче поручительств по кре-
дитам: регистрация и фактическое нахождение бизнеса на террито-
рии Республики Хакасия; отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, штрафам, 
пеням и прочим платежам; в отношении субъекта не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурс-
ное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии 
(в случае, если деятельность подлежит лицензированию).
 Поручительства Фонда не предоставляются субъектам МСП: при непредставлении пол-
ного пакета документов, определенного высшим или иным уполномоченным органом РГО, или 
предоставлении недостоверных сведений и документов; при нахождении в стадии ликвидации, ре-
организации, а также в случае применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; при осу-
ществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, производства и (или) 
реализации подакцизных товаров, добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за исключе-
нием общераспространенных полезных ископаемых; участникам соглашений о разделе продукции.
 Процедура получения поручительства Фонда: подача кре-
дитной заявки в банк. Банк проверяет заемщика на соответствие 
нашим требованиям, рассматривает кредитную заявку и выносит 
решение. При положительном решении специалисты банка форми-
руют заявку в Фонд, прикладывая копии документов предостав-
ленных  заемщиком. В течение 3-х рабочих дней Правление Фонда 
выносит решение.
 Банки-партнеры: АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязь-
банк», ПАО «Сбербанк России», ООО «Хакасский муниципальный банк», 
КБ «Центрально-Азиатский», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Контакты:
655017, Республика 

Хакасия, г. Абакан
ул. Пушкина, 165

7 этаж 
т. +7 983 191 20 85 

сайт: www.fondrh.ru

Крыцына
Татьяна

Анатольевна

Директор НО
«Гарантийный фонд - 

МКК Хакасии»

Чикмарева
Анна
Алексеевна

Клиентский менеджер
отдела по работе
с клиентами малого
и микробизнеса 

 На сегодняшний день возможность получения финан-
совой поддержки со стороны Банка для сельхозтоваропроизво-
дителей – это один из важных факторов эффективного развития 
бизнеса, так как не всегда фермеры располагают необходимыми 
средствами для приобретения техники, либо проведения посевных 
кампаний, решить эту проблему можно совместно с Российским 
сельскохозяйственным банком.  Сегодня, АО «Россельхозбанк» - ос-
нова национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России, входит в число лидеров 
рейтинга надежности крупнейших российских банков. 
 У нас существует широкая линейка специализированных 
программ, рассчитанных на поддержку сектора АПК, среди них наи-
большую популярность получила программа «Приобретение сель-
скохозяйственной техники под ее залог», в рамках этой программы 
можно обновить основные средства не привлекая сторонний залог, 
а так же получить отсрочку платежа по погашению основного долга 
до 12 месяцев. Кроме этого, широкую популярность среди ферме-
ров имеют  программы: «Приобретение молодняка сельскохозяй-
ственных животных» и «Проведение сезонно-полевых работ». Наш 
Банк работает с каждым клиентом индивидуально, подбирая тот 
или иной вид кредитования, согласно потребности, выгоды и удоб-
ства для заемщика. 
 С 01 января 2017 года Правительством Российской Феде-
рации введен в действие новый механизм господдержки агропро-
мышленного комплекса – льготное краткосрочное и инвестицион-
ное кредитование по ставке не более 5%  годовых (Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2016 г. № 1528). АО «Россельхозбанк» 
вошел в список уполномоченных банков, осуществляющих выдачу 
льготных кредитов и активно работает в этом направ-
лении. 
 Важно понимать, что потенциаль-
ный заёмщик должен удовлетворять тре-
бованиям банка в соответствии с его вну-
тренними документами, не находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, 
не иметь ограничений на осущест-
вление хозяйственной деятельности, 
должны отсутствовать возбужденные 
уголовные производства и про-
сроченная задолженности по 
налогам, сборам и платежам во 
внебюджетные фонды.

Сила аграриев - в объединении!
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Гумно не солома красит, а зерно.

Ряшенцев
Сергей
Алексеевич

Зам. директора
ЧОУ ПО «СТЭМИ»,
кандидат
педагогических наук

Профессиональные стандарты
приходят в сферу сельского хозяйства

 В Российской Федерации с 01.07.16 г. осуществляется 
постепенный переход на Профессиональные стандарты (далее - ПС), 
которые заменят квалификационные справочники, применяемые 
ранее в организациях и учреждениях для определения соответствия 
работника той или иной должности. ПС определяют соответствие 
работника той или иной должности на современном этапе развития 
нашего государства.
 В период структурных изменений, многим гражданам 
нашей страны пришлось резко поменять вид деятельности, найти 
себя в другой сфере услуг или производства, но не получив, при 
этом, своевременно соответствующего образования для осущест-
вления определенных компетенций.
 Пройти обучение по программам профессиональной 
переподготовки  (далее – программы ПП) обязательно необходимо 
всем, чье образование сегодня не соответствует занимаемой долж-
ности по Профессиональному стандарту. Обучение по программам 
ПП могут пройти и студенты техникумов и вузов, получив вместе с 
основным профессиональным дипломом и второй диплом по ново-
му направлению профессиональной деятельности.

 Саянский техникум СТЭМИ в рамках нового проекта «PRO100» разработал дополнитель-
ные программы ПП для ТОП-50 самых востребованных профессий в Республике Хакасия и юга 
Красноярского края и начнет по ним обучение с сентября 2017 года. Занятия будут проходит в г. 
Абакане и г.Саяногорске. В течение семестрового обучения слушатели получать все необходимые 
компетенции по новой профессии и, защитив выпускную работу, получат диплом о профессио-
нальной переподготовки.
 Для крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплек-
са в СТЭМИ разработаны новые дополнительные профессиональные программы ПП: «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (специализация животноводств)», 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (специализация рас-
тениеводство)».
 Саянский техникум СТЭМИ в рамках договора с Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири»  о со-
вместном участии в сетевой форме реализации образовательных программ с февраля 2017 года, 
начал обучение слушателей по программе ПП: «Организация деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» (254 часа). Слушатели изучат темы дисциплин по основам растениеводства, 

земледелия и животноводства в современных условиях ведения 
сельского хозяйства, кормопроизводство. Кроме того, они получат 
знания экономики, бухгалтерского учета, финансов, маркетинга и 
менеджмента в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Итоговый 
экзамен - выпускная работа, в которой слушатели будут представ-
лять на защиту свой бизнес-проект. Успешно завершившим обуче-
ние, будет выдан диплом о профессиональной переподготовки.

Контакты:
т. (39042) 2 73 60

e-mail:
rayshencev@gmail.com

Сила аграриев - в объединении!




