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Республики Хакасия

Дорогие друзья!
Прежде всего позвольте поздравить 

Вас с Днем российского фермера!  
10 июня мы традиционно поздравляем 

Вас с этим праздником! Добросовестный тру-
женик, крепкий хозяйственник всегда был и 
остаётся опорой села в регионе. Сегодня на 
хакасской земле активно развиваются фер-
мерские хозяйства. Вы создаете новые ра-
бочие места, бережно относитесь к земле, 
работаете с энтузиазмом, самоотдачей, осва-
иваете новые виды продукции. Уверен, что 
своим трудом вы и в дальнейшем будете спо-
собствовать укреплению аграрного сектора и 
росту экономики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и новых успехов!

Приятно осознавать, что Республика 
Хакасия становится регионом, на площад-
ке которого проходят международные кон-
ференции и форумы. В апреле 2019 прошла 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Логистика – Евразийский мост», 
а уже в июле мы будем приветствовать го-
стей на Международной научно-практиче-
ской конференции «Традиционная пастбищ-
но-отгонная система ведения овцеводства, ее 
роль в развитии отрасли и решении социаль-
но- экономических, экологических вопросов 
в регионах Северо-Кавказского и Сибирского 
федеральных округов».

И действительно, исторически овцевод-
ство в Хакасии является одной из важней-

ших отраслей животноводства, а в настоящее 
время– это приоритетное направление эконо-
мики региона. Республика Хакасия распола-
гает огромными естественными кормовыми 
угодьями (пастбищами, сенокосами), и овце-
водство является тем направлением, которое 
обеспечивает эффективное использование 
природных ресурсов для получения продук-
ции. В 80-х годах XX века в Хакасии пого-
ловье тонкорунных овец доходило до 2 млн. 
голов, в т. ч. овцематок 650 тыс. Средний 
настриг шерсти с овцы, в целом по республи-
ке, составлял 4,4 кг, а валовое производство 
-6,5 тыс. т. 

В настоящее время поголовье овец 
в Хакасии составляет порядка 500 тыс. го-
лов, в основном это эдильбаевская и мон-
гольская грубошерстные породы Во-мно-
гих хозяйствах имеется нереализованная 
шерсть прошлых лет, где конечно условия 
хранения не соответствуют необходимым 
требованиям. Это одна из проблем, так как 
фермера не дополучают прибыль. В тоже 
время цена на мясо баранины систематиче-
ски растет в связи с его востребованностью. 
Сейчас, когда запущен завод «Хакасская 
баранина» этот вопрос встает особо остро. 

Надеемся, что Конференция поможет на-
шим фермерам применять научные подходы 
и более интенсивно заняться развитием дан-
ной отрасли.

Все самые актуальные новости 
http://pulse19.ru 

Ищите нас в WhatsApp, Telegram, Viber
Директор СМИ «ПУЛЬС ХАКАСИИ» 

Мяхар Александр Владимирович
8-991-375-98-60, 8-913-449-72-29

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителям при осуществлении 
ими мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ является 
постоянным стратегическим приоритетом деятельности АО «Россельхозбанк». 

Льготное 
кредитование АПК 

Кредитование сельхозпроизводителей и переработчиков СХ 
продукции по льготной ставке 

Сроки 
кредитования 

До 1 года – на пополнение оборотных средств (сезонно-полевые-
работы) 
От 2 до 10 лет – на инвестиционные цели 

Ставка 

 АО «Россельхозбанк» предлагает ознакомиться с программой льготного кредитования для 
АПК (в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528)  

От 1% до 5% годовых, устанавливается на весь срок кредитования 

Цели кредитования • на проведение сезонных работ, в т. ч.: приобретение ГСМ, 
минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, 
семян, кормов, ветеринарных препаратов и пр. 
• на при обретении как новой, так и б/у техники и оборудования; 
• на приобретение молодняка с/х животных; 
• на приобретение земельных участков; 
• на приобретение объектов недвижимости; 
• индивидуальное кредитование на инвестиционные цели. 
. 

Обеспечение Различные виды обеспечения в соответствии с действующим 
законодательством РФ:  
• залог недвижимого и движимого имущества (здания, сооружения, 
земельные участки, транспорт, техника и/или оборудование, товарно-
материальные ценности и т.д.),  
• залог продукции будущего урожая сельскохозяйственных культур;  
• поручительство; 
• банковская гарантия; государственная гарантия субъекта Российской 
Федерации/муниципальная гарантия;  
• независимые гарантии АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». 
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В РОССИИ ОЗАБОТИЛИСЬ РАЗВИТИЕМ ОВЦЕВОДСТВА

) Министерство сельского хозяйства уже в сентябре нынешнего года планирует проработать 
стратегию развития овцеводства в России, что связано не только с удовлетворением внутрен-
них потребностей, но и с перспективами наращивания экспортных поставок.

О мерах поддержки и сохранении баланса импорта и экспорта
Об этом сообщил на недавно прошедшей Всероссийской выставке племенных овец и коз 

первый замглавы министерства Джамбулат Хатуов. По его словам, в соответствии с поруче-
нием Дмитрия Патрушева особое внимание будет уделяться не только наращиванию объёмов 
производства, но и получению высококачественной шерсти, а также развитию селекции.

Особо отмечается именно экспортный потенциал продукции, наиболее востребованной в 
странах Азии и Ближнего Востока, рынки которых для России остаются более доступными, 
нежели европейские. Джамбулат Хизирович также пояснил, что необдуманное наращивание 
экспорта может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны, ввиду чего 
целесообразно взвешенно подойти к расстановке приоритетов в данном вопросе. Что касается 
производства шерсти, то она при обеспечении должного уровня качества является биржевым 
товаром, стабильно востребованным за рубежом. Заместитель министра призвал объективно 
оценить баланс спроса и предложения внутри страны, чтобы принять верное решение каса-
тельно потенциально возможных поставок.

Ключевым аспектом, на котором будет сконцентрировано внимание в разрабатываемой 
стратегии, станет эффективная государственная поддержка отрасли. По предварительной ин-
формации, предполагается также создание единой лаборатории с филиалами во всех регио-
нах, которая будет оперативно отслеживать качественные показатели шерсти. Такой подход 
позволит поднять уровень продукции до международных стандартов и объективно оценить 
её стоимость. Предполагается, что это трансформирует сферу посреднических услуг и по-
зволит производителям увеличить свою доходность. Стоит отметить, что проблемы отрасли 
рассматривались и при разработке концепции госпрограммы развития сельского хозяйства на 
2013–2020 гг.

По информации Михаила Егорова – генерального директора Национального союза овце-
водов, в 2018 году общая численность поголовья овец и коз в России составляла 24 млн. 490 
тыс. А общей тенденцией, прослеживаемой в результате анализа статистических данных, ста-
ло повышение производительности при уже существующих технологических условиях произ-
водства.

Развитие селекции выражается в выведении новых пород, таких как российский мясной 
меринос, наиболее адаптированных для отечественных погодно-климатических условий. При 
этом в России реализуются два пути – традиционное овцеводство, характерное для Дагестана 
и других кавказских республик, и овцеводство, базирующееся на приобретении зарубежного 
племенного поголовья, распространённое в Ставропольском крае.

Конъюнктура отрасли, её проблемы и механизмы их решения
Пристальное внимание к отрасли со стороны государства можно объяснить ещё и тем, что 

по данным прошлого года она показала высокие результаты в части наращивания экспортного 
потенциала. Так, поставки мяса выросли в 48,7 раз по массе и в 37,3 раза – в денежном экви-
валенте.

Что касается структуры экспорта, то он в основном представлен мясной продукцией, жи-
вым поголовьем и лишь в незначительной части – шерстью. Как отмечают эксперты, до 2015 
года отечественная шерсть была практически не востребована, поскольку нуждалась в допол-
нительной предварительной обработке, и гораздо выгоднее оказывалось приобретать её за ру-
бежом. При этом, отечественное сырьё для лёгкой промышленности по заниженным ценам 

поставлялось в Индию, Китай или Венгрию, где обрабатывалось и доводилось до состояния 
товарной продукции. Данный факт наглядно демонстрирует вовсе не недостаточный уровень 
развития овцеводства, а неготовность промышленности осуществлять полный производствен-
ный цикл на территории нашей страны.

С ростом курса доллара закупки за рубежом стали экономически не выгодны, под угрозой 
оказалось и исполнения государственного заказа, ввиду чего при активном содействии властей 
были диверсифицированы поставки. Основной трудностью, которая пока сохраняется в дан-
ном сегменте, является необходимость производства однотипной шерсти, что может осущест-
вляться только крупными компаниями, доля которых относительно невелика.

Основываясь на сказанном, становится понятно, почему разрабатываемые в настоящее вре-
мя меры государственной поддержки будут выражаться в виде субсидий для компаний, откры-
вающих центры селекции и производственные комплексы для первичной переработки шерсти, 
а также грантов на развитие. Именно с последним в Минсельхозе и связывают наибольшие 
надежды, согласно которым грант должен кратно увеличить число фермеров, специализирую-
щихся на овцеводстве.

Стоит отметить, что компании и фермеры, работающие в этом сегменте, могут восполь-
зоваться и «единой» государственной субсидией, которая позволяет компенсировать часть 
средств на увеличение маточного поголовья, а также на производство и распространение шер-
сти.

Важность развития сегмента АПК отмечается и на региональном уровне. Так, в Нижего-
родской области уже в этом году хозяйства, занимающиеся разведением овец и коз, смогут 
воспользоваться субсидией на реконструкцию и строительство объектов животноводства. Об 
этом сообщил губернатор Глеб Никитин, отмечая, что в бюджете региона уже зарезервирован 
необходимый объём средств.

Что касается общей направленности мер поддержки, то их ориентация на охват фермер-
ских хозяйств свидетельствует об общем состоянии отрасли. После упадка 90-х овцеводство в 
России стало уделом небольших хозяйств и аграрных компаний. За последние несколько лет, 
наиболее значимым проектом в данной сфере стал запуск «Мираторгом» овцеводческого ком-
плекса мощностью 30 тыс. голов овцематок.

Тем не менее, работа ведётся и в этом направлении. Так, в Тверской области реализуются 
сразу два инвестиционных проекта в Зубцовском и Бежецком районах, при этом их выход на 
проектную мощность запланирован уже на 2019-2020 гг. Речь здесь можно вести как раз о 
расширении производства, поскольку реализацией занимаются компании, уже имеющие соб-
ственные поголовья овец.

В данном разрезе стремление поддержать развитие небольших хозяйств, которые специа-
лизируются на разведении овец, вполне логично, поскольку позволяет оперативно удовлетво-
рить растущую потребность как в мясной продукции, так и в шерсти. В то время как создание 
крупных производственных комплексов может растянуться на долгие годы в условиях ограни-
ченности инвестирования.

Подводя итог, можно отметить, что, по мнению властей, озвученных мер поддержки долж-
но хватить для активного развития отрасли и выхода её на новый уровень. Объективность та-
ких оценок покажет время. Что же касается ближайших лет, то наиболее значимым фактором 
всё же будет являться сохранение рыночной конъюнктуры.
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Овцеводством человечество занимается с незапамятных времен.  Об этом свидетельству-
ют многочисленные исследования историков древнего мира. Овцы и козы издревле считаются 
наиболее неприхотливыми животными, пригодными для разведения в самых разных уголках 
мира. Они дают человеку мясо, молоко для пропитания, шесть и овчину для изготовления 
одежды. И как бы ни развивался мир -  овцеводство было и остается очень востребованным 
направлением развития сельского хозяйства.

В советский период овцеводство считалось одной из приоритетных направлений в живот-
новодстве на территории всей страны. При плановой экономике соблюдались все требования 
ветеринаров, селекционеров и производителей. Поэтому повсеместно работа по воспроизвод-
ству и наращиванию поголовья приносила свои плоды. Согласно статистическим данным в 
1975 г. в Хакасии поголовье овец составляло 1928,6 тыс. голов. 

 В 1985 г. в связи с увеличением посевных площадей и уменьшением естественных выпа-
сов поголовье снизилось до 1505,8 тыс. голов, но при этом количество овцематок увеличилось 
на 20%, что давало возможность производителям в случае необходимости резко увеличить по-
головье, если того требовали задачи обороноспособности страны.  

Широко использовалась и овечья шерсть. В Хакасии тех лет ставка была сделана на тон-
корунную овцу, поэтому настриг шерсти в 1985 году превышал 3 тысячи тонн. В Черногорске 
была построена фабрика первичной обработки шерсти, куда стекалось сырье из Хакасии, Тувы 
и юга Красноярского края. Отсюда готовая к дальнейшей переработке шерсть направлялась на 
производственные предприятия СССР. Из нее делали ковры, постельные и банные принадлеж-
ности, огромный ассортимент одежды для гражданского населения и вооруженных сил. Пик 
производства продукции овцеводства пришелся на 1989 год, когда рентабельность производ-
ства баранины - 50,1%, шерсти - 39,4%. 

В 90-е годы, когда рушилась экономика и тесные производственные связи, планы оказались 
не нужны, овцеводство оставалось одним из основных звеньев производительных сил, фор-
мировавших экономику Хакасии. С середины 90-х годов из-за диспаритета цен на продукцию 
овцеводства и энергоносители, тонкорунное овцеводство стало малоэффективным, стоимость 
шерсти уменьшилась в разы, рынок наводнили дешевые подделки. В этих условиях овцевод-
ство стало терять рентабельность, так как проведение искусственного осеменения, ягнения, 
стрижки тонкорунных овец требует больших затрат. 

Селекционная работа оказалась заброшенной, животноводы начали делать ставку на ту-
винских или монгольских овец, используя их неприхотливость в содержании и корме. Тон-
корунная овца практически исчезла. В результате овцеводство Хакасии стало полигоном для 
естественного скрещивания местных пород, разведение племенных овец упало до минимума. 
Главным результатом для сельчан стало именно производство мяса при минимальных затратах, 
а не развитие овцеводства, как направления. 

В последние годы в Хакасии началось восстановление отрасли овцеводства – так, на 
01.01.2007 г. во всех категориях хозяйств насчитывалось 75,6 тыс. голов овец, на 01.01.2018 
оно составило порядка 331 тыс. голов. В перспективах развития отрасли к 2025 г. планируется 
довести поголовье овец до 550-600 тыс. голов.

Маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в 2019 г. достигло показателя 
в 128 тыс. голов, а выход ягнят на 100 овцематок составил 88,2%, маточное поголовье овец 
планируется увеличить до 131 тыс. голов.

Плотность скота на 100 га сельскохозяйственных угодий составляет 16 условных голов, 
на 100 га пашни - 44 головы. Существует возможность содержать на естественных пастбищах 
Хакасии без нанесения ущерба экологии до 600 тыс. голов овец, из чего следует, что нагрузка 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
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животных на территории Хакасии недостаточна, следовательно, развитие овцеводства целесо-
образно.

На сегодняшний день в мире существует множество пород овец. Каждая из них культиви-
руется на той или иной территории, используя местные кормовые преимущества. 

В то же время селекционеры не прекращают работы по выведению новых пород, путем 
скрещивания лучших представителей известных генофондов. Это дает улучшение мясных и 
шерстных качеств, повышаются выносливость животных, их отношение к кормовой базе и т.д.

Вместе с тем, у сибирских регионов есть одно неоспоримое преимущество перед другими 
территориями страны. Это естественные выпаса. В центральных регионах, а также в Европе, 
сельхозживотные содержатся на откормплощадках, где получают высококачественные концен-
трированные корма. Однако лучшего способа, кроме естественного вскармливания, природа 
не придумала. Обширные пастбища в Хакасии дают необыкновенный вкус мясу, о чем всегда 
говорят гости республики, попробовавшие местные деликатесы и кухню.  

Еще одним стимулом для развития овцеводства в России стало увеличения экспорта. Ин-
терес к нашим овцам проявили в странах, исповедующих ислам. При строгом соблюдении 
необходимых мусульманами требований, мясо российских овец стало востребованным в вос-
точных странах. Экспорт существенно вырос, поэтому поголовье овец в некоторых российских 
регионах пошло на убыль, давая возможность сибирским территориям занять освобождающу-
юся нишу. 

 Сегодня главная задача в области овцеводства - это увеличение производства барани-
ны в сочетании с производством полугрубой ковровой шерстью, при снижении трудозатрат и 
средств на единицу производимой продукции. Основной путь увеличения производства бара-
нины и ковровой шерсти - увеличение численности полугрубошерстных овец и повышение их 
продуктивности. 

Эти показатели можно достичь при использовании целого комплекса зоотехнических и ор-
ганизационных мероприятий. Главной из них является систематически проводимая селекцион-
но-племенная работа, направленная на улучшение мясных качеств животных, скороспелости 
и повышения оплаты корма. Эта работа должна осуществляться в хозяйствах всех форм соб-
ственности путем систематического отбора и подбора животных в сочетании с соответствую-
щим кормлением, уходом и содержанием.

Сегодня Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия ве-
дутся переговоры с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о разработке 
пилотного проекта по увеличению поголовья овец и овцеводческих хозяйств на территории 
нашего региона. В рамках данного проекта идет работа по подготовке программы по организа-
ции на территории республики племенного предприятия, основывающего свою деятельность 
на селекционной работе и выведении собственной породы овец. Прорабатывается вопросы по 
выделению земель, строительству животноводческих помещений, выбору основной породы, 
наполнению сельской инфраструктуры, проведению расчетов по основным затратам, возмож-
ностям софинансирования данного проекта. Результатом этой работы должно стать увеличе-
ние собственного поголовья овец, прирост выхода мяса от каждого животного, а, значит, рост 
производства баранины. 

По материалам Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия
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Главная задача в области овцеводства Ре-
спублики Хакасия – это увеличение производ-
ства баранины в сочетании с производством 
полугрубой ковровой шерсти, при снижении 
затрат труда и средств на единицу производи-
мой продукции. Основной путь увеличения 
производства баранины и ковровой шерсти 
было и остается увеличение численности 
полугрубошерстных овец и повышение их 
продуктивности. Увеличение поголовья овец 
в перспективе осуществляется путем размно-
жения красноярской тонкорунной породы ха-
касского типа, тувинской короткожирнохво-
стой, эдильбаевской и их помесей. 

Сегодня шерсть оказалась менее востре-
бованной, производство шерсти стало за-
тратным, не конкурентоспособным. В связи с 
тем, что в настоящее время экономически вы-
годней стало производить баранину, нежели 
шерсть, в Хакасии для дальнейшего развития 
отрасли основное внимание должно уделять-
ся разведению овец мясного направления, ме-
нее требовательных к условиям кормления и 
содержания, лучше приспособленных к кру-
глогодовому пастбищному содержанию.

Разведением овец занимаются практиче-
ски во всех районах республики. Наибольшее 
поголовье сосредоточено в Аскизском, Бей-
ском, Усть-Абаканском и Ширинском рай-
онах. В основном это помесные животных 

различных генераций, полученные в резуль-
тате использования тувинских короткожирно-
хвостых, эдильбаевских и романовских бара-
нов-производителей.

На данный период в республике имеет-
ся 2 племрепродуктора: по эдильбаевской 
мясосальной породе – ООО «Мустанг» Ши-
ринского района и по романовской шубной - 
ООО «ВиваЛаб» Алтайского района.  

По данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва поголовье овец в хозяйствах 
всех категорий на 01.01.2018 г. составило – 
335,3 тыс. гол, в том числе: в сельскохозяй-
ственных организациях – 34,3 тыс. гол, или 
10,2%, КФХ – 188,2, или 56,1 и в хозяйствах 
населения – 112,8 тыс. гол. или 33,6 % от об-
щего поголовья. 

По сравнению с 2010 г. поголовье овец во 
всех категориях хозяйств в 2017 г. увеличи-
лось почти в 2 раза. В 2010 г. общее поголовье 
овец составляло 158,7 тыс. гол, из них 41,4% 
приходилось на ЛПХ и 45,3% на КФХ. Такая 
же тенденция прослеживается и в последую-
щие годы. В 2017 г. на долю КФХ и ЛПХ и 
приходится – 87,5% от всего поголовья овец.

В структуре поголовья скота по категори-
ям хозяйств, овцы составили в сельхозпред-
приятиях – 11,2%, в хозяйствах населения – 
33,2 и КФХ – 55,6%. 

Наибольшее увеличение производства 
овечьей шерсти по годам отмечено в ЛПХ и 
КФХ. В 2017 году производство шерсти в фи-
зической массе во всех категориях хозяйств 
составило 654,0 т, из них 54,0 в сельскохозяй-
ственных организациях, 101,0 в ЛПХ и 499,0 
т в КФХ. В целом производство шерсти с 
2010 по 2017 гг. увеличилось в 2,1 раза.

Аналогичная тенденция просматривается 
и по реализации овец на убой, наибольший 
рост реализации животных на убой отмечает-
ся в КФХ и ЛПХ.

К настоящему времени большая часть 
тонкорунных овец в Хакасии потеряна, по-
головье овец республики представлено не-
сколькими породами: красноярской тонко-
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рунной, тувинской короткожирнохвостой, 
романовской, эдильбаевской и их помесями. 
В настоящее время в республике имеется 
единственное КФХ, которое занимается раз-
ведением красноярской тонкорунной породы. 
Это очень ценный генофонд овец, который 
практически утерян не только в республике, 
но и в целом по России. 

 Мировой опыт развития овцеводства 
показывает, что повышение эффективности 
и конкурентоспособности отрасли связано 
с использованием мясной продуктивности. 
Производство баранины уже давно стало 
бизнесом для фермерских хозяйств, которые 
производят до 30% баранины в стране. Ос-
новную выручку от производства овцевод-
ческой продукции им дает именно баранина. 
Наличие благоприятных условий в регионе 
для развития овцеводства, рынков сбыта и 
спроса на баранину, подтверждает необхо-
димость развития скороспелого овцеводства, 
поэтому в Хакасии перешли на разведение 
таких пород, содержание которых было бы 
мало затратным, но экономически выгодным, 
способных давать мясную продукцию в год 
рождения ягнят. Этим требованиям в полной 
мере отвечают породы мясного и мясошер-
стного направлений продуктивности, важ-
нейшей биологической особенностью кото-
рых является их скороспелость, интенсивный 
рост и развитие, возможность использования 
животных для хозяйственных целей в раннем 
возрасте. 

Для повышения продуктивных качеств 
овец в условиях Хакасии научно обоснова-
на возможность использования трехпород-
ных помесей, созданных с привлечением 
генетического потенциала хакасского типа 
красноярской тонкорунной, тувинской ко-
роткожирнохвостой и эдильбаевской пород. 
Использование курдючных пород позволяет 
увеличить живую массу молодняка при от-
бивке на 7,7 кг, или 34,2%, а в возрасте 12 мес. 
на 9,3, или на 25,0%.

Сотрудниками ФГБНУ «НИИАП Хака-
сии» разработаны и научно обоснованы па-
раметры мясошерстных овец желательного 
типа, адаптированных к экстремальным при-
родным условиям аридной зоны Сибири при 
круглогодовом пастбищном содержании. 

На основании разработанных параметров 
создана новая селекционная группа маток 
желательного типа, мясошерстного направле-
ния, в количестве 400 голов, средней живой 
массой 54,1 кг, настригом шерсти - 1,9 кг, дли-
ной пуха-12 см, ости – 22 см, приспособлен-
ных к экстремальным природным условиям 
юга Средней Сибири при круглогодовом 
пастбищном содержании.

Овцеводство, это отрасль, которая спо-
собна производить продукцию, эффективно 
используя обширные естественные кормо-
вые угодья, включая горные и высокогорные, 
пустынные и полупустынные, которые недо-
ступны другим видам животных. Проведен-
ный анализ современного состояния пастбищ 
степной зоны Хакасии, подсчет запаса кор-
мов, свидетельствуют о целесообразности 
увеличения поголовья до 600-650 тыс. голов, 
в том числе в аридной зоне до 300-350 тыс. 
голов. Это позволяет сделать имеющаяся 
кормовая база, при пастбищном содержании 
овец без нанесения экологического ущерба 
пастбищам из-за перевыпаса, как это было в 
90-х годах. 

Для дальнейшего развития овцеводства и 
племенной базы в частности, в рамках реали-
зации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и долгосрочной респу-
бликанской целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса Республи-
ки Хакасия и социальной сферы на селе на 
2013–2020 годы» предусматривается предо-
ставление субсидий (возмещение части за-
трат) по следующим направлениям: на приоб-
ретение овец, коз; на содержание племенного 
маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в племенных заводах, племенных 
репродукторах по разведению овец, на приоб-
ретение новой сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования (оборудо-
вание для первичной переработки продукции 
овцеводства).

Осуществление вышеперечисленных ме-
роприятий будет способствовать стабилиза-
ции развития овцеводства в регионе, росту 
поголовья, улучшению генетического потен-
циала животных, конкурентоспособности и 
экономической эффективности отрасли.



12 13

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ОВЕЦ

)

РАИЦКАЯ 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
кандидат ветеринарных наук,
- рук. ветеринарной группы
ФГБНУ «НИИ аграрных проблем Хакасии»
с.Зелёное, ул. Садовая, 5, 
e-mail: raickaya19@mail.ru 

Острые кишечные заболевания (ОКЗ) 
новорожденных телят продолжают оставать-
ся одной из наиболее актуальных проблем 
ветеринарии во всех регионах России. Для 
обеспечения населения продуктами питания 
постоянно совершенствуется технология про-
цессов производства продукции животновод-
ства с целью повышения её эффективности. 
В результате изменения технологии ведения 
сельскохозяйственного производства и усло-
вий окружающей среды, возникает несоот-
ветствие между биологической природой жи-
вотного организма и его физиологическими 
возможностями.

В период адаптации к новым технологи-
ческим процессам выращивания, организм 
животных постоянно испытывает много-
численные воздействия отрицательных фак-
торов внешней среды. Он отвечает на них 
стресс-реакцией, чтобы обеспечить согла-
сованное функционирование всех физиоло-
гических систем, активизировать защитные 
силы организма.

У телят в условиях Сибирского региона, и 
в т. ч. в Хакасии, установлено наличие боль-
шого количества серологических вариантов 
Е.coli, обладающих адгезивной и инвазивной 
активностью, способных продуцировать эн-
теротоксины, и проявляющим устойчивость 

к антибактериальным препаратам, что обе-
спечивает данному микроорганизму цирку-
лирование во внешней среде и организме 
животных. Одной из причин повышения 
роли условно-патогенных бактерий в пато-
логии животных является изменение их био-
логических свойств под влиянием различных 
факторов окружающей среды, что является 
следствием вмешательства человека в эво-
люционно сложившиеся взаимоотношения 
микро- и макроорганизмов.

По данным ВОЗ в мире ежегодно реги-
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ми выступают условно-патогенные бактерии 
семейства Enterobacteriaceae: Escherichia 
coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumonia, 
Morganella morgani и др., которые широко 
представлены в окружающей среде, а также 
являются резидентными представителями 
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ны, когда удастся разорвать эпизоотическую 
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резистентность организма к возбудителю 
болезни; 3) устранять условия передачи воз-
будителя, обезвреживая все, с чем прямо или 
косвенно соприкасается больной организм, и 
уничтожая возможных грызунов. 

Исследованиями показано, что биологи-
ческие свойства микроорганизмов  приводит 
к повышению или снижению антибиотико-

чувствительности, патогенности микроорганизмов, а также изменению их биохимического 
профиля. Изначальная идея использования энтеросорбентов заключается в прерывании «по-
рочного круга» – циклического всасывания токсических продуктов жизнедеятельности микро-
организмов – путем фиксирования их на поверхности сорбента с последующим удалением с 
фекалиями. Препараты быстро всасываются в организме, распространяются с током крови не 
вызывают раздражения и способствуют быстрому разрешению процесса после их применения. 
При появлении желудочно-кишечных расстройств у новорожденных телят следует строго по 
методике применять с профилактической и лечебной целью. Рекомендуется заранее создать 
резерв препарата на период массовых отелов в хозяйстве (обычно январь-апрель). На данный 
момент нами изучены препараты, различающиеся по своим свойствам и влиянию на организм 
больного животного. Одними, из которых являются: Арговит, Висмут, Биостил, которые позво-
ляют сократить падеж на 30% по сравнению с традиционной терапией. 

Арговит - разработан в ООО НПЦ «Вектор-Вита» в большей степени обладает противоми-
кробными и вяжущими свойствами, легко вписывается в технологию содержания сельскохо-
зяйственных животных и птиц, в случаях неосложненного колибактериоза и эффективен при 
изолированном применении. Производственное испытание препарата по терапии и профилак-
тике желудочно-кишечных болезней проводили на новорожденных телятах в производствен-
ных условиях ФГБНУ «Черногорское» Усть-Абаканского района Республики Хакасия. При 
массовой заболеваемости хорошо зарекомендовала себя с профилактической и лечебной целью 
гипериммунная аллогенная сыворотка, применяемая внутримышечно в первый день после 
рождения по 10 мл через 16-18 ч в течение 1-2 дней. При появлении признаков диареи доза уве-
личивается до 20 мл с повторением инъекции через 16-18 ч. Данный препарат изготавливается 
в институте ГНУ НИИАП Хакасии. В хозяйстве подготавливаем коров доноров в зависимости 
сколько нужно препарата для хозяйства, 7 -10 голов требуется для приготовления препарата. 
В течение месяца. вводим антиген 4 раза с интервалом 10 дней, после последнего введения 
даем выработаться антителам 14 дней и берём кровь по 4 литра крови с каждого животного. 

Биостил - комплексный ветеринарный препарат, представляет собой водный раствор син-
тетического аналога фитогормона и антисептика-стимулятора Дорогова (АСД Ф-2).

Препарат применяется для повышения жизнеспособности, улучшения роста и развития 
внутримышечно в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 3-5 дней, малотоксичен для живот-
ных, не оказывает отрицательного влияния на биохимические и морфологические показатели 
крови лабораторных животных, телят и ягнят при рекомендуемых способах введения. Пре-
парат стимулирует эритропооз, что сопровождается повышением содержания эритроцитов в 
крови животных на 12-19%, гемоглобина, на 12-14%. Его применение новорожденным телятам 
и ягнятам способствует сокращению заболеваемости болезням ЖКТ, активизации факторов 
клеточной и гуморальной защиты организма, благоприятно влияет на функцию пищеварения и 
аппетит у больных животных, стимулирует их рост и развитие. 

Анализ полученных результатов показывает, что все сравниваемые препараты обладают 
высокой противобактериальной активностью и колеблется в пределах 94,8-98,2%, а улучшение 
общего состояния наблюдали на 2-4 сутки после их дачи, а также в случаях неосложненной 
неспецифической диареи препараты эффективны в качестве основного терапевтического сред-
ства без дополнительного использования антибиотиков, антисептиков и других средств. Их 
применение позволяет сократить сроки лечения до 30% по сравнению с традиционной тера-
пией или полностью избежать падеж, вызванный диареей, удешевить лечебные мероприятия 
включая затраты на медикаменты и услуги ветеринара. Профилактическую и терапевтиче-
скую эффективность можно объяснить подавлением патогенной микрофлоры в тонком отде-
ле кишечника, предупреждением образования в сычуге казеиновых безоаров, нормализацией 
водно-солевого баланса в организме и удалением токсинов из ЖКТ. 

Результаты научных исследований применялись в различных природных зонах Республики 
Хакасии и юга Красноярского края.
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ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЕ СРЕДСТВО

ОПИСАНИЕ
По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую прозрачную жидкость от светло-желтого до 
желто-коричневого  цвета. 

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 5 лет со 
дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 60 суток.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
Цифлунит Флок применяют с лечебной и профилактической целью овцам и козам при эстрозе, мелофагозе, 
сифункулятозе, триходектозе, вольфартиозе, защиты от нападения зоофильных мух и других двукрылых 
насекомых.
Препарат наносят, раздвинув шерсть, на кожу спины животного вдоль позвоночника от холки до крестца в 
дозе:
џ 5 мл на животное массой до 20 кг;
џ 7 мл на животное массой 20-30 кг;
џ 10 мл на животное массой 30-60 кг, 
животным с массой выше 60 кг 
дополнительно по 5 мл на каждые 30 кг.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с  инструкцией не наблюдается.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Продукция животного происхождения после применения препарата Цифлунит Флок может быть использована 
без ограничений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФЛУНИТ ФЛОК

1 мл 
ЦИФЛУНИТ

ФЛОК

1,13 мг цифлутрин=
СОСТАВ

Для точного расчета необходимого объема 
препарата Цифлунит Флок воспользуйтесь 

КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК
на сайте WWW.NITA-FARM.RU

3 421

28 Удобная переноска

ЦИФЛУНИТ ФЛОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ
ОТ НАСЕКОМЫХ-ПАРАЗИТОВ
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КАЛЕНДАРЬ ОБРАБОТОК ПРЕПАРАТОМ ЦИФЛУНИТ ФЛОК 
СОГЛАСНО БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОВ
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ОФАЛ ГЕ ОМ З АВ , И СТ ИО ФР УП Н КА УК ЛТ ЯО ТБ ОА ЗР АБ  О

1
2

Как репеллент
(от 5 дней)

Как контактный
инсектицид
(от 28 дней)

Один препарат Два действия

Препарат 
отпугивает 

насекомых и 
одновременно, не 

всасываясь в кровь, 
распределяется по 

поверхности тела для 
обеспечения 2-ой 

фазы защиты

Насекомые 
погибают 

при контакте 
с препаратом

Уникальное  защитит ваших животных от энтомозов  2-фазное действие в течение 28 дней

ЦИФЛУНИТ ФЛОК - рунец не потревожит!

Цифлунит Флок защищает животных от 
рунца на 28 дней после однократной 
обработки. Для  длительной защиты более 
42 дней рекомендуем обрабатывать 
двукратно с интервалом 20 дней

Эффективность препарата Цифлунит Флок в борьбе с мелофагозом

После однократной обработки отмечали незначительный рост числа половозрелых овечьих кровососок, и 
эффективность к 42 суткам после однократной обработки составила . После двукратной обработки 84,6%
с интервалом 20 дней начиная с 21-х и по 42-е сутки . эктопаразитов не обнаруживали

Однократно

Двукратно
с интервалом

20 дней

Не обрабатывали

7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 42 день

100% 97,9% 97,1% 96,8%

100% 100% 100% 100%

28
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89,2% 84,6%

100% 98,4%
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ПРАВИЛА ВЫБОРА БАНКА 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Сегодня предприниматель выбирает банк для расчетно-кассово-

го обслуживания, проводя настоящий маркетинговый анализ рынка. 
При этом у каждого бизнеса свои требования к банку, кому то нужен 
полный комплекс финансовых услуг, а другому достаточно просто-
го расчетного обслуживания. Наш эксперт, региональный директор 
ОО «Хакасский» ПАО «Промсвязьбанк» Александр Алюкеев дал 
несколько советов по выбору банка для РКО и самой программы 
обслуживания. 

Ваш банк должен предлагать вам полный комплекс услуг. Оши-
бочно думать, что если у банка широкая продуктовая линейка, то он 
особо ни на чем не сфокусирован. По моему опыту, все в точности 
наоборот. Предприниматель приходит в банк за РКО, через полгода 
ему нужен кредит, гарантия или что-то еще. Банк-монолайнер не 
может удовлетворить его потребность. Поэтому необходимо закры-
вать счет, менять реквизиты и переходить в другой более крупный 
банк. А это время, оповещение клиентов и так далее. 

Изначально открыв счет в крупном банке, вы получите не только доступ к более широкому спи-
ску продуктов, но и спокойствие в завтрашнем дне. Так как у таких банков есть определенный запас 
капитала, ликвидности и более выгодные тарифы и кредитные ставки.

Как выбрать тариф. Вы должны платить банку только за то чем пользуетесь. Никаких навязчи-
вых услуг. Например, в Промсвязьбанке все тарифы сделаны по принципу конструктора, разделены 
под потребности бизнеса. Например, компания, которая занимается продаже запчастей и сотруд-
ничает со мнодеством поставщиков имела в своем тарифе достаточное количество платежей, уже 
входящих в пакет обслуживания. Потому что для них это основное требование. И наоборот, компа-
ния, которая сама изготавливает и продает товары, не переплачивала за лишние платежки в пакете. 
Потому что она попросту не совершает такого количества платежей. 

Обратите внимание на интернет-банк. Он должен быть бесплатный, многофункциональный, в 
нем нужно совершать процентов 95% операций не приходя в офис банка в принципе. Интернет-банк 
ПСБ «Мой бизнес» позволяет не только совершать платежи, но и оформлять кредиты в два клика, 
заказывать все справки и даже управлять зарплатным проектом.

Банк должен помогать вам соблюдать законодательство, особенно 115-ФЗ. Все мы знаем, про-
блему блокировки счетов в рамках этого закона. Промсвязьбанк проводит обучающие мероприятия, 
на которых разбирает типичные ошибки, рассказывает, как проверять контрагентов и не нарушать 
этот закон, чтобы бизнес шел беспрерывно. В интернет-банке ПСБ есть программа проверки бла-
гонадежности контрагентов – Светофор, она абсолютно бесплатна и дает полную информацию о 
ваших контрагентах. 

Я говорил выше, что банк должен предлагать бизнесу полный комплекс финансовых решений. 
Кредиты, депозиты, факторинг, электронные гарантии и так далее. Обычно, бизнес развивается и с 
каждым годом ему нужно  больше банковских услуг и финансовая организация должна закрывать 
эти потребности. Еще один момент, бизнес может вырасти. Предприниматель пришел два года назад 
как микробизнес, а сегодня у него уже, например, сеть ресторанов и оборот в десятки миллионов. И 
ему нужно уже совершенно другие продукты и финансирование совершенно другого масштаба. И 
это тоже должен обеспечивать выбранный банк. 

Для Промсвязьбанка работа с малым и средним бизнесом является приоритетной, мы видим 
свой вектор развития именно в этом сегменте. Для нас важно, чтобы бизнес масштабировался, мы 
готовы оказывать финансовую, менторскую поддержку, проводить обучающие мероприятия и так 
далее.                              

                               Подробную информацию можно получить в офисе банка  
г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 63а 

или по телефону у менеджеров 3902-220864 
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ИЛЬИНА 
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
заместитель начальника отдела 
санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ФЕРМЕРСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ

В последнее время отношение к пище 
сильно изменилось. Многие уже поняли, 
что утверждение «мы то, что мы едим» дей-
ствительно имеет смысл, и стали обращать 
внимание на качество продуктов. Появились 
покупатели, которые хотят и могут заплатить 
больше за качественные и натуральные про-
дукты. В магазинах можно увидеть упаков-
ку с маркировкой «фермерский продукт»: 
мясо кур, гусей, уток, перепелов, кроликов, 
свинина, говядина, куриные и перепелиный 
яйца, молоко, творог, колбасы, масло, сезон-
ные овощи и фрукты. Понятие фермерского 
хозяйства закреплено ст. 1 Федерального за-
кона от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» и означает объеди-
нение граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей собственности 
имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную де-
ятельность (производство, переработку, хра-
нение, транспортировку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии. Исходя из положений 
Закона «фермерскими продуктами» являются 
продукты, которые выращивают и производят 
на фермах, находящихся в частном владении, 
и, как правило, непромышленным способом.

Что же нужно знать фермерам, осу-
ществляющим изготовление «фермерских 
продуктов»? Требования к производству 

и реализации пищевой продукции, как в про-
мышленных масштабах, так и в небольших 
объемах фермерского хозяйства, одинаковы 
и определены законами Российской Федера-
ции, техническими регламентами Таможен-
ного союза. Перечень документации пред-
ставлен в приложении.

Прежде всего, при производстве пище-
вых продуктов, «фермерских» либо промыш-
ленного выпуска, необходимо обеспечить их 
качество и безопасность. От «фермерских 
продуктов» покупатели ждут именно этого. 

Качество пищевых продуктов, в том чис-
ле продовольственного сырья растительного 
и животного происхождения, в значительной 
мере зависит от обеспечения безопасности в 
процессе производства, от санитарно-техни-
ческого состояния производственного объек-
та, от условий выращивания продукции.

Основные требования к обеспечению 
безопасности при производстве, хранении, 
транспортировке и реализации пищевой 
продукции предусмотрены Техническим ре-
гламентом Таможенного Союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».

Для обеспечения безопасности пищевой 
продукции в процессе ее производства из-
готовителем должны разрабатываться, вне-
дряться и поддерживаться процедуры, осно-
ванные на принципах ХАССП, в том числе 
меры, направленные на предотвращение 
попадания посторонних предметов в продук-
цию.

Продовольственное сырье, используемое 
при изготовлении продуктов питания, долж-
но соответствовать требованиям, установ-
ленным техническими регламентами и быть 
прослеживаемым. Продовольственное сырье 
растительного происхождения используется 
для изготовления пищевой продукции при 
наличии информации о применении пести-
цидов при выращивании соответствующих 
растений, фумигации производственных по-
мещений и тары для хранения этого сырья в 
целях защиты его от вредителей и болезней 
сельскохозяйственных растений.

Отдельно остановлюсь на применении 

антибиотиков в ветеринарии. Животные, как и люди, тоже болеют. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения объёмы антибиотиков, применяемых в сельском хозяйстве, в 2 раза 
выше, чем аналогичных лекарственных препаратов, которыми лечат людей. Такой дисбаланс 
ведёт к накоплению остатков ветеринарных препаратов в продуктах животноводства и рыбо-
водства. Бесконтрольное использование медикаментов при выращивании растений и содер-
жании сельскохозяйственных животных привело к образованию новых высокоустойчивых к 
антибактериальным препаратам штаммов бактерий, которые способны привести к формирова-
нию стойких эпидемических очагов инфекционных заболеваний с тяжелым клиническим тече-
нием. Все это ставит под угрозу главное открытие 20 века – антибиотики для лечения людей. 

С целью исключения попадания на потребительский рынок продукции содержащей раз-
личные лекарственные препараты, законодательно закреплено требование о том что, не пере-
работанное продовольственное сырье животного происхождения, к которому в большинстве 
случаев относятся продукты категории «фермерские», должно быть получено от продуктивных 
животных, которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных, 
гормональных веществ, стимуляторов роста животных, антибиотиков и других лекарственных 
средств для ветеринарного применения, введенных перед убоем до истечения сроков их выве-
дения из организмов таких животных.

Хранение продовольственного сырья и компонентов, используемых при изготовлении пи-
щевой продукции, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение пор-
чи и защиту сырья, компонентов от загрязняющих веществ.

Готовая продукция в течение срока годности, установленного ее изготовителем, и при ис-
пользовании по назначению, должна быть безопасной. В продукции не допускается наличие 
возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опас-
ность для здоровья человека и животных. Большинство «фермерских продуктов» изготавли-
вается из животного сырья, относящегося к категории «скоропортящаяся продукция», то есть 
подлежат хранению в условиях холода и предназначены для краткосрочной реализации. Не 
соблюдение режимов и правил хранения данной продукции может привести к вреду для здо-
ровья человека.

Изготовление и выпуск пищевых продуктов в обращение для дальнейшей реализации на-
селению допускается только при подтверждении ее соответствия требованиям технических 
регламентов Таможенного союза. Продукция, соответствующая требованиям технических ре-
гламентов, сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающей ее про-
слеживаемость и маркируется единым знаком обращения. ЕАС.

Для «фермерских продуктов» непромышленного изготовления, предназначенных для реа-
лизации населению, документами, подтверждающими соответствие продукции, будут являть-
ся декларация о соответствии и документы ветеринарно-санитарной экспертизы (статьи 21, 23, 
30 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»). Декларированию соответствия подлежит пищевая продукция прошедшая техно-
логические процессы переработки, за исключением замораживания и охлаждения, - сметана, 
масло сливочное, сливки, творог, сыры, колбасы, хлеб и другая продукция. Техническим ре-
гламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 предусмотрено что «переработка (обработка)» 
- это тепловая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, 
созревание, сквашивание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экстру-
зия или сочетание этих процессов. В ст. 4 ТР ТС 021/2011 предусмотрено понятия «не пере-
работанная пищевая продукция животного происхождения» - это не прошедшие переработку 
(обработку) туши продуктивных животных всех видов, их части (включая кровь и субпродук-
ты), молоко сырое, сырое обезжиренное молоко, сливки сырые, продукция пчеловодства, яйца 
и яйце продукция, улов водных биологических ресурсов, продукция аквакультуры. Таким об-
разом, оценка соответствия не переработанных пищевых продуктов животного происхождения 
(свежемороженых, охлажденных) проводится в форме ветеринарно-санитарной экспертизы.
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Является одним из самых современных рынков города Абакана и располагается в центре 
города и занимает площадь 1,5 га. Площадь здания 4000 м. кв., парковка на 320 автомобилей, 
111 торговых мест внутри здания, 162 торговых места для уличной торговли. 15 низкотемпера-
турных холодильных камер для хранения продукции.

На втором этаже расположен «Дом Бытовых услуг»: парикмахерская, маникюрный каби-
нет, мастерская по ремонту обуви, ремонт сотовых телефонов и ветеринарная аптека. 

По субботам и воскресениям проводятся ярмарки выходного дня. 
Мясные ряды, фермерские продукты, колбасы, полуфабрикаты, молочная продукция 

поставляется напрямую от производителя. 
Особое внимание уделяется контролю качества всей представленной продукции. Качество 

пищевых продуктов при их реализации контролируют ветеринарные специалисты Государ-
ственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Качество продуктов контроли-
руют в соответствии с действующими стандартами, правилами и методиками с помощью 
современной аппаратуры и технологий. 

Приглашаем к сотрудничеству фермеров и сельхоз товаропроизводителей. Если вы готовы 
арендовать торговые площади, Вы можете ознакомиться с примерными формами договора и 
заявления на торговое место на сайте: http://республиканскийрынок.рф 

Режим работы с 09:00 до 19:00, без выходных. 
Адрес: АО «Дирекция республиканских рынков» Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Тельмана, 92 К, строение 1. тел.:  8(390-2)34-84-40 (бухгалтерия); 
е-mail: direkciya2011@yandex.ru

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»
Скидки для пенсионеров и многодетных семей

мясо, молоко, творог, мёд, овощи, фрукты

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОКВ обязательном порядке продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

Производство сельскохозяйственной продукции всегда связано с применением пестицидов 
и агрохимикатов и регламентируется Федеральным законом № 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимикатами», санитарными правилами (см. приложение). Необходи-
мо обеспечить безопасное обращение при их использовании как для людей, так и для выпу-
скаемой пищевой продукции. Хранение пестицидов и агрохимикатов должно осуществляться 
в помещениях, специально предназначенных для этих целей, отвечающих требованиям строи-
тельных норм и правил. Не допускается их хранение под открытым небом.

К работе с пестицидами и агрохимикатами допускаются лица, прошедшие специальное об-
учение, предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр, 
ежегодную гигиеническую подготовку. Для работы с данными веществами персонал обеспечи-
вается средствами индивидуальной защиты, обязательно наличие аптечек для оказания первой 
доврачебной помощи в случаях отравлений. Не допускается привлекать к проведению работ 
с использованием пестицидов лиц, не прошедших обучения по вопросам безопасного обра-
щения с указанными средствами, и подростков моложе 18 лет. На границах обрабатываемых 
пестицидами площадей выставляются щиты (единые знаки безопасности) с указанием «Об-
работано пестицидами». Убирают их только после окончания установленных сроков выхода 
людей для проведения полевых работ, уборки урожая и других. Все работы по применению 
пестицидов регистрируются в специальном журнале. Для предупреждения накопления в поч-
ве стойких и активно мигрирующих пестицидов необходимо обеспечить строгое соблюдение 
установленных регламентов и рекомендаций по применению конкретных препаратов (нормы 
расхода препарата, кратность, время, способ обработок), а землепользователями - контроль за 
содержанием в почвах остаточных количеств пестицидов.

Производство «фермерской» сельскохозяйственной продукции напрямую сопряжено с кон-
тактом человека и животных. При выполнении работ важны вопросы профилактики зооантро-
понозных заболеваний  общих для человека и животных (бруцеллёз, бешенство, сибирская 
язва, «клещевые» инфекции, в т.ч.  клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). В Республике Ха-
касия ежегодно выявляются положительно реагирующие на бруцеллез животные, сохраняется 
опасность распространения бешенства, бруцеллёза, сибирской язвы и возникновения случаев 
заболевания людей. В условиях импортозамещения, возрастания интереса к развитию овце-
водства и козоводства, особенно среди фермеров, сохраняется высокая вероятность заноса в 
республику возбудителя бруцеллёза с больными животными из неблагополучных территорий 
(Тыва, Монголия, Казахстан). С учетом наличия в республике более 100 неблагополучных пун-
ктов по сибирской язве, сибиреязвенного скотомогильника в Бейском районе сохраняет свою 
актуальность вакцинопрофилактика против сибирской язвы среди декретированных контин-
гентов. Кроме того, территория Республики Хакасия является эндемичной по клещевому ви-
русному энцефалиту (КВЭ).

Таким образом, лица, занятые сельхозработами, относятся к контингентам повышенного 
риска инфицирования и им жизненно необходима вакцинопрофилактика против бешенства, 
сибирской язвы, бруцеллёза, КВЭ. Порядок проведения профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям регламентирован санитарным законодательством (см. приложение), в 
том числе национальным календарём профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям.

В заключение хочется пожелать всем фермерам Хакасии удачи и напомнить высказыва-
ние американского инвестора-миллиардера Уоррена Баффета «Требуется 20 лет, чтобы создать 
репутацию, и 5 минут, чтобы её разрушить. Вы будете относиться к делам по-другому, если 
подумаете об этом». 
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ЗНАЧЕНИЕ ОВЕЦ ДЛЯ ХАКАССКОЙ КУЛЬТУРЫ  ( ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ СВЕДЕНИЯМ )

)

БУРНАКОВ
АРТАС АЛЕКСЕЕВИЧ
научный сотрудник сектора истории
Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории.
E-mail: artas_burnakov@mail.ru

Природно-климатические условия Цен-
тральной Азии в целом и Хакасско-Мину-
синской котловины в частности, по нашему 
мнению, оказали решающее влияние на фор-
мирование и доминирование в хозяйствах 
коренных народов региона скотоводства ко-
чевого и полукочевого типов. 

На этот факт не раз обращали внимание 
дореволюционные исследователи, пытав-
шиеся объяснять его с разных позиций. К 
одним из достоверных сведений начала XIX 
в. можно отнести сообщение выдающегося 
исследователя Сибири – Григория Ивановича 
Спасского (1783-1864). Служа в Сибири, на 
различных административных должностях, 
он посещал подведомственные ему террито-
рии и основательно изучил культуру, быт и 
экономику региона. Г. Спасский разъяснял 
читателям своих статей, что у хакасов основ-
ными причинами доминирования скотовод-
ства над другими отраслями хозяйства, явля-
ются исторически сложившиеся традиции и 
природные условия, - «Кочевая жизнь оных 
зависит, сколько от склонности и древняго 
обыкновения, не менее того и от самой, как 
не обходимости, так и потребности природы, 
ибо без сих кочующих большая часть мест 
ими занимаемых, оставалась бы впусте».

Позднее, в середине XIX в. этой точки 
зрения придерживался и Николай Семёнович 

Щукин (1792-1883), писатель и чиновник в 
ранге коллежского советника, занимавший-
ся вопросами статистики.  Н. Щукин писал 
(1847), - «Богатые переменяют кочевье че-
тыре раза в год, бедные небольше двух раз. 
Кочевая жизнь не есть привычка, но необхо-
димость, происходящая из порядка вещей: 
кочующие, гоняются за травой; если скот 
вытопчет, выест траву в одном месте, тогда 
необходимо перегнать его на траву ещё не-
тронутую».

В конце XIX – начале XX в. эту точку 
зрения разделял и учёный-сибиревед Алек-
сандр Васильевич Адрианов (1854-1920). 
Оценивая значение скотоводства для корен-
ного населения Хакасии выдающийся ис-
следователь Сибири отметил, - «Физические 
условия обитания инородцев среди скудно 
орошённых, солёных степей, лишённых 
лесной растительности, обрекают их на за-
нятие преимущественно скотоводством. Для 
земледелия остаются пригодными лишь не-
большие пространства, требующие к тому же 
искусственного орошения. Главным заняти-
ем минусинских инородцев остаётся поэтому 
скотоводство». 

С глубокой древности народы Алтайского 
нагорья разводили семь видов одомашнен-
ных животных: двугорбых верблюдов (хак. 
тибе / тöö), лошадей (хак. аттар), коров (хак. 
iнектер), овец (хак. хойлар), коз (хак. öске-
лер), яков (хак. сарлыхтар) и северных оленей 
(хак. ах киктер).

 Начиная с ХVIII в. хакасы разводи-
ли в основном три вида домашнего скота: ло-
шадей, коров, овец и в незначительные коли-
чества коз, но, при этом всегда считали себя 
трёхстадным народом (ec ööр маллыu чон), 
ибо разводили три вида скота. Примерно с се-
редины XIX в. приоритетным направлением 
становится овцеводство, хотя ранее во всех 
скотоводческих хозяйствах табунное коне-
водство в структуре стада занимало первое 
место.

Об этом писал в начале XIX в. Г. И. Спас-
ский, подчёркивая особое значение лошадей 
и коров для хакасов (1818), - «Главное хозяй-

ство кочующих состоит в хорошем содержании рогатого скота и лошадей; числом оных из-
меряется богатство и бедность их, которое бывает весьма разнообразное: одни из кочующих 
имеют по тысяче и более лошадей и рогатого скота; другие несколько сотен, многие от десяти 
до двадцати; но весьма редкие не имеют ни одного домашняго животного». Но, экономика не 
стоит на месте, постоянно развивается и соответствует требованиям времени.

И уже в середине XIX в. в материалах Н. С. Щукина (1847) прослеживается пока ещё не 
явное изменение в структуре стада, - «Скот здесь крупен, особливо овцы: они вдвое больше 
Русских, и притом с курдюками. Зимою снег сметается первым ветром и скот ест отаву; тогда 
пожирается охотно и перемерзнувший ирис, остававшийся целое лето неприкосновенным». 
Он же осветил и первую неудачную попытку разведения тонкорунных овец-мериносов, – «В 
последнее время компаниею, состоящею из одних Русских, разведены здесь мериносы. Степи 
здешния благоприятствуют этой породе, так-что метис в третьем колене становится настоя-
щим мериносом. К несчастию господа учредители компании не подумали, куда приведется 
сбывать шерсть. Отправляли ее в Москву; но чего стоит провоз? Содержание овец, между-тем, 
требовало денег, а выручки не было; и компания разрушилась. Мериносы были распроданы, и 
теперь улучшают шерсть на овцах Татарских; да на беду шкуры мериносов не годятся на шубы: 
тонкая шерсть сваливается, сама-собою, в войлок. Может-быть улучшатся оттого Татарские 
войлоки, но зато уменьшится рост здешних овец и пропадут у них курдюки». 

Вызывает определённый интерес наличие противоречивых оценок в отношении абориген-
ных пород скота, часть исследователей дают не лестные оценки, а Н. Щукин наоборот оставил 
положительный отзыв, - «Скажем, в заключение, что скот Татарский довольно крупен. Лошади 
казисты, легки и быстры; но очень нескоро привыкают к нашей упряжи и сначала портят себя 
и экипажи. Верблюдов здесь нет; но они были когда-то, и вероятно перевелись».

 В конце XIX-начале ХХ в. учёный-сибиревед Александр Васильевич Адрианов опи-
раясь уже на официальные документы, констатирует произошедшее изменение в структуре 
стада домашнего скота, - «По переписи 1890 г., количество скота у инородцев исчислено почти 
в 300 000 голов, из них треть крупного и 2/3 мелкого». 

 Приведённые этнографические материалы дореволюционных исследователей под-
чёркивают значение скотоводства как главной отрасли хозяйства для большинства групп ха-
касов, а также особую важность овцеводства для традиционного хакасского общества XIX-го 
века.

 Следует отметить, что образ овцы практически не отображён в хакасском фольклоре, 
как на пример образ лошади и некоторых других животных или птиц. Но, при этом имеется 
достаточно большое количество этнографического материала, позволяющего включить овец 
(чаще всего холощёных барашков) в категорию животных допущенных в круг сакральных дей-
ствий и при этом в разных формах.

Для религиозных верований хакасов характерно принесение жертв, при проведении рели-
гиозных праздников (Тигiр тайии, Таu тайии и др.) на культовых горах или даже в домашних 
условиях (От тайии и др.) Люди жертвовали высшим силам то, чем были богаты, т.е. жертвова-
ли домашний скот. В качестве жертвенного животного старались использовать белых холощё-
ных барашков с чёрной головой. Если таковых не имелось, то хотя бы с одним чёрным пятном 
на голове или на языке.

Другой особенностью религии хакасов является посвящение небесным божествам и зем-
ным духам (имеющих частое взаимодействие с людьми) особых животных именуемых – Ызых 
мал (освящённый скот), чаще всего меринов. Они служили для их земных «инспекций» духов 
с целью сбережения людей и скота. Также посвящали («ставили») Ызых`ов c лечебной целью, 
для умилостивления «духа болезни». 

Одним из таких Ызых`ов был Iлгерке Ызых – белый ягнёнок с желтыми ушами и щека-
ми которого «ставили» при заболеваниях ушей, рук и головы. Особенностью этого лечебного 
камлании было изготовление из грязи трёх зооморфных скульптурок, которые после сеанса 



26 27

камлания выбрасывали в лес. Этот Ызых, как ряд других Ызых`ов относился к посвящаемым 
духам (Тjс`ям) насылающим болезни и входил в группу Ызых`ов, не имеющих своего фетиша 
(сомы чох).

Говоря о значении овцы в духовной жизни коренных жителей Центральной Азии и Хакасии 
в частности, нельзя не отметить и включение этого животного в двенадцатилетний календар-
ный цикл – Мeче и в свою очередь входящий в шестидесятилетний календарный цикл – Пeкeл. 
Этот календарь, ранее широко распространённый в Центральной Азии и по ныне используется 
в странах Дальнего Востока.  

Известно, что хакасы бережно относились к астрагалам или другим мелким косточкам до-
машних животных.  Исследователи конца XIX в. А. А. Кузнецова и П. Е. Кулаков отмечали, 
что хакасы хранили их в юртах иногда в особых деревянных шкатулках, т.к. считалось, что 
хранимые в доме овечьи астрагалы «приносят счастье». По сведениям учёного-археолога Я. 
И. Сунчугашева овечьи астрагалы также зарывали в землю, если количество их достигало 100 
штук. Зарывали в землю их где-либо в углу овечьего загона, т.к. надеялись, что в стаде зарыв-
шего астрагалы хозяина прибавится столько же голов, сколько он зарыл овечьих астрагалов. 
Так, житель Верх-Аскиза Касамир Сунчугашев сообщил, что его отец, и он дважды зарывали 
подобным образом овечьи астрагалы. Аналогичные сведения содержатся и в надписи сделан-
ной карандашом на рисунке с альчиками и хранящегося в фондах Хакасского национального 
краеведческого музея им Л. Р. Кызласова. Неизвестный автор записал: «13/I 70.  Кузьма Мих. 
Патачаков сообщил, что ему рассказал в улусе Аршанове в Алтайском районе старик Арап 
Котожеков, которому мать ещё в прошлом веке сказала о том, что она зарыла астрагалов овцы 
в количестве 1000 штук! Это для того, чтобы овцы были целы». 

Учёный-этнограф В. Я. Бутанаев сообщает, что хакасы широко использовали в своих играх 
различные кости животных: астрагалы (хазых), коленные чашечки (томых), плюсны (толар-
сых), лопатки (чарын). Наделяя их некоторой магической силой считали, что они оберегают 
счастье дома и не выбрасывали их на улицу. А, овечьи астрагалы ещё и охраняют счастье отар. 
При накоплении 100 альчиков их погребали с правой стороны от входа в скотный двор. Погре-
бения других сотен астрагалов производили в другом месте скотного двора, десятую сотню 
хоронили в центре овчарни. 

 В заключение следует сказать, что роль овцы в традиционной культуре хакасов XIX 
– начала XX в. достаточно велика, т.к. продукция овцеводства (шкуры, шерсть, мясо) широко 
использовались в хакасском обществе. Мясо аборигенной овцы в рассматриваемый период со-
ставляло если не основу рациона питания хакасов, то её существенную часть. Использовалась 
овца и в религиозных целях, прежде всего, как жертва – дар от людей самого ценного из своих 
продуктов богам и духам, а также как посвящённое духам животное.  Следует также подчер-
кнуть, что отдельные фрагменты скелета овец, по представления хакасов несут определённую 
магическую силу плодородия – возрождения и приумножения скота. И эта сила, по нашему 
мнению, очень сильно напоминает элемент Аниматизма, одной из архаических форм религии, 
предполагающей – веру в существование разлитой в мире безличной силы, оказывающей вли-
яние на жизнь людей. 

Бешбармак - традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов. Бешбармак 
готовится, как правило, по случаю семейных праздников или приёма дорогих гостей.

«Бешбармак» в переводе с тюркских языков означает «пять пальцев», «пятерня» - во время 
поедания бешбармака кочевники не использовали столовых приборов.

В целом, блюдо представляет собой крошеное отварное мясо с лапшой с некоторыми осо-
бенностями в технологии приготовления и подачи, что позволяет достичь вкуса, присущего 
именно этому блюду. Традиция мелко крошить мясо имеет особое значение и древние корни. 
Это знак уважения хозяев к гостям, особенно к аксакалам (им трудно разжёвывать крупные 
куски). Чем мельче накрошено мясо, тем лучше, плохо накрошенное мясо в бешбармаке расце-
нивается как неуважение к гостям или просто как неумение готовить бешбармак.

Интересные факты
В Кыргызстане существует «индекс бешбармака». Этим индексом можно сравнивать зар-

платы жителей разных регионов страны в натуральном эквиваленте - бешбармаке.
Самый большой казахский бешбармак был приготовлен в Казахстане 6 июля 2015 г. во 

время празднования Дня столицы. На приготовление блюда общим весом 736,5 кг ушло более 
700 кг мяса. Достижение было зарегистрировано представителями Книги рекордов Гиннесса.

Приготовить настоящий вкусный бешбармак не сложно, каких-то особых навыков не нуж-
но, продуктов для приготовления много не требуется, и они вполне доступны. Единственное, 
что нужно и важно для приготовления блюда – время и вдохновение. Без этого идеальный 
бешбармак никогда не получится.

Рецепт
Для приготовления бешбармака выбирают 

только свежее мясо, не старое и не мороженное. 
Тщательно вымытое мясо закладывают в ка-
стрюлю, заливают водой и варят минимум 2-3 
часа, снимая пену. В процессе варки в кастрюлю 
добавляют все указанные в рецепте овощи, ко-
ренья и специи. Когда мясо сварится, его выни-
мают из кастрюли, отделяют от костей и разби-
рают руками или нарезают ножом на кусочки. 
Бульон процеживают, а все овощи, коренья и 
специи, что варились в нём, выбрасывают.

Второй компонент бешбармака – лапша, 
правда, она совсем не похожа на лапшу, это 

скорее тоненькие клёцки в форме ромбиков или квадратиков. Тесто для лапши приготавливается 
на основе пшеничной муки, яиц и соли. Муку нужно предварительно просеивать пару раз, чтобы 
насытить её кислородом. После этого в муку добавляют яйца, соль и замешивают тугое и плотное 
тесто. Воду в тесто подливать не следует. Готовому тесту дают минут 10 отдохнуть, а после тонко 
раскатывают и нарезают ромбиками, ширина которых колеблется от 1,5 до 7 см. Ромбики из теста 
опускают в кипящую чуть подсоленную воду и варят 2-3 минуты после всплывания, а затем отки-
дывают на дуршлаг.

Когда лапша готова, самое время приступать к приготовлению третьего компонента – лука. Не 
удивляйтесь, его тоже нужно готовить, ведь это не просто лук, а лук для бешбармака. Очищенный 
лук нужно нарезать тонкими полукольцами и уложить в глубокую миску. Затем медленно и акку-
ратно влить в него кипящий бульон, в котором варилось мясо, и оставить минут на 5, чтобы лук 
пропарился, отдал горечь и пропитался бульоном.

Подается бешбармак на большом блюде – сперва выкладывается лапша, на неё – куски мяса, 
рядом с блюдом поставить миску с луком и отдельную ёмкость с горячим бульоном, куда добавлена 
мелко нарезанная зелень.

КУЛИРНАРНАЯ СТРАНИЦА / БЕШБАРМАК – КУХНЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА



28 29

СИМВОЛИЗМ БАРАНА В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА

У древних семитов изображение овец как 
ценных домашних животных встречается 
в VIII веке до н. э. Позднее овца или голова 
барана как мерило ценности изображались 
на античных монетах, чеканенных в Малой 
Азии. Именно для народов Ближнего Вос-
тока, а затем для всего семитского и позднее 
всего мусульманского мира овцы и баран как 
признак, означающий вожака овечьего стада, 
предводителя овец, сделался символом поче-
та, достатка, богатства. Образ барана внушал 
уважение на всем Древнем Востоке.

Овцы заселяли вместе с людьми новые 
земли: их брали на корабли в качестве не-
портящегося источника мяса, перегоняли за 
собой во время переселений по суше. С на-
чалом массового производства сукна, овцы, 

обладающие высококачественной шерстью, в некоторых странах стали основным сельскохо-
зяйственным животным, определяющим весь уклад сельской жизни.

Баран или овен - один из древнейших символических образов, эмблема солнца 
и плодородия. Символика барана встречается в различных вариациях - агнец, руно, голова ба-
рана, бараньи рога, но, в силу исторических причин, существенно различается у разных на-
родов, а также зависит от конкретного вида изображаемой эмблемы (вся фигура животного 
или ее часть). В образе овна сочетается символика плодовитости и жертвенности. Овца оли-
цетворяет кротость, невинность, спокойствие, мир, терпение, смирение. Также может означать 
беспомощность и неразумное следование за лидером. В современном постсоветском понима-
нии овца чаще всего ассоциируется с толпой и ограниченностью кругозора. Слово «овца», 
как и «баран», стало нарицательным. Но история свидетельствует, что в мировых культурах в 
разные периоды времени баран всегда был позитивным символом.

В религии древних народов баран, и овца выступают как угодные богам жертвенные 
животные. Самым чистым жертвенным животным считается ягненок, символизирующий 
непорочность. Поскольку овцеводство играло большую роль у скотоводческих народов, су-
ществовали ритуалы с использованием молока, жира, шерсти овец. Мотив овечьего руна как 

символа плодородия часто встречается в ри-
туалах, связанных с образом мирового дерева. 
В хеттских ритуальных текстах шерсть также 
связана с вечнозелёным деревом елью. Белая 
овечья шерсть, как и сами овцы, фигурирует 
в ивановских праздниках у славян.

В мифологии овен - священное животное 
многих богов Древнего мира. В Древней Ме-
сопотамии голова барана на вершине колон-
ны означала правителя океана и бога судьбы 
Эа. С бараньими рогами на голове обычно 
изображаются финикийский бог неба и пло-
дородия Ваал-Хамон, западносемитский бог 
огня и молний Рашап. Тибетская «Мать всех 

сабдагов», могущественная колдунья с вось-
мьюдесятью морщинами, разъезжает верхом 
на баране, а скандинавский громовержец Тор 
- на бараньей упряжке. Золотой баран, оста-
вивший на память о себе драгоценное золо-
тое руно, атрибут греческого бога Гермеса. 
Бараны поддерживали троны правителей, 
олицетворяя их силу и власть. С бараньими 
рогами на голове изображался царь Алек-
сандр Македонский. В ряде мифов овен сим-
волизирует защиту и убежище. Титанида Рея, 
мать главных олимпийских богов, спасая По-
сейдона от прожорливого Кроноса, взявшего 
за правило поедать собственных детей, спря-
тала сына среди пасущегося стада. Одиссей 
и его товарищи спаслись из пещеры циклопа 
Полифема, превратившуюся для них в смер-
тельную ловушку, тоже только благодаря ба-
ранам. Зная о том, что ужасный циклоп по 
утрам выпускает свое стадо на пастбище, они 
спрятались под брюхом баранов, вцепившись 
руками в густую шерсть животных 

и обрели, таким образом, свободу. В бараньей шерсти трижды пряталась от недостойных 
и Аши, иранская богиня удачи. 

Овца в Древней Греции была посвящена богине Гере и богу Дионису, которого Гермес пре-
вратил в барана и отдал в стадо нимфы Хиады. Отсюда пошел обычай: по весне приносить 
в жертву барана или ягненка - вовремя Дионисийских торжеств. Гере же греки приносили 
в жертву овечку каждое первое число каждого месяца - как богине Смерти. Именно в ту эпо-
ху, согласно преданиям, Афина научила людей ткачеству из прядей шерсти овец. В античной 
Италии овец приносили в жертву Юпитеру, Юноне, Марсу, Янусу; в Греции - Афродите, Пану. 
В античном искусстве культовый смысл имели статуи юноши (обычно подразумевался Гер-
мес), держащего на плечах ягненка. 

Многие народы считали овец пророческими животными, которые могут предсказывать 
погоду, привлекать удачу. Кости и шкура овец использовались для приготовления целебных 
снадобий, избавления от порчи, гадания. Например, монгольские племена приписывали про-
видческие силы грудной кости овец, а англичане в далеком прошлом носили овечью косточку 
как амулет и оберег.

Римляне в античные времена приносили овец в жертву не только на алтарях того или иного 
божества, но и во время праздников урожая, а также, как пожелание доброго потомства для 
молодых пар. Жениха и невесту усаживали на шкуру только что убитой овцы, и молодой муж 
должен был развязать на тунике молодой жены шерстяной пояс. Главным домашним занятием 
римлянок в ту эпоху были прядение и тканье шерсти - это, кроме чистой практичности, имело 
и магическое значение - сулило дому благополучие. 

Масть овцы также имела значение в ритуальных практиках. Белых овец, как правило, при-
носили в жертву богам Неба, а также попутных ветров. Богам же, повелевавшим бурями и 
подземным царством, жертвовали черных овец.

Начиная с античных времен в странах Западной и Южной Европы изображение «золотого 
руна» (шкуры барана с головой) стало символом наивысшей ценности. Основанием для этого 
послужил миф о волшебном Золотом баране, на котором дети фессалийского царя — мальчик 
Фрикс и девочка Гелла - бежали от злой мачехи. Баран проплыл с ними по морю, причем Гелла 



30 31

не удержалась на его спине утонула, а брат доплыл до сказочной земли Эй, где царствовал 
сын Солнца Эот. За свое спасение Фрикс принес тело Золотого барана в жертву богу Фик-
сию - покровителю беглецов, а его шкуру с головой (т. е. руно) повесил в священной роще 
бога войны, где ее неусыпно охранял дракон. Однако Ясон во главе 50 аргонавтов приплыл на 
корабле «Арго», победил дракона, похитил золотое руно и привез его в Грецию. Поход антич-
ных героев за золотым руном сопоставим по значимости со странствиями рыцарей Круглого 
стола, разыскивавших Святой Грааль, и со многовековыми исканиями алхимиков, пытавшихся 
получить мифический философский камень. Все их устремления, в сущности, означают одно: 
поиск высшего идеала, попытку решения сверхзадачи и достижения сверхцели.

Эмблема «золотого руна» в средние века 
послужила основой для создания одного из 
старейших и почетнейших европейских ор-
денов - «Ордена Золотого Руна», учрежден-
ного в 1429 г. в Бурryндии. Он был символом 
высшего геройства, которым награждались 
только высокопоставленные особы. На знаке 
ордена был изображен золотой барашек.

В Утике (возле Карфагена) ягненка по-
читали как символ Света под именем Кар, в 
противоположность козленку Тису, олицетво-
рявшему Тьму. Два этих начала (Свет и Тьма) 
делили год на равные части от времени насту-
пления одного солнцестояния до другого: с 25 
декабря по 24 июня (летнее солнцестояние) 
- время «ягненка», с 25 июня по 24 декабря 
(зимнее солнцестояние) - время «козленка». 

В древнеегипетской иконографии в виде 
барана (или человека с головой барана) изображались многие великие боги: создатель первых 
людей Хнум (с горизонтальными рогами), бог солнца Амон (с закрученными вниз рогами), 
покровитель Гераклеополя Херишеф. При ряде храмов содержались священные бараны, осво-
бождённые от хозяйственных работ. Бараны подлежали закланию в зрелом возрасте; они баль-
замировались и торжественно предавались погребению. Одним из наиболее известных культов 
барана был в городе Джеду (Мендес).

Священный образ барана чаще всего ассоциируется с именем Амона-Ра. «Вместилищем 
души» Амон-Ра считались бараноголовые сфинксы. Аллея бараноголовых сфинксов вела в 
Большой Храм Амона-Ра - главный храм Карнакского храмового комплекса.

По внешнему виду изображения барана Амона отличаются от прочих загнутыми спиралью 
рогами, пригнутыми по сторонам головы, тогда как остальные бараны изображаются с гори-
зонтальными, слегка изгибающимися рогами. Объясняется это тем, что культ барана Амона 
появился позднее других, со времени Среднего царства, когда в Египте древняя порода бара-
нов с горизонтальными рогами была вытеснена породой с боковыми спиралевидными рогами. 
Характерно, что постепенно изображения прочих священных баранов стали также делать со 
спиралевидными рогами, однако при этом сохранялись и иконографические обязательные го-
ризонтальные рога древней породы, так что статуи баранов имели по две пары рогов.

В религиозном искусстве народов Востока барану принадлежит самая почетная роль. В 
ряде традиций кавказских народов баран выступает в качестве олицетворения добра (как жерт-
венное животное) и богатства (как источник мяса и шерсти). Еще более важное значение сим-
волизму овна придавалось в Иране, где баран являлся воплощением «фарна» (божественной 
сущности), символизирующим верховную власть, могущество и богатство.

В древнем Китае овца ассоциировалась с уединением, гармонией, мирным нравом и едине-

нием с природой, связывалась с искусством.
В Калмыкии, Южном Алтае, Туве, Бу-

рятии изображение бараньих рогов в наци-
ональном орнаменте - почетный символ на-
стойчивости, упорства в достижении цели.

Заклание трёх баранов рассматривалось 
как очистительная жертва у ингушей.

В Индии, Пакистане и Бангладеш изобра-
жение бараньей головы и в наши дни служит 
распространенной эмблемой высшего каче-
ства товаров.

Ветхом завете под баранами подразуме-
ваются иносказательно вожди, а под овцами 

(паства) - целые народы. Изображение же четырехрогого барана-самца трактуется в Библии 
как символ мудрости и придается обычно как атрибут пророку Даниилу.

Христос как агнец Божий подчеркивает жертвенный, искупительный характер образа овна. 
В христианской символике овца, смиренная и кроткая, нуждающаяся в духовном руководстве, 
олицетворяет всю паству - благонамеренных верующих; «заблудшая овца» ассоциируется с 
человеком заблуждающимся, с невольным грешником, а «черная овца» — с неисправимым 
грешником. Наставлять паству на путь истинный, оберегать божьих овечек от происков волка 
рыщущего (дьявола) призваны духовные пастыри, поэтому белая шерстяная сутана митропо-
лита и Папы римского служит знаком пастыря, несущего овцу на своих плечах (образ, пришед-
ший из античных культур).

Овен в астрологии - первый знак зодиакального Круга, вступающий в силу в момент ве-
сеннего равноденствия. Поскольку Зодиак - символ цикла существования, Овен, его первый 
знак, олицетворяет первопричину бытия, творение, начало природного цикла, рассвет, весну и 
живительное солнечное тепло.

Образ овцы часто встречается в сказочном фольклоре, раскрывающем различные ее каче-
ства. Есть сказки, в которых овца доказывает, что она не хуже (не менее полезна), чем лошадь 
и корова, в других подчёркивается недостаточная престижность овцы в иерархии мифопоэти-
ческих ценностей, иногда отчётливо выражается насмешливо-ироническое отношение к овце. 
Многие сюжеты основаны на противостоянии овцы и волка, и развязка - практически всегда 
в пользу хищника. В известной басне Эзопа волк съедает овцу только за то, что она якобы 
замутила источник, из которого он привык пить - хотя она пила воду ниже по течению. Из ска-
зочных сюжетов, связанных с бараном, большая часть мотивов относится к теме сообщества 
животных (баран и козёл, баран и кот, баран и птица, 12 баранов и т. п.), к теме барана и волка 
(причём глупый баран нередко выходит победителем), к комической трактовке образа барана 
(бараний лоб, баранье упорство).

В истории Англии XVI века возникло выражение «овцы пожирают людей». Дело в том, что 
разведение овец ради торговли шерстью сделалось исключительно выгодным занятием. На-
столько выгодным, что родилась другая метафора: «копыто овцы превращает песок в золото». 
Но для выпаса овец требовались обширные пастбища. С целью обеспечения овец пастбищами, 
крестьян стали прогонять с их наделов, сносить целые деревни, таким образом ради блага овец 
лишая людей средств к существованию. Экспорт овечьей шерсти приносил такую прибыль, 
что ее единогласно признали «наиболее драгоценным продуктом королевства». Именно тогда 
в Англии и появился национальный символ богатства - мешок, доверху набитый овечьей шер-
стью. 

В геральдике эмблема овцы, барана или бараньей головы указывает на регионы развитого 
овцеводства. Белая овца включена в герб Фолклендских островов. Белый златорогий баран 
на голубом поле - государственная эмблема Фарерских островов, попавшая оттуда и в дат-
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ский герб. Голова барана изображена на гербе 
Евпатории. В родовых гербах русских дворян 
Барановых, Баранецких, Баранских, Баранов-
ских и других, эмблема идущего барана не 
имеет символического значения, т.е. является 
«говорящей». 

Таким образом, мифологическая симво-
лика барана разнообразна, но всегда пози-
тивна.  Возвышенный, древний солнечный 
символизм овна был вытеснен на задний 
план и приравнен к негативному образу овцы 
сравнительно недавно, и, стоит отметить, это 
изменение затронуло только часть мировой 
культуры. 

В завершение хочется привести резуль-
таты недавних исследований британских зо-
ологов, позволяющие отчасти восстановить 
доброе имя овец.

Ученые из Кембриджа заявляют, что че-
ловечество недооценило интеллектуальные способности овец. В ходе многолетних исследо-
ваний выяснилось, что овцы обладают отлично развитой памятью, умеют различать цвета и 
геометрические фигуры. Следует заметить, что до сих пор именно склонность к «геометри-
ческим построениям» как раз и являлась критерием интеллектуальной развитости братьев на-
ших меньших. Единожды усвоенная информация хранится в овечьей памяти почти три года. 
Выяснилось также, что данные животные могут запомнить, а потом и распознать до 20 разных 
людей и вдвое больше своих собратьев. Испортило же репутацию овец то, что они очень бояз-
ливы, и именно эта особенность, а не низкий интеллект, предположительно обуславливает их 
бестолковое для стороннего наблюдателя поведение.
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О РАБОТЕ В СИСТЕМЕ «МЕРКУРИЙ»

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области
Артёмова Светлана Юрьевна, заместитель Руководителя Управления; 
Коломеец Юлия Юрьевна, и. о. гл. специалиста-эксперта по связям с общественностью 
и СМИ

В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 13.07.2015 г. №243-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон РФ «О ветеринарии» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 01.07.2018 г. завершился 
переходный период внедрения обязательной 
ветеринарной сертификации на территории 
РФ. На сегодняшний день субъекты бизнеса, 
задействованные в обороте подконтрольной 
госветнадзору продукции - мясокомбинаты, 
молочные заводы, птицефабрики, произво-
дители морепродуктов, а также логистиче-
ские центры, торговые сети и розничные 
магазины, - активно пользуются федераль-
ной государственной информационной си-
стемой «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).

Система «Меркурий» разработана Фе-
деральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и предназначена 
для электронной сертификации поднадзор-
ных госветнадзору грузов, отслеживания 
пути их перемещения по территории РФ. 
Нововведение обеспечивает прозрачность 
логистики продукции от «поля до прилав-
ка», создает единую информационную сре-
ду для осуществления ветеринарного кон-
троля в целях повышения биологической и 
пищевой безопасности продуктов живот-
новодства, поступающих к потребителям. 

Использовать систему «Меркурий» дол-
жен любой хозяйствующий субъект, вов-
леченный в оборот продукции, включен-
ной в перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринар-
ными сопроводительными документами, 
утвержденный Приказом Минсельхоза РФ 

от 18.12.2015 г. №648 с последующими из-
менениями, то есть, осуществляющий де-
ятельность по производству, переработке, 
хранению, перевозке, реализации и т.д. 

Порядок оформления электронных ве-
теринарных сопроводительных документов 
(ЭВСД) полностью регламентирован прика-
зом Минсельхоза России от 27.122016 г. №589. 
Оформление ЭВСД осуществляется в случаях:

- производства партии подконтроль-
ного товара (за исключением случаев, 
когда их оформление не требуется в со-
ответствии с настоящими Правилами);

- перемещения (перевозки) подкон-
трольного товара (за исключением слу-
чаев, когда их оформление не требуется в 
соответствии с настоящими Правилами);

- перехода права собственности 
на подконтрольный товар (за исклю-
чением передачи (реализации) под-
контрольного товара покупателю для 
личного или иного потребления, не связан-
ного с предпринимательской деятельностью).

Также в соответствии с ч. 2.1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 28.12.2017 г. №431-
ФЗ предусмотрена возможность оформле-
ния ВСД на бумажном носителе в случаях: 

-аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бед-
ствия, которые привели к невозможности 
эксплуатации федеральной государственной 
информационной системы в области вете-
ринарии, до устранения их последствий;

-отсутствия возможности использо-
вания федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветери-
нарии в населенных пунктах, в которых 
отсутствует доступ к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе отсутствует точка доступа, 
определенная в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи» (например, на территории Республи-

ки Хакасия насчитывается 129 поселений, в которых отсутствует доступ к сети «Интер-
нет», их перечень утвержден Постановлением Правительства РХ от 29.03.2018 г. №126);

-если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная федеральными органами исполни-
тельной власти, уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятель-
ности войск национальной гвардии РФ, в сфере исполнения наказаний, в сфере государственной 
охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну.

Обращаем внимание участников оборота подконтрольной продукции на не-
обходимость проводить гашение ЭВСД, то есть подтверждать получение данно-
го товара в системе «Меркурий». Данная операция осуществляется в течение 1 ра-
бочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения 
зарегистрированным пользователем ФГИС с правом доступа «гашение сертификатов». 
Также следует оформлять возвратные ВСД в случае несоответствия количества фактически 
поставленного товара с количеством товара, указанного в сопроводительных документах.

Кроме того, в очередной раз напоминаем лицам, осуществляющим транспортировку подкон-
трольных товаров, о способах подтверждения наличия электронных ВСД при проверках надзор-
ных органов на дороге. В случае если ВСД оформлен в электронном виде, инспекторы, осущест-
вляющие ветеринарный надзор, не вправе требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного 
груза предъявления ВСД на бумажном носителе. При этом владелец (перевозчик) указанного то-
вара обязан по своему выбору или представить номер ЭВСД, оформленного на подконтрольный 
товар, или предъявить соответствующий этому ЭВСД двумерный матричный штриховой код, 
сформированный ФГИС, или представить распечатку формы для печати оформленного в ЭВСД.

Если не зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий», вы не сможе-
те получать ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, га-
сить ВСД, тем самым подтверждать качество и безопасность продуктов 
животного происхождения в ветеринарном отношении, благополучность места выхода животно-
водческих продуктов, поэтому напоминаем порядок получения доступа к системе «Меркурий».

Заявку на регистрацию хозяйствующего субъекта и его поднадзорных объектов необ-
ходимо направить в то территориальное управление Россельхознадзора (http://www.fsvps.
ru/fsvps/structure/terorgs), на территории которого зарегистрировано юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. Заявка должна содержать сведения, предусмотрен-
ные пп. 10, 12, 14 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме», утвержденного Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 г. №589.

Заявку на регистрацию рекомендуется подать через публичную форму регистрации ИС 
«Цербер».
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Регистрация и работа в системе «Меркурий» осуществляются бесплатно, так как одной из 
задач разработчиков программы являлось снижение финансовых затрат хозяйствующих субъ-
ектов на оформление ветеринарной сопроводительной документации, но в этом случае вносить 
данные о продукции необходимо вводить в систему вручную. 

При желании автоматизировать и ускорить работу с ВСД хозяйствующие субъекты могут 
воспользоваться предложениями многочисленных IT-компаний, позволяющими автоматизиро-
вать процесс. Стоимость данных услуг регулируется рынком и не зависит от Россельхознад-
зора.

Обращаем внимание, что на рынке уже появились и распространяются коммерческие 
программные продукты, которые реализуют способ псевдо-интеграции, при котором клиент, 
пытаясь автоматизировать взаимодействие с системой «Меркурий», использует для этого не 
программный API-интерфейс, а осуществляет автоматизированное чтение, разбор и заполне-
ние элементов пользовательского веб-интерфейса системы. В результате, например, Россель-
хознадзор наблюдает пользователей, которые по несколько тысяч раз за день аутентифициру-
ются в системе. Система «Меркурий» умеет выявлять аномальное для человека поведение, 
и осуществляет блокирование работы таких приложений. В связи с чем Россельхознадзор 
предостерегает участников оборота от поспешного приобретения и использования подобного 
программного обеспечения. 

При выборе решения для интеграции с ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор советует хо-
зяйствующим субъектам ориентироваться на список своих IT-партнеров, опубликованный на 
сайте www.vetrf.ru и приобретать программные продукты для интеграции у них.

По состоянию на начало 2019 г. в РФ всего в системе «Меркурий» было зарегистрировано 
около 794 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса со статусом «подтвержден». В зоне полно-
мочий Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области 
насчитывалось 15,7 тыс. таких субъекта, в т. ч.: в Хакасии – 3,9 тыс., Тыве – 2,7 тыс. и в Кеме-
ровской области – 9,1 тыс. хозяйствующий субъект.

Всего в прошлом году на подконтрольной территории в автоматизированной системе сге-
нерировано около 17,5 млн. ЭВСД, из которых 1,8 млн. на территории Хакасии, 50 тыс. – в 
Тыве и 15,6 млн. в Кемеровской области. 

Как показывает анализ работы субъектов бизнеса в системе «Меркурий», одним из самых 
острых вопросов, возникающих у представителей розничных магазинов и предприятий обще-
ственного питания при приемке подконтрольного товара, остается гашение ЭВСД: из общего 
количества сопроводительных документов, оформленных на территории трех подконтрольных 
Управлению регионов в декабре прошлого года, в Хакасии было произведено гашение лишь 61 
%, в Тыве – 33 и в Кемеровской области – 76 % от числа оформленных ЭВСД.

На сегодняшний день законодательством не предусмотрено штрафных санкций за данное 
нарушение, и само по себе не использование ФГИС «Меркурий» не является основанием для 
привлечения к административной ответственности: Правительством РФ принято решение не 
применять штрафные санкции за ошибки при работе в ФГИС «Меркурий» до 01.07.2019 г. 
Но при этом нельзя забывать, что на сегодняшний день осуществление обращения подкон-
трольной госветнадзору продукции без ВСД является административным правонарушением, 
за которое предусмотрена административная ответственность в соответствии ч. 1, ч. 2, ст. 10.8 
КоАП РФ.

Управление осуществляет регистрацию хозяйствующих субъектов, 
а также консультации по работе в системе «Меркурий» по адресам:

 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 100, каб. 200, тел.: (3902)24-13-31;

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А, каб. 403, 405, тел. (39422) 6-67-79, 6-64-72; 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, каб. 215, тел.: (3842)34-99-07.
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В настоящее время такие организацион-
ные формы, как кооператив или артель ста-
новятся все более популярными. Этому фак-
ту есть простое объяснение: такие структуры 
позволяют объединить усилия нескольких 
физических или юридических лиц, что зна-
чительно облегчает достижение различных 
целей в рамках предпринимательства. Более 
того, подобный формат объединения дает 

возможность успешно масштабировать деятельность и выходить на новые уровни продуктив-
ности. Когда звучит такой термин, как «сельскохозяйственный кооператив» (СК), нужно 
понимать, что речь идет об организации, созданной сельхозпроизводителями или теми, кто 
ведет личные подсобные хозяйства. 

Основой формирования такой структуры является добровольное членство, а в качестве 
цели создания можно рассматривать совместную производственную или любую другую де-
ятельность. В свою очередь, для старта дела как такового необходимо наличие объединения 
имущественных паевых взносов участников кооператива. Это позволит удовлетворить мате-
риальные потребности организации. Также важно понимать, что СК может быть, как потреби-
тельским, так и производственным. Каждый из них имеет свои особенности и цели. 

Стоит отметить тот факт, что неотъемлемой характеристикой подобных структур является 
демократизм механизма управления. То есть каждый имеет право голоса, независимо от раз-
мера пая, в т. ч. когда дело касается выбора руководящих органов. Подобные выборы, как и 
решение важных вопросов, могут пройти только путем общего голосования. Для того чтобы 
иметь полноценное представление о том, что собой представляет СК, нужно уделить внимание 
ключевым терминам. 

Членом кооператива считается юридическое или физическое лицо, которое соответствует 
всем требованиями действующего №193-ФЗ от 08.12.1995 г. Федерального закона «О сельско-
хозяйственной кооперации» и самому уставу организации. Также от участника организации 
требуется внесение паевого взноса в установленном размере. Если все было сделано согласно 
принятому порядку, то новый член организации получает право голоса. 

Субсидиарная ответственность участников кооператива - речь идет о дополнительных 
обязательствах, не относящихся к стандартному перечню требований, предъявляемых участ-
нику при внесении взноса. Подобная дополнительная ответственность может быть актуальной, 
например, в ситуации, когда кредиторы предъявили СК законные требования, но организа-
ция не способна их выполнить в установленные сроки. Стоит еще раз обратить внимание на 
тот факт, что как размер, так и степень субсидиарной ответственности определяется уставом 
структуры и законодательством РФ.

Под работником в подобных организациях стоит понимать лицо, не являющееся членом 
СК и привлеченное к определенному виду деятельности посредством трудового договора. Так-
же важно понимать, кто такой сельскохозяйственный производитель - юридическое или фи-
зическое лице, которое занимается производством какой-либо продукции. При этом процент 
сельхозтовара из этой категории должен составлять более 50% от общего объема продукции, 
производимой конкретной компанией. 

Паевой взнос - взнос, сделанный членом СК в паевой фонд организации. Это могут быть 
финансы, земельный участок и любое имущество, а также имущественные права, которые име-
ют денежную оценку. Существуют как основные, так и дополнительные паевые взносы. Коо-
перативные выплаты - это не что иное, как выплаты участникам организации соответственно 

РУБРИКА «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ - ПРОСТО О СЛОЖНОМ» вкладу и трудовой активности каждого из них. Членство в кооперативе возможно присутствие 
двух категорий участников: обычные члены кооператива и ассоциированные. 

Каждый из членов организации обязан внести паевой взнос в том порядке и размере, ко-
торый был установлен. Такие участники несут дополнительную к основным обязательствам 
ответственность (субсидиарную) и принимаются в структуру с последующим правом голоса. 

Ассоциированный член - юридическое или физическое лицо, которое внесло паевой 
взнос и на его основании получает дивиденды. Также в рамках своего взноса он разделяет ри-
ски возможных убытков, обусловленных деятельностью организации. СК с ассоциированными 
участниками позволяет последним не принимать активного участия в хозяйственной деятель-
ности. Основанием для прекращения членства может быть исключение, выход из организации, 
передача паевого взноса, ликвидация юр. лица и выплата вложенных при вступлении средств, 
причем в полном размере. Стоит понимать и тот факт, что лицо, которому передали паевой 
взнос, может стать членом кооператива на основании одного лишь этого обстоятельства. 

Цель СК определяется участниками до момента формирования организации. Учитывая, 
что кооперативы, имеющие отношение к сельхозсектору, - это объединение не только капи-
тала, но и конкретных лиц, наличие целей более чем логично. Вот принципы функциониро-
вания подобных организаций, которые также являются и целями: демократизм управления; 
добровольное членство; получение взаимопомощи и экономической выгоды; дополнительная 
(субсидиарная) ответственность членов; распределение полученной прибыли соответственно 
вкладу каждого участника (паевой взнос, выполнение конкретных задач); приоритетность ин-
тересов членов кооператива. 

Но в целом подобные структуры нужны, чтобы достигать актуальных задач общими уси-
лиями и ресурсами. Также важно обратить внимание на то, что информация о деятельности 
организации всегда доступна ее участникам. Каждый, кто принял официальное участие в де-
ятельности образованной структуры, получает членскую книжку, в которой содержится сле-
дующая информация: дата начисления и размер приращенного, основного и дополнительного 
паевого взноса. 

Потребительский кооператив - некоммерческая организация, принадлежащая сельско-
хозяйственным товаропроизводителям. В ее управлении используется демократический прин-
цип, то есть один член кооператива может иметь один голос. К проявлению демократии можно 
отнести также стремление к увеличению прибыли участников и обеспечение их теми видами 
услуг, которые им необходимы для собственных хозяйств. Лишь при условии, что членами 
структуры станут минимум 5 граждан или 2 юр. лица, могут быть образованы СПК. Деятель-
ность таких организаций исключает участие государственных унитарных предприятий в каче-
стве членов. 

Общее собрание СК: полномочия этот орган управления является высшим и обладает 
правом принимать любые решения касательно деятельности организации. Оно способно под-
твердить или же отменить решения наблюдательного совета и правления кооператива. Общее 
собрание имеет также исключительную компетенцию в решении определенных вопросов. 
Это может быть, например, порядок распределения прибыли и убытков между участниками 
кооператива, приобретение и отчуждение земли, равно как и основных фондов организации, 
утверждение устава, внесение изменений в его структуру, определение размеров и видов фон-
дов, а также реорганизация и ликвидация. Управление СК без данного органа не представля-
ется возможным. К слову, исключением и приемом участников кооператива занимается также 
общее собрание.  Такое направление объединений, как сельскохозяйственная потребительская 
кооперация, однозначно является перспективным и актуальным. При этом важно знать, что Ас-
социация крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса 
Сибири оказывает самое активное содействие развитию кооперации данного вида. Целью Ас-
социации является защита прав малых организаций в сфере сельского хозяйства и фермеров, 
а также грамотное содействие их количественному росту. 
Продолжение следует…
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района: «Село Очуры расположено в очень живописном месте. Здесь есть все: река, бор, 
степи… Но у любого села, деревни есть свои проблемы. Смотря и любуясь на красоту 
нашей природы в глаза, конечно же, бросаются помойки, кучи мусора, которые человек 
устраивает, буквально, у себя «под носом». Пути решения данной проблемы настолько 
очевидны, что понятны даже малышу. Но никто не берется за это дело. Все думают: 
«Почему я? Я что особенный?». И на этом все заканчивается. Никакого эффекта, кроме 
продолжающих расти куч мусора и помоек. Все остальные проблемы меркнут перед этой 
– главной проблемой».

III место - Маркова Софья, ученица 7 класса МБОУ «Краснопольская средняя школа» 
Алтайского района: «Мое село довольно маленькое: всего семь небольших улиц, но даже при 
этом у нас шесть ферм! Мои родители говорят, что этого достаточно на такое малень-
кое село, а мне кажется, что лучше было бы, если бы еще пара-тройка людей создали свое 
фермерское хозяйство. Но опять же, государство тоже должно помочь им в этом: обеспе-
чить землей, выплатить субсидии. Тогда у нас в селе жизнь станет намного лучше. Люди 
начнут употреблять в пищу здоровую еду, если будут покупать ее у фермеров. Фермеры 
в свою очередь позаботятся о комфорте жителей села: помогут разбить парки, благоу-
строить места отдыха, установить фонари. И тогда село расцветет».

III место - Трунько Алексей, ученик 8 класса МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» Усть-Аба-
канского района: «Только мы – поколение будущего – можем сделать так, что люди будут 
стремиться к нам, в наш край и гордиться им. Кому, как не нам, должна быть интересна 
судьба места, где мы родились, выросли? Только нам дано вершить будущее нашего таеж-
ного края, только мы можем прославить его, сделать так, чтобы люди помнили об этом 
месте всю свою жизнь, и их тянуло сюда, только нам дано право создать здесь лучшую 
жизнь. Только мы, молодые, талантливые личности и жители этого замечательного и 
неповторимого места - будущее села. Будущее моего села — это моё будущее. И я постара-
юсь сделать всё возможное, чтобы это будущее было счастливым!».

Фролова Анастасия, ученица 7 класса МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» Усть-Абаканского рай-
она: «Говорят, где бы ты ни оказался, всё равно всю жизнь будешь иметь в сердце свою малую 
Родину - место, где ты родился и рос. Многие из моих знакомых стесняются того, что они 
проживают в селе и даже позволяют себе говорить про него негативные вещи. Я же никогда и 
мысли не допускала, что мне будет стыдно называть свое село. Я очень горжусь своим проис-

хождением, своей семьей, сво-
ими родными, нашей школой, 
нашим селом и нашей истори-
ей!»

Отдельно награждены сер-
тификатами «Симпатии кон-
курсной комиссии» Бутотова 
Виктория из Таштыпского 
района и Посметьев Иван из 
Орджоникидзевского района.

Победители награждены 30 
апреля 2019 года на гала-кон-
церте «Я люблю тебя, Россия!»  
дипломами за I, II, III места, 
сертификатами участников и 
памятными подарками.  

Партнерами в организации награждения победителей выступили Компания Мегафон, ООО 
«Кондитерский дом «Сладкарница», Кондитерский бренд Хакасии «Мишка в малиннике», 
Операционный офис «Хакасский» Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк». 

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленно-
го комплекса Сибири» при поддержки Госу-
дарственного комитета по делам молодежи 
провела Республиканский конкурс эссе «Мое 
село: сегодня, завтра». Целью конкурса было 
определить уровень гражданской позиции у 
молодежи в возрасте 13-16 лет заинтересо-
ванности в решении проблемных вопросов, 
имеющихся на территории муниципальных 
образований, в которых они проживают пу-
тем формирования предложений по их реше-
нию. 

Всего в конкурсе приняло участие более 
180 школьников из 5 районов Республики 
Хакасия: Алтайского, Бейского, Таштыпско-
го, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского 
района. В своих работах, молодежь рассма-
тривала проблемы экологии, переработки 
мусора, трудоустройства, благоустройства 
территорий, малой обеспеченностью соци-
ально-культурной инфраструктуры, и т.д.

В состав конкурсной комиссии вошли: 
Башков Александр Алексеевич Первый за-
меститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия, Карта-
шова Татьяна Викторовна, председатель Го-
сударственного комитета по делам молодежи 
Республики Хакасия, Речкова Татьяна Викто-
ровна, заместитель министра экономического 
развития Республики Хакасия, Соколик Ната-
лья Михайловна, исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Хакасия».

30 апреля 2019 г. в рамках Республикан-
ского фестиваля детского творчества «Я лю-
блю тебя Россия», исполнительный дирек-
тор Ассоциации Андрей Попков поздравил 
участников и наградил победителей: «Пре-
красно, когда в регионе проживают тысячи 
талантливых, активных и неравнодушных 
людей. Великий русский поэт Сергей Есенин 
в своем стихотворении написал: «Если крик-
нет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину мою». 
И ведь действительно, никто кроме нас самих 
не создаст тех комфортных условий прожива-
ния в каждом уголке страны, которых досто-
ин человек. Вы молоды, все в Ваших руках!»

Победителями Конкурса стали:
I место - Малышева Галина, ученица 

9 класса МБОУ «Большесейская средняя 
общеобразовательная школа» Таштыпского 
района: «Я учусь уже в выпускном классе. 
Я собираюсь поступать в педагогический 
колледж и стать учителем. Но я вернусь в 
свое село! Я мечтаю, вернувшись, собрать 
съезд уроженцев села. Это должен быть 
откровенный разговор неравнодушных лю-
дей. Только общими силами можно сделать 
большое дело. Конечно, не все будет гладко 
и ровно. Люди к хорошему привыкают бы-
стро, а плохое помнят долго». 

 II место - Сергеева Алина, ученица 9 
класса МБОУ «Бейская средняя общеобразо-
вательная школа-интернат» Бейского района: 
«Село - это прежде всего земля. Поэтому в 
перспективе я вижу дальнейшее развитие 
сельского хозяйства. Я знаю, что среди 
моих одноклассников найдется немало же-
лающих работать на земле. Если нам дове-
рят, то найдутся те, кто продолжат дела 
и традиции таких крестьянско-фермер-
ских хозяйств, как Баузер, Трейзе, Прота-
совы, известных не только в районе, но и в 
республике. Год 2030. Родная Бея. Не узнать 
моё село. Оно похорошело, помолодело. На 
улице больше встречаешь молодёжи, се-
мейных пар с малышами. Здесь живут мои 
одноклассники. Здесь живу я и моя семья!». 

II место - Швайгерт Софья, ученица 7 
класса МБОУ «Очурская СШ» Алтайского 

«МОЕ СЕЛО: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

МЕГЕЛЯЙНЕН
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Главный специалист Ассоциации 
«КФХ и АПК Сибири» «КФХ и АПК Сибири»
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Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» в 
период с 11 февраля по 4 апреля 2019 года в 
8 муниципальных районах Хакасии был про-
веден 2-ой этап реализации проекта «Образо-
вание - вектор развития сельских поселений» 
поддержанный Фондом президентских гран-
тов в рамках которого участники приняли 
участие в тренингах. 

Второй этап социально значимого проекта 
«Образование – вектор развития сельских поселений» 

 
Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» в период с 11 февраля по 4 апреля 2019 года в 8 

муниципальных районах Хакасии был проведен 2-ой этап реализации проекта 
«Образование - вектор развития сельских поселений» поддержанный Фондом 
президентских грантов в рамках которого участники приняли участие в тренингах. Цель 
тренинга: предоставить возможность участникам проекта раскрыть и проявить свои 
способности командного взаимодействия, выявить творческую и деловую активность, 
уровни лидерства, способности генерации новых идей, ответственности.  

Задачами данного этапа стало:  
− развитие навыков эффективного общения, взаимодействия в команде; 
− выявление лидеров и их способностей к смене управления;  
− эмоциональное сплочение коллектива, повышение эффективности группового 

взаимодействия; 
− развитие навыков творческого решения сложных задач; 
− выявление заинтересованности к конкретным сферам предпринимательской 

деятельности. 
Модератором тренингов с безработной активной молодежью республики выступила 

Анна Фролова, главный специалист по проектной деятельности Ассоциации. 
 

№ Муниципальные районы Количество 
участников, чел. 

из них имеющих статус 
безработных, чел. 

в % 

1 Аскизский 26 15 57 
2 Алтайский 33 18 54 
3 Боградский 30 22 73 
4 Бейский 41 3 7 
5 Орджоникидзевский 15 5 33 
6 Таштыпский 13 10 77 
7 Усть-Абаканский 27 10 37 
8 Ширинский 15 10 67 
 Итого 200 93 47 

 
Тренинг состоял из активных интерактивных игр на знакомство и 

командообразование, упражнений на выявление лидерских качеств и активности, 
подготовки и защиты проектов, заданий на проработку новых идей бизнеса, а также были 
проведены диагностики на выявление роли в группе. В рамках занятия участники проекта 
не только познакомились и образовали единую команду молодежи своего района, но и в 
необычной для них форме получили, а вернее добыли самостоятельно, новые знания в 
области основ предпринимательской деятельности. В каждом тренинг прошёл как на одном 
дыхании, принёс огромное количество положительных эмоций всем участникам.  

Цели тренинга достигнуты. Все участники ушли в хорошем расположении духа, с 
мотивацией на дальнейшее участие в проекте. В ходе мероприятия было много смеха, 
курьезных моментов, участники чувствовали себя непринужденно и вели себя активно. Не 
было ни одного человека, который бы остался безучастным к упражнениям.  

С апреля по сентябрь пройдут 3 и 4 этапы проекта: семинары на тему: «Собственное 
дело - от идеи до открытия» и экскурсии в успешные организации сельской местности, 
занимающиеся разведением скота, сельским туризмом, сбором и переработкой дикоросов, 
производством продуктов питания, народными промыслами и т.д. 

Тренинг состоял из активных интерактивных игр на знакомство и командообразование, 
упражнений на выявление лидерских качеств и активности, подготовки и защиты проектов, 
заданий на проработку новых идей бизнеса, а также были проведены диагностики на выявле-
ние роли в группе. В рамках занятия участники проекта не только познакомились и образовали 
единую команду молодежи своего района, но и в необычной для них форме получили, а вернее 
добыли самостоятельно, новые знания в области основ предпринимательской деятельности. В 
каждом тренинг прошёл как на одном дыхании, принёс огромное количество положительных 
эмоций всем участникам. 

Цели тренинга достигнуты. Все участники ушли в хорошем расположении духа, с мотива-
цией на дальнейшее участие в проекте. В ходе мероприятия было много смеха, курьезных мо-
ментов, участники чувствовали себя непринужденно и вели себя активно. Не было ни одного 
человека, который бы остался безучастным к упражнениям. 

«ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

ФРОЛОВА
АННА СЕРГЕЕВНА
главный специалист по проектной 
деятельности Ассоциации  
«КФХ и АПК Сибири»

Цель тренинга: предоставить возмож-
ность участникам проекта раскрыть и проя-
вить свои способности командного взаимо-
действия, выявить творческую и деловую 
активность, уровни лидерства, способности 
генерации новых идей, ответственности. 

Задачами данного этапа стало: 
- развитие навыков эффективного обще
ния, взаимодействия в команде;
- выявление лидеров и их способностей к 
смене управления; 
- эмоциональное сплочение коллектива, 
повышение эффективности группового 
взаимодействия;
- развитие навыков творческого решения 
сложных задач;
- выявление заинтересованности к кон
кретным сферам предпринимательской 
деятельности.
Модератором тренингов с безработной 

активной молодежью республики выступила 
Анна Фролова, главный специалист по про-
ектной деятельности Ассоциации.

С апреля по сентябрь пройдут 3 и 4 этапы проекта: семинары на тему: «Собственное дело 
- от идеи до открытия» и экскурсии в успешные организации сельской местности, занимающи-
еся разведением скота, сельским туризмом, сбором и переработкой дикоросов, производством 
продуктов питания, народными промыслами и т.д.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ 

ЛУКИНЫХ
ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Логистики 
и маркетинга в АПК» Красноярский госу-
дарственный аграрный университет 
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  ШВАЛОВ 
к.э.н., доцент, кафедры 

Среди стратегических задач регионально-
го развития в сфере АПК в настоящее время 
можно выделить развитие межрегиональных 
и региональных инфраструктурных логисти-
ческих систем (транспорта, связи, информа-
тики), обеспечивающих и стимулирующих 
региональные структурные сдвиги и эффек-
тивность региональной экономики. 

По мнению экспертов, основным препят-
ствием, сдерживающим сегодня   процесс 
развития региональных логистических рын-
ков, является низкий уровень качественной 
логистической инфраструктуры, позволя-
ющей предоставлять комплексное транс-
портно-распределительное обслуживание 
компаниям-клиентам, включая таможенное 
оформление, перевалку грузов с использо-
ванием различных видов транспорта, скла-
дирование и дистрибьюцию.   Это усиливает 
несбалансированность грузопотоков, что ска-
зывается на себестоимости логистических 
услуг.

Структура товаропроводящей сети регио-
на имеет комплексный характер и включает в 
себя базовые функциональные звенья цепей 
поставок: поставщиков – товаропроизводите-
лей, снабжение, производство, сбыт, сервис, 
потребителей.

Следует выделить важнейшие проблемы 
существующей межрегиональной логистиче-
ской системы на продовольственном рынке:

-недостаточное развитие интегративных 
отношений в сфере АПК для обеспечения за-
готовки, переработки сельскохозяйственной 
продукции и доведения ее до потребителя;

-недостаточно разработан и апробирован 
на практике комплекс вопросов, охватыва-
ющий регулирование АПК, включающий 
взаимоотношения государства с субъектами 
аграрного рынка, меры ценового, налогово-
го и финансового регулирования агропро-
мышленного производства, оптимального 
соотношения государственного и негосудар-
ственного регулирования аграрных рынков, 
инфраструктурное и информационное обе-
спечение продовольственного рынка и рынка 
ресурсов в АПК. 

Цели проекта развития логистической си-
стемы АПК Енисейской Сибири:

 - повышение эффективности АПК, обе-
спечение поставок на рынок качественного 
конкурентоспособного продовольствия на 
основе координации деятельности субъектов 
АПК и торговых организаций;

- совершенствование механизма закупок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных и му-
ниципальных нужд, в том числе для оказания 
внутренней продовольственной помощи на-
селению;

-реконструкция, модернизация и струк-
турирование инфраструктурных объектов, 
в т.ч., логистических распределительных и 
производственных   центров для сбыта сель-
хозпродукции;

-развитие биржевой и электронной тор-
говли сельскохозяйственной продукцией, сы-
рьем и продовольствием;

К принципам организации логистической 
системы АПК важно отнести:

-комплексный подход (учет стратегии 
развития регионов, определение глубины пе-
реработки сельскохозяйственного сырья, ори-
ентир на основные тенденции рынка);

-учет местной специфики (объемы и рит-

мичность товарных потоков между регионами- Красноярским краем, республиками Хакасия и 
Тыва, экономически обоснованное транспортное плечо конкуренция с федеральными торго-
выми сетями);

-государственно-частное партнерство;
-повышение продовольственной безопасности   и увеличение доли рынка местных сель-

хозпроизводителей.  
Создание   логистической системы   помогло бы сельхозтоваропроизводителям регионов 

упростить выход на потребительский рынок и, как следствие, расширить производство продук-
ции и выйти на зарубежные рынки.

Кооперация местных сельхозтоваропроизводителей поможет наладить эффективное со-
трудничество с небольшими хозяйствами, осуществлять закупки сельхозпродукции на реали-
зацию и хранение с определенными товарными характеристиками по заранее оговоренной цене 
и в заранее оговоренных объемах. Эффект от снижения издержек за счет увеличения масштаба, 
круглогодичных стабильных поставок в торговые сети (в т.ч. зарубежные) распространится на 
всех участников цепей поставок планируемой к созданию товаропроводящей сети.

Руководящая идея предлагаемого проекта: развитие процесса интеграции предприятий 
АПК регионов в логистические цепи поставок, что предусматривает организацию взаимоотно-
шений между участниками производства сельскохозяйственной продукции на основе исполь-
зования взаимодополняемых факторов их деятельности и может дать возможность получения 
положительного синергетического эффекта на базе скоординированной деятельности участни-
ков кооперационных формирований. 

  Придется решать вопросы, вытекающие из особенностей инфраструктурных элементов 
АПК регионов, из которых и будет   состоять логистическая система, а именно: 

-различные формы собственности и организационно-правовые формы; 
-различная мощность, концентрация, используемое технологическое оборудование, потре-

бляемые ресурсы; 
-рассредоточенность технических средств и трудовых ресурсов на большой территории. 
При применении логистического подхода к интеграции предприятий АПК необходимо 

учитывать возможные формы экономической интеграции предприятий АПК: на договорной 
основе, без объединения финансовых, материальных и других ресурсов; объединение части 
финансовых, материальных, а иногда трудовых ресурсов организаций - участниц интеграции 
для создания кооперационных предприятий, при этом, отношения осуществляются на долго-
срочной договорной основе; координация   трудовых, материальных и финансовых ресурсов 
хозяйств - участников интеграции в общих цепях поставок. В условиях рыночной экономики 
должны получить дальнейшее укрепление договорные отношения на основе создания стабиль-
ной контрактной основы, базирующейся на взаимном интересе участников логистической си-
стемы  

Ожидаемые результаты. По зарубежным и российским данным, применение научно обо-
снованных методов логистики позволяет снизить уровень затрат на 20 %, товарных запасов 
на 30-70 %, сократить время обращения товаров на 20-50 %, что приведет, в целом к росту 
доходной части бюджета регионов.

Дорожная карта Проекта. Все задачи проекта логистической системы   АПК регионов раз-
биваются на четыре эволюционных шага. При этом процессы решения задач системно «вши-
ты» друг в друга. 1 – логистика внутри хозяйств, предприятий и организаций АПК. 2 - форми-
рование логистических цепей поставок между участниками АПК регионов. 3 - логистическая 
инфраструктура АПК регионов.  4 - управление логистической системой АПК регионов. 

 Базовой организационно-функциональной структурой является многоуровневая система 
логистических центров на территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва.  Кон-
цепция трехуровневой системы логистических центров по сбору, переработке и сбыту продо-
вольственной продукции в регионах имеет следующую структуру: первый уровень системы 
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– уровень хозяйств – районный; второй уровень системы – уровень цепей поставок – межрай-
онный; третий уровень системы - межрегиональный.

Последовательность создания логистической системы агропромышленного комплекса 
(ЛСАПК) может быть представлена следующим образом: постановка логистических задач по 
развитию рынка сельскохозяйственной продукции - оценка возможностей кооперации со все-
ми участниками агропромышленного комплекса - оценка влияния факторов инфраструктуры 
на эффективность сельскохозяйственного производства - синтез организационной структуры 
- синтез алгоритмов оптимального управления экономическими потоками – оптимизация ло-
гистических издержек - разработка нормативной базы государственного регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции.

Как известно, логистические услуги подразделяются на транспортные (воздушные, авто-
мобильные, интермодальные перевозки), складские (хранение, упаковка, сортировка товаров) 
и сопутствующие услуги (управление поставками, перегрузка, таможенные услуги, страхова-
ние). Из них сектор транспортных услуг в России является наиболее развитым, складские ус-
луги недостаточно развиты и находятся в стадии разработки, и такие сопутствующие услуги, 
как логистические консультации, находятся на стадии становления и распространения по всей 
стране.  

По некоторым данным, российские компании только на транспорт тратят в три раза боль-
ше, чем их европейские коллеги, но груз преодолевает одно и то же расстояние в несколько раз 
дольше. Анализ состояния логистической отрасли в нашей стране свидетельствует о наличии 
существенных проблем и барьеров. Это, в частности:  недостаток инвестиций   в логистиче-
скую инфраструктуру; отсутствие сформированного рынка 3PL-провайдеров; недостаточный 
уровень квалификации персонала компаний в области логистики и управления цепями поста-
вок; несовершенство законодательной и нормативной базы в области логистики; отсутствие 
достоверной и унифицированной статистической отчетности по логистике; низкий уровень 
развития производственно-технической базы складского хозяйства; недостаток современного 
технологического оборудования по переработке продукции.

Наиболее динамично в России сейчас развиваются простые логистические операции: пере-
возка и экспедирование грузов всеми видами транспорта. Сложным комплексным логистиче-
ским услугам, например, интеграция и управление цепями поставок от производителя к конеч-
ному потребителю, наши провайдеры уделяют значительно меньше внимания. Но тенденция 
увеличения к предоставлению более сложных услуг все же наблюдается.

Авторы считают, что неэффективность транспортно-логистических систем является одним 
из основных факторов, сдерживающих экономический рост сибирских регионов и России, в 
целом.

Роль транспортно-логистических систем заключается в обеспечении функционирова-ния 
разноуровневых логистических объектов путем координации и интеграции потоковых процес-
сов в целях реализации задач социально-экономического развития путем повышения эффек-
тивности управления материальными и сопутствующими им потоками. Проблема недостаточ-
ного уровня развития объектов логистической инфраструктуры продолжает оставаться одной 
из наиболее актуальных для регионов Енисейской Сибири. Особенно остро данная проблема 
стоит за пределами региональных центров, в т.ч. в малых городах. К малым городам тради-
ционно относят города с численностью населения менее 50 000 жителей. Помимо городов к 
категории «малые» (согласно своду правил СП 42.13330.2011 от Минрегионразвития РФ) от-
носятся также все посёлки городского типа. 

Создаваемые преимущественно с целью решения задачи обеспечения промышленного раз-
вития, нередко сформированные для обеспечения крупных промышленных объектов, в период 
проведения рыночных реформ, они сталкиваются с задачей диверсификации экономики. Пре-
пятствием на пути этого является высокая доля логистических издержек, вызванная недоста-
точностью и неравномерностью развития объектов логистической инфраструктуры.

По состоянию на март 2019 г. на территории макрорегиона «Енисейская Сибирь» (включа-
ющего Красноярский край, Республику Хакасию и Республику Тыву) к малым городам отно-
сятся 48 из 61 административно-территориальных образований, имеющих городской статус. 
Общая численность населения малых городов составляет 530,7 тыс. жителей (14,2% от общей 
численности населения макрорегиона).

 Рассматривая доступность объектов транспортно-логистической инфраструктуры на тер-
ритории муниципальных образований, относящихся к малым городам, можно сделать вывод 
о преобладающей роли автомобильного транспорта, охватывающего 93,75% малых городов 
Енисейского макрорегиона. В 6 из 48 муниципальных образований данный вид транспорта 
является безальтернативным. Железнодорожным транспортом оказываются охвачены 27 из 
48 малых городов (56,25%). 22 из них охвачены железными дорогами общего пользования. В 
то же время, лишь в 37,5% малых городов Енисейского макрорегиона осуществляется пасса-
жирское железнодорожное сообщение. Лишь 27% малых городов имеют прямое пассажирское 
сообщение с центром Енисейского макрорегиона. В условиях отсутствия альтернативы в виде 
воздушного транспорта, увеличивается нагрузка на дорожную сеть макрорегиона, что повыша-
ет аварийность и увеличивает расходы на транспортировку грузов и пассажиров.  

Схема
функциони
рования

транспортно-
экспеди
ционных

предприятий
в условиях
логистическо
й сети ОРЦ

 
43.75% городов Енисейского макрорегиона расположены в пределах 80 км. от 43.75% городов Енисейского макрорегиона расположены в пределах 80 км. от аэропортов, 

из них пассажирское сообщение осуществляется в 35,42% малых городов. Несмотря на бо-
гатство макрорегиона водными ресурсами, регулярный перевозки водным транспортом осу-
ществляются лишь из 7 малых городов макрорегиона (14,58%), 3 из которых также имеют воз-
можность принимать и морские суда с повышенным ледовым классом (Arc 7). Рассматривая 
обеспеченность Енисейского макрорегиона трубопроводным транспортом, следует отметить 
отсутствие в макрорегионе магистральных газопроводов. Существующие нефтепроводы («Ку-
юмба – Тайшет», «Омск – Красноярск – Ангарск») захватывают 7 малых городов в макроре-
гионе.
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Подавляющее большинство объектов логистического сервиса на территории макрорегиона 
располагаются в центральной его части, охватывая, малые города, входящие в Красноярскую 
агломерацию.  Согласно данным из открытых источников, действующие логистические цен-
тры также располагаются в г. Боготол, г. Зеленогорск, г. Заозерный, г. Уяр, г. Енисейск, пгт. 
Усть-Абакан, г. Ак-Довурак, пгт. Каа-Хем, тем самым охватывая лишь 27% малых городов 
макрорегиона. На наш взгляд, это является одним из ключевых недостатков регионального 
развития, ограничивающих доступ продукции, производимой в малых городах и районах на 
региональный и федеральный рынки сбыта.

Можно сделать вывод о том, что одними из ключевых задач, стоящих перед Красноярским 
краем, Республикой Хакасией и Республикой Тывой являются расширение и диверсификация 
транспортно-логистической инфраструктуры, равно как и поддержка развития на уровне от-
дельных муниципальных образований логистических центров, предоставляющих полный 
спектр логистических услуг, включая консолидацию отправок произведенной в данных рай-
онах продукции. Учитывая, что носителями функций логистических инфраструктур являют-
ся не только объекты инфра¬структуры крупного городского хозяйства, но и органы государ-
ственной и муни¬ципальной власти, общественные организации, местные сообщества, можно 
говорить о логистической инфраструктуре как факторе интеграции, обеспечивающем социаль-
но-экономическое развитие на региональном уровне. 

Влияние подсистемы логистической инфраструктуры регионов Енисейской Сибири на эко-
номическое состояние регионов многомерно: оно затрагивает производственную, снабженче-
скую, сбытовую деятельность, условия личной жизни граждан.   Проблемы, существующие 
при перемещениях материальных, финансовых, информационных потоков и людей являются 
признаками недостаточно эффективного функционирования существующей межрегиональной 
логистической системы

  Предложенная постановка вопроса решения проблем выявляет   наличие двойствен-
ного вклада региональной логистической инфраструктуры в валовый региональный продукт: 
во-первых, непосредственного вклада  сервисной составляющей в   валовый региональный 
продукт и, во-вторых,   косвенного (подталкивающего) вклада в развитие его производствен-
ной составляющей в виде комплекса транспортно-складских услуг в сети товародвижения,  что 
также позволяет  определить   статус региональной логистической инфраструктуры как полюса 
роста в   экономике региона.

Общие социально-экономические результаты 
реализации программы создания логистической сети ОРЦ 

№ 
 

Показатель Изменение по 
Красноярскому краю, 

Хакасии и Туве 

в т.ч. по  
Республике Хакасия 

 
1  

Выручка предприятий АПК 
 

 
120615,00 млн. руб. 

 
16051,00 млн. руб. 

2  
Рост прибыли предприятий АПК 
 

 
3666,85 млн. руб. 

 
487,97млн. руб. 

3  
Увеличение налоговых сборов  
в Федеральный Бюджет (3%) 
 

 
110,01 млн. руб./год. 

 

 
14,64 млн. руб./год. 

 

4  
Увеличение налоговых сборов  
в региональный Бюджет (17%) 
 

 

 
623,36 млн. руб./год. 

 

 
82,96 млн. руб./год. 

(10,01% от налога на 
прибыль организаций АПК) 
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Ранее считалось, что конноспортивные 
клубы доступны исключительно состоятель-
ным людям, но за последние годы наблюда-
ется резкое увеличение интереса людей раз-
ных слоев общества к данному виду спорта. 
И конный спорт становится все более массо-
вым и популярным.

В Хакасии в таком виде деятельности нет 
определенных условий, которые в полном 
объеме удовлетворяли бы потребности на-
селения и давали возможность для развития 
конного спорта. Недостаток лошадей необ-
ходимого уровня, отсутствие специальных 
грунтов и теплого манежа для занятий в осен-
не-зимний период – это основные проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться.

активно устраняет эти профильные «про-
белы» и реализует проект по внедрению 
конного спорта для жителей Хакасии и юга 
Красноярского края. Проект соответствует 
целям государственной политики Российской 
Федерации в сфере массового спорта – это 
создание условий, ориентирующих граждан 
на здоровый образ жизни, обеспечение для 
них возможностей беспрепятственно зани-
маться физической культурой и спортом.  Так 

КОННОСПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РЫЖАЯ ЛОШАДЬ» 

же проект отвечает требованиям закона от 
19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» - привлечение 
взрослых и детей к здоровому образу жизни, 
обеспечение занятости детей во время кани-
кул.

Начиная с 2016 года, когда проект полу-
чил положительную рекомендацию президи-
ума Совета развития Республики Хакасия, до 
настоящего момента, уже построены и введе-
ны в эксплуатацию теплые конюшни, малый 
крытый манеж, открытый плац для занятий, 
начато строительство большого крытого ма-
нежа и благоустройство территории комплек-
са.

В текущем году будут окончены работы 
по расширению дорожного покрытия в гра-
ницах конноспортивного клуба, установлены 
столбы с энергосберегающими лампами и 
обустроены безопасные места для посадки и 
высадки пассажиров – автопавильоны. Дан-
ный спецпроект осуществляется Минтран-
сом России в целях формирования позитив-
ного имиджа Республики Хакасия, а также 
развития хакасского языка, культуры и этно-
туризма в республике, и мы с большой гор-
достью являемся частью этого проекта. Для 
жителей республики мы оказываем широкий 
спектр услуг:

-внедрение развивающих программ с 
использованием лошадей для детей от 2-х 
лет;

-участие во внутриклубных соревнова-
ниях детей от 4-х лет из пони-клуба;

-занятие в спортивной школе по конно-
му спорту для детей с 10 лет;

-обучение верховой езде взрослых от 18 
лет;

-проведение соревнований на террито-
рии клуба;

-организация занятости детей в лет-
ний период – специальная программа для 
детей во время каникул (лагерь дневного 
пребывания);

-реализация социальной программы по 
адаптивной верховой езде для детей с осо-
бенностями в развитии;

Совместно с Белоярской коррекционной 
школой на безвозмездной основе в рамках 
поддержки детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья проводится комплексная 
программа физического развития и социаль-
ной реабилитации при помощи адаптивной 
верховой езды. Программа получила назва-
ние «Когда вырастают крылья». Каждое за-
нятие с детьми работает психолог и тренера 
нашего комплекса. Огромные усилия прила-
гают и сами участники проекта. Они справля-
ются со своими страхами, стеснением, с неу-
веренностью в себе. Каждый раскрывается с 
новых сторон, а самое главное, что у них, как 
и нас с вами, есть мечты.

Особое внимание стоит уделить и лагерю 
дневного пребывания для детей от 6 до 16 лет 
на территории комплекса «Рыжая лошадь». С 
утра и до вечера ребята находятся под при-
смотром аниматоров, вожатых и тренеров 
клуба. В программу их каникул входит не 
только теория и практика по верховой езде, 
но и встречи с интересными людьми (спор-
тсмены, художники, актеры), проводятся ма-
стер-классы различных направлений, игры на 
свежем воздухе, квесты и многое другое.

В конноспортивный клуб с особой тща-
тельностью подбирался тренерский состав. 
Сейчас здесь работают тренера с высшим 
образованием, имеющие большой педагоги-
ческий стаж, некоторые из них действующие 
спортсмены с разрядами и подтвержденным 
статусом Мастер спорта России по конному 
спорту.

Несмотря на то, что КСК «Рыжая лошадь» 
является молодым клубом и только начинает 
свою спортивную карьеру, наши спортсмены 
достойно представляют республику Хакасия 
на соревнованиях различного уровня. 

В 2018 г. наши спортсмены стали:
-победителями и призерами на Первен-

стве и Кубке г. Красноярска;
-победителями и призерами Открытого 

Первенства РХ по конному спорту;
-победителями и призерами Кубка на при-

зы Главы Республики Хакасия;
-победителями Всероссийских соревно-

ваний по троеборью;
-призерами абсолютного первенства на 

Всероссийских соревнованиях по конкуру в 
г. Екатеринбург.

Конный спорт развивается и дает боль-
шие возможности не только начинающим или 
состоявшимся спортсменам, но и просто лю-
бителям, которые в лошадях когда-то увидели 
родственную душу.

Мы находимся: Автодорога Аба-
кан - Саяногорск 15 км, 1. с. Белый Яр, 
Алтайский район
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ЗЕРЕБРА® АГРО – АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА 
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСТЕНИЙ

фермерских хозяйств. На 10 га норма расхода 
1 литр! Препарат успешно применяется на 
широком спектре культур в различных клима-
тических зонах как при обработке семенного 
материала, так и при обработках вегетирую-
щих растений.

В уникальных свойствах препарата 
уже успели убедиться многие аграрии:

В Республике Хакасия: 
ФГУП «Черногорское», ООО «Целинное», 
ООО «Июс-Агро», ООО «Нива», 
ООО «АгроСиб», КФХ Лаер Е., 
КФХ Трейзе А.И., КФХ Кабаков А.В.

На юге Красноярского края: 
ООО «Агротех», ООО «Тигрицкое», 
ООО «Иджюль», ООО «Дон», 
КФХ Печенкин А.В., КФХ Хамуха Н.Н. 
и другие.  

В Республике Тыва: КФХ Пирогов В.З. 
7 правил применения 

Зеребра агро
- повышает всхожесть семян;

- активизирует корнеобразование;
- снижает инфицированность;

- сдерживает болезни;
- укрепляет иммунную систему

- увеличивает урожайность;
- повышает устойчивость к заморозкам, 

засухе и высоким температурам.
По вопросам приобретения обращаться к 

официальному представителю по регионам 
«Енисейской Сибири»
8-923-217-68-68

ООО «СибАгроВет»

Это принципиально новый по механизму 
своего действия регулятор роста растений с 
фунгицидным и бактерицидным эффектом. 
Ключевой особенностью препарата являет-
ся его уникальное действующее вещество 
– коллоидное серебро, впервые в мире раз-
работанное в Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова и запа-
тентованное для применения в сельском хо-
зяйстве ГК «АгроХимПром». С момента ре-
гистрации препарата в 2014 году он успешно 
применяется в 45 регионах России, внедрен в 
6 странах СНГ, в общей сложности им обра-
ботано более 1 500 тыс. га.

За счет своих ростостимулирующих 
свойств Зеребра® Агро способствует фор-
мированию здорового и сильного растения, 
которое в числе прочего быстрее выходит 
из «гербицидной ямы», восстанавливая свои 
физиологические свойства менее чем за неде-
лю.  Все это позволяет получить существен-
ную прибавку к урожайности и повысить ка-
чество сельхозпродукции. 

Препарат обладает выраженным фун-
гицидным эффектом, что подтверждается 
многочисленными лабораторными исследо-
ваниями и результатами производственного 
применения, борется он и с бактериальны-
ми инфекциями. При этом многие патогены 
грибковой и бактериальной этиологии не 
способны выработать резистентность к дей-
ствующему веществу препарата. В стадии 
невысокой степени развития патогенов 
Зеребра® Агро способен самостоятельно 
подавить заболевание. При условии повы-
шенного фона заражения вредными микро-
организмами препарат необходимо сочетать с 
химическим фунгицидом. В этом случае нор-
му расхода последнего можно использовать 
по минимальному либо среднему значению, 
указанному в регламенте.

Сельхозпроизводители России и ряда 
стран мира оценили эффективность препара-
та, а также его привлекательную погектарную 
стоимость, и сегодня Зеребра® Агро «взят на 
вооружение» агрономами как крупных агро-
промышленных холдингов, так и небольших 
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Óâàæàåìûå ñåëü÷àíå è ãëàâû ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ!
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì 
Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

10 èþíÿ - ÄÅÍÜ ÔÅÐÌÅÐÀ!

Â  Âàñ âîïëîòèëèñü ëó÷øèå ÷åðòû êðåñòüÿíñòâà –  
îãðîìíîå òðóäîëþáèå è ñèëà äóõà, õîçÿéñòâåííàÿ ñìåêàëêà 

è íàñòîé÷èâîñòü â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé,
 äåÿòåëüíàÿ ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå è âåðíîñòü òðàäèöèîííûì öåííîñòÿì. 

Âàøà ðàáîòà òðåáóåò íå òîëüêî êîëîññàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ ñèë 
è ïîëíîé ñàìîîòäà÷è, íî è ãëóáîêèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, 

òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ åæåäíåâíûõ çàäà÷.
Âàæíàÿ ðîëü ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ â ðàçâèòèè àãðàðíîé îòðàñëè 

è âñåé ñåëüñêîé ýêîíîìèêè. 
Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ñòàðàíèÿì ôåðìåðîâ ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå ìåñòà, 

âîçðîæäàåòñÿ íàðîäíàÿ êóëüòóðà.
Ñâîèì íåóñòàííûì êðîïîòëèâûì òðóäîì âû äîêàçûâàåòå, 

êàêèõ çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ ìîæåò äîáèòüñÿ èíèöèàòèâíûé, 
ïðåäïðèèì÷èâûé ÷åëîâåê, ðàáîòàþùèé íà çåìëå. 

Ñïàñèáî âàì çà çàìåòíûé âêëàä â óêðåïëåíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû è ïðåäàííîñòü ïðèçâàíèþ. 

Èñêðåííå æåëàåì Âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîñòèæåíèÿ íîâûõ âûñîò, 
áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!

Àññîöèàöèÿ «Êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ 
è îðãàíèçàöèé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñèáèðè»


