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••• Вступительное слово •••

Попков
Андрей Владимирович

исполнительный директор
Ассоциации «Крестьянских
(фермерских) хозяйств
и организаций
агропромышленного
комплекса Сибири»

Друзья, мы рады приветствовать Вас на Агропромышленном форуме юга Сибири!
Надеемся, что данное мероприятие станет уникальной площадкой обмена опытом, форми-

рования плодотворного сотрудничества и установления новых деловых контактов для всех 
кто стремится сделать отрасль сельского хозяйства прогрессивной и высокопродуктивной. 

Гостеприимная хакасская земля всегда рада принять всех, кто делится своими знаниям, 
опытом и передовыми идеями направленных на увеличение эффективности деятельности в 
сфере сельского хозяйства, обеспечения конкурентного импортозамещения, а также повы-
шение качества жизни жителей в сельской местности. 

Не сладка фермерская доля, а в этом году жизнь сельских тружеников значи¬тельно ослож-
нилась. Плохая погода стала причиной больших потерь сельхозпроизводителями урожая, 
но даже в этих непростых условиях, труженики села находят возможности двигаться вперед. 
Многие сельскохозяйственные предприятия и фермеры региона с честью выдерживают 
внешние и внутренние напряженности и развиваются. 

Развитие агропромышленного комплекса региона и сельских территорий — один из прио-
ритетов Ассоциации. Ведь на сегодняшний день в регионе работают фермеры и организации, 
которые обеспечивают продуктами питания не только жителей республики, но и поставляют 
свои товары по всей  России. Ассоциацией последовательно осуществляется поддержка сель-
скохозяйственных товаропроизводителей республики в получении грантов, участии в различ-
ных программах, совершенствовании технологии выращивания культур, научном консульти-
ровании и обучении. Внедрению новых технологий нам систематически оказывают поддержку 
наши партнеры: Боградский ГОК, ООО «Нита-Фарм», Группа компаний «АгроХимПром» и др.

Благодаря конструктивному взаимодействию производственников и представителей 
аграрной науки решаются вопросы эффективности сельскохозяйственного производства, 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности, технической и технологической 
модернизации села. Только тесная связь науки и практики, внедрение передовых технологий 
служит залогом дальнейшего движения вперёд аграрной отрасли и в этом мы особо хотим 
подчеркнуть работу наших партнеров – Хакасского государственного университета им. Н.Ф 
Катанова и Саянского техникума - СТЭМИ

Хочу высказать искреннюю признательность Министру сельского хозяйства и продоволь-
ствия Хакасии Александру Алексеевичу Башкову за поддержку аграриев Хакасии, за деятель-
ное участие в их жизни. 

Уверен, что Агропромышленный Форум юга Сибири будет наполнен яркими впечатлениями 
и интересными встречами.  Всё это говорит о том, что мы на верном пути!

Башков
Александр Алексеевич

министр сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Хакасия

Уважаемые участники Форума!
Хакасия впервые принимает Форум аграриев трех регионов. Мы надеемся, что подобная 

площадка станет традиционной. И не случайно, поскольку нашей республике, несмотря на 
небольшую территорию, есть чем гордиться.

В Республике Хакасия за последний десяток лет на поддержку развития сельхоз отрасли 
было направлено более 9 млрд. рублей. Сегодня в обороте находятся 300 тысяч гектаров 
земли, что составляет 57 % от общих земельных сельхозресурсов Хакасии. Под зерновыми 
культурами занято более 100 тысяч гектаров. При этом средний валовый сбор в Хакасии за 
последние пять лет превышает 150 тысяч тонн, при урожайности 16 центнеров с гектара. 

Главным приоритетом в Хакасии остается животноводство, как мясного, так и молочного на-
правления. На сегодня в Хакасии насчитывается 195 тысяч голов КРС, 38 тысяч лошадей, пого-
ловье овец составляет 380 тысяч. В Хакасии действуют около полутора тысяч КФХ. Дополни-
тельным импульсом для развития фермерского движения стала государственная поддержка. 
За шесть лет действия программы начинающими фермерами стали 235 человек, развитием 
семейных животноводческих ферм занялись 39 глав КФХ. Общая сумма грантов, предостав-
ленных государством, превысила 600 миллионов рублей. 

Важные результаты даёт программа по сохранению и развитию малых и отдалённых сёл, 
которая также способствует развитию животноводства. У сельчан появился стимул к труду, 
возможность зарабатывать, занимаясь традиционными для села видами деятельности.

Еще одним важным направлением деятельности мы считаем поддержку дачных и огород-
нических товариществ. Эта чисто республиканская программа, которую финансирует Прави-
тельство Хакасии. Благодаря ней, в республике удается возрождать заброшенные участки, 
восстанавливать пришедшее в упадок водо-, электроснабжение, повышать уровень транс-
портной доступности и защиты дачных массивов от ЧС. За годы действия программы респу-
бликанская казна потратила на эти цели более 111 миллионов рублей. 

Дорогие друзья! Нынешний форум – одна из важнейших форм общения людей, объединен-
ных работой в сельском хозяйстве. Мы все живем на территории Сибири. И пусть немного 
различаются наши климатические условия, но проблемы у нас очень схожие. А, значит, и пути 
решения этих проблем также должны быть примерно одинаковыми. Именно форум дает та-
кие возможности – обобщить опыт, поделиться новыми разработками, достижениями, найти 
варианты развития в сложившихся условиях. 

Я надеюсь, что нынешняя площадка станет первой ступенью в создании большого сообще-
ства сибирских аграриев, которые объединятся не только как коллеги и партнеры, но и друзья! 

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила! Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ ЮГА СИБИРИ
24 - 25 ноября 2017 года

Место проведения:
Республика Хакасия
город Абакан
ул. Пушкина, 28А
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР им. Л.Р. Кызласова

Цель Форума: Содействие развитию и укреплению различ-
ных форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, 
повышение эффективности мер по развитию сельскохозяй-
ственного производства, возрождение российского села 

Задачи Форума: Демонстрация актуальных технологий для 
развития сельского хозяйства; обмен опытом с учетом кли-
матической и экономической специфики регионов; ознаком-
ления с новейшими достижениями и в аграрной сфере; уста-
новление партнерских отношений между производителями 
и потребителями; демонстрация и продажа своей продукции 
конечным потребителям; заключение договоров с рознич-
ными и оптовыми сетями; проведение переговоров власти с 
бизнесом.

Тематические разделы Форума:
• Ветеринария сельскохозяйственных животных
• Зоотехника (технологии животноводства и птицеводства)
• Корма, минеральные добавки, биопрепараты, премиксы
• Агрономия, технологии земледелия
• Агрохимия агропромышленного комплекса
• Сельскохозяйственная техника и оборудование
• Растениеводство, овощеводство, тепличное хозяйство
• Переработка сельхозпродукции 
• Спецодежда, упаковка 
• Лизинг техники и оборудования
• Пчеловодство
• Ярмарка-выставка глав КФХ «Эко-Дар»

Участие в Форуме:
Предоставляет возможность для российских организа-

ций-производителей войти на рынок территорий Республи-
ки Хакасия, Республики Тыва и юга Красноярского края, зая-
вить о себе и встретить своих потенциальных партнеров. 

Форум соберёт производителей сельхозоборудования для 
растениеводства и животноводства, фермерских хозяйств, 
спецтехники, разработчиков новых технологий со всей Рос-
сии. Повышенное внимание будет уделено вопросам агроло-
гистике, лизингу, страхованию, кредитованию и инвестициям 
в агропромышленный комплекс.

В рамках Агропромышленного Форума юга Сибири пред-
усмотрена площадка для демонстрации практических дости-
жений – Ярмарка «Эко-Дар», на которой посетители смогут не 
только увидеть, но и купить продукты питания и напитки от 
ведущих фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, птице-
фабрик, животноводческих хозяйств, пасек Сибирского фе-
дерального округа.

Площадь экспозиций Форума – 1 500 кв. м
Ярмарка – место проведения ярмарки-выставки «ЭкоДар»

Более 60 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, органи-
заций по переработке сельхозпродукции из Хакасии, Тывы, 
Красноярского края, Новосибирской и Томской области и Ал-
тайского края примут участие в Ярмарке-выставке «Эко-Дар».

Гости и жители Абакана получат возможность приобрести и 
продегустировать экологически чистую продукцию.

На «улице ремесленников» можно будет пройти ма-
стер-классы и приобрести сувениры из керамики, бересты, 
лозы, шерсти. Мастера представят ткацкие, бондарные ра-
боты, музыкальные инструменты ручной работы, оригиналь-
ные сувениры из природных материалов.

На 2 этаже Центра учебные заведения Хакасии специали-
зирующиеся в образовательной деятельности по сельско-
хозяйственным специальностям проведут собеседование с 
молодежью по вопросам поступления на очное/заочное обу-
чение, прохождение краткосрочных курсов повышения ква-
лификации и переобучения по востребованным профессиям

Фонд «Развития Хакасии» ознакомит с проектами развития 
сельскохозяйственной отрасли.

Министерство труда и занятости Республики Хакасии пре-
доставит возможность узнать о вакансиях в агропромышлен-
ном комплексе России.

Организатор Форума:
Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и
организаций агропромышленного комплекса Сибири»

Официальная поддержка Форума:
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва

Официальные партнеры Форума:

Официальные партнеры Форума в средствах массовой 
информации:

Некоммерческие партнеры Форума:

Общественная палата
Республики Хакасия

Ассоциация «Совет
Муниципальных образований»

Посетители Форума:
Более 2 000 крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств сельскохозяйственных кооперативов, представи-
телей различных отраслей агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия, Республики Тыва, Красноярского края, 
более 15 000 посетителей Ярмарки.
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Программа Агропромышленного Форума юга Сибири

1 день
10.00   Открытие Форума
10.00-11.30 Праздничная программа «День работника сельского хозяйства»
  (2 этаж «Зимний сад»)
11.30-17.30 Работа Ярмарки «ЭКО-ДАР»

Площадка № 1 «Животноводство»
12.00-14.30 Семинар: «Современные аспекты ветеринарии»
  Модератор: Романов Вадим Михайлович,
кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач ветсанэксперт ГКУ Республики Хакасия 

«Абаканская ветеринарная станция»
«Инновационные методы борьбы с паразитарными заболеваниями овец и коз»
Порваткин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист-ветери-

нарный врач ООО Компания «Нита-Фарм» (г. Саратов)
«Эффективное лечение эндометритов и маститов у крупного рогатого скота без 

антибиотиков»
Букреев Николай Васильевич, руководитель отделения ветеринарной медицины Группы 

Компаний «АгроХимПром» (г. Барнаул)
«Простые и эффективные методы профилактики и лечения акушерско-гинекологи-

ческих заболеваний крупного рогатого скота»
Козловский Антон Валерьевич, ветеринарный-врач консультант ООО «РЕПРОВЕТ» (г. Москва) 
«Диарея телят основные причины, лечение и профилактика. Легочные заболевания 

телят основные причины, лечение и профилактика»
Авдеев Антон Сергеевич, специалист отдела кормовых добавок ООО «Технокорм» (г. Москва)
«Использование функциональных компонентов в продукции компании «БиоПро» на 

разных стадиях развития птицы» 
Малыхина Анна Владимировна, зоотехник-консультант отдела птицеводства (г. Новосибирск)
«Инновационные технологии в животноводстве, как инструмент повышения эффек-

тивности хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса»
Расколов Владимир Петрович, кандидат ветеринарных наук, директор ООО «РасВет»                            

(г. Ачинск)

15.00-17.30 Семинар: «Современные проблемы пчеловодства и пути
  их решения. Инновации в пчеловодстве»
  Модератор: Ведунок Ирина Анатольевна,
главный специалист по вопросам сельского хозяйства г. Саяногорска
«Современные подходы диагностики и лечения пчелиных семей»
Ишемгулов Амир Минниахметович, доктор биологических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ, директор ГБУ Башкирский НИЦ по пчеловодству и апитерапии (г. Уфа) 
«Состояние, проблемы и пути решения увеличения продукции пчеловодства в Енисей-

ском регионе»
Табаков Николай Андреевич, профессор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» (г. Красноярск)

15.00-17.30 Семинар: «Научное обеспечение животноводства в Сибири»
  Модератор: Романов Вадим Михайлович,
к.в.н., ветеринарный врач ветсанэксперт ГКУ Республики Хакасия «Абаканская вет. станция» 
«Состояние, проблемы и перспективы развития мясного скотоводства на юге Сибири»
Табаков Николай Андреевич, профессор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» (г. Красноярск)
«Инновационные разработки Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова в области ветеринарии» 
Безрук Елена Львовна, доктор ветеринарных наук, заведующая кафедрой ветеринарной 

хирургии Сельскохозяйственного института ФГБУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан)
«Современные подходы к лечению акушерско-гинекологических заболеваний крупного 

рогатого скота»
Порваткин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист-ветери-

нарный врач ООО Компания «Нита-Фарм» (г. Саратов)
«Биопсия под контролем УЗИ в ветеринарии»
Складнева Евгения Юрьевна, профессор кафедры ветеринарной медицины Сельскохо-

зяйственного института, доктор ветеринарных наук (г. Абакан)
«Способы быстрого восстановления коров после отёла, профилактика парезов КРС» 
Авдеев Антон Сергеевич, специалист отдела кормовых добавок ООО «Технокорм» (г. Москва)
«Простые и эффективные методы профилактики и лечения акушерско-гинекологи-

ческих заболеваний крупного рогатого скота»
Козловский Антон Валерьевич, ветеринарный-врач консультант ООО «РЕПРОВЕТ» (г. Москва)
«Эффективное лечение эндометритов и маститов у КРС без антибиотиков» 
Букреев Николай Васильевич, руководитель отделения ветеринарной медицины Группы 

Компаний «АгроХимПром» (г. Барнаул)
«Инструменты увеличения надоев у крупного рогатого скота»
Решетняк Владислав Викторович, коммерческий директор ООО «Агробиодата» (г. Москва)

Площадка № 3 «Технологии»
12.00  Презентация продукции
  Красноярский филиал ООО «АгроцентрЗахарово» (г. Красноярск)
12.30  Презентация «Высокотехнологичные услуги МегаФон
  для сельского хозяйства»
  Гладков Тимур Николаевич, менеджер по инновационным сервисам
  Сибирского филиала ПАО «МегаФон»
13.00  Презентация продукции
  ОАО «Назаровоагроснаб» (г. Назарово)
13.30  Презентация: «Проектирование и строительство производственно-
  промышленных объектов и комплексов для
  агропромышленной отрасли»
  Орлов Алексей Андреевич, профессор ООО «Зерновые системы Сибири»
  (г. Красноярск)
14.30  Мастер-класс: «Инновации при производстве и упаковке продуктов
  из мяса в маринадах»
  Зиновьева Ольга Николаевна, главный технолог по мясному
  направлению ООО «СТВ-Сервис» (г. Красноярск)
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«Актуальные вопросы племенного и промышленного пчеловодства»
Толстопятов Леонид Петрович, пчеловод-практик (Красноярский край)
«О проблемах по выявлению фальсифицированного меда и пути решения»
Иванова Ольга Вячеславовна, начальник отдела санитарного надзора Управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Хакасия  

«Сертификация меда и правила его реализации»
Пославская Аксана Сергеевна, начальник отдела ветеринарно-санитарного надзора Госу-

дарственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия

Площадка № 2 «Животноводство»
11.30-14.30 Семинар: «Актуальные вопросы по обеспечению кормами
  в фермерском хозяйстве»
  Модератор: Гердт Игорь Владимирович,
заместитель директора Сельскохозяйственного института ФГБУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

(г. Абакан)
«Местные источники биологически активных веществ и их рациональное использо-

вание в кормлении сельскохозяйственных животных»
Табаков Николай Андреевич, профессор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» (г. Красноярск)
«Заменители натурального молока для молодняка сельскохозяйственных животных 

как профилактика заболеваний пищеварительного тракта и обеспечение их физиоло-
гических потребностей» 

Карелин Владимир Кириллович, ведущий специалист ООО «МИЛК СТРИМ» по Сибири и 
Дальнему Востоку (г. Ачинск)

«ЭМ-технология: микробиология взамен антибиотиков и гормонов. Практика эф-
фективного применения в отраслях животноводства»

Евсеева Екатерина Александровна, исполнительный директор ООО «Приморский ЭМ-
Центр», авторизованного производителя в России оригинальных препаратов с эффективны-
ми микроорганизмами EM Research Organization (Япония)

«Использование функциональных компонентов в продукции компании «БиоПро» на 
разных стадиях развития с/х животных» 

Русинович Галина Александровна, зоотехник-консультант отдела животноводства (г. Но-
восибирск)

«Опыт применения микробиологических препаратов»
Фисенко Наталья Викторовна, ведущий специалист Научно-внедренческого предприятия 

«БашИнком» (Республика Башкортостан, г. Уфа)
«Инновационные продукты кормления в рационе сельскохозяйственных животных»
Расколов Владимир Петрович, кандидат ветеринарных наук, директор ООО «РасВет»          

(г. Ачинск)
«Современные и эффективные методы переработки кормов»
Никитин Евгений Евгеньевич, представитель Компании «КОЛНАГ» по Красноярскому краю 

и Республике Хакасия

Площадка № 3 «Агрономия»
15.30-18.00 Семинар: «Минеральные и органические удобрения.
  Биотехнологии»
  Модератор: Федоров Александр Юрьевич,
ведущий консультант отдела растениеводства и механизации Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Хакасия
«Получение биоудобрений из отходов деревообработки и сельского хозяйства мето-

дом вермикультуры»
Коломейцев Александр Владимирович, начальник управления организации и сопровожде-

ния научных исследований ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
«Новые агрохимикаты и специальные продукты. Рекомендации по программам под-

кормок»
Денисов Алексей Дмитриевич, руководитель проекта по агрохимикатам, кандидат биоло-

гических наук АО «Щелково Агрохим» (г. Москва)
«Коллоидное серебро – основа эффективной профилактики заболеваний растений и 

стимулирование их роста» 
Путилин Эдуард Вдажимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела 

защиты растений Группы компаний «АгроХимПром» (г. Барнаул)
«Результаты опытов использования «Гуматов Хакасии» на пшенице и кукурузе в ООО 

«Андреевское» Алтайского района Республики Хакасия»
Градобоева Нина Андреевна, вр.и.о. директора ФГУ ГСАС «Хакасская»
Ручьев Игорь Юрьевич, руководитель производства гуматов ООО «Боградский ГОК»
«Микро удобрительные препараты на основе экстракта морских водорослей»
Гердт Ольга Евгеньевна, региональный представитель ООО МТС «Агро-Альянс» (г. Воронеж)
«ЭМ-технология: микробиология взамен агрохимии. Практика применения»
Защитина Валерия Викторовна, региональный представитель ООО «Приморский ЭМ-

центр» по Республике Хакасия и Красноярскому краю (г. Владивосток)
«Практическое применение продуктов защиты растений на примере хозяйств Ре-

спублики Хакасия и Красноярского края»
Кузнецов Виктор Дмитриевич, глава представительства ООО «АВГУСТ» в Хакасии
«Научно-техническая программа развития отрасли картофелеводства»
Никитин Евгений Евгеньевич, представитель Компании «КОЛНАГ» по Красноярскому кр. и РХ

Площадка № 4 «Экономика»
10.30  Семинар: «Финансовая грамотность главы крестьянского
  (фермерского) хозяйства»
  Модератор: Ковалева Татьяна Юрьевна,
кандидат экономических наук, руководитель центра социально-экономических исследова-

ний и инновационных разработок ООО «Академия открытого образования» (г. Абакан)

12.30  Семинар: «Организация и деятельность сельхозкооператива»
  Модератор: Явкина Галина Ивановна,
Исполнительный директор Российской саморегулируемой организации ревизионных сою-

зов сельскохозяйственных кооперативов «Агро контроль» (г. Москва)

••• Программа Агропромышленного Форума юга Сибири •••

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила! Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!
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16.30  Семинар: «Лизинг – оптимальный финансовый инструмент
  для развития и модернизации производства»
  Модератор: Шаматова Малика Улугбековна,
заместитель руководителя Департамента корпоративного бизнеса и стратегического управ-

ления ГАЛК «РОСАГРОЛИЗНГ» (г. Москва)

Площадка № 5 «Молочное производство»
11.30  «Правильный выбор спецодежды для работников сельского хозяйства
  – основа безопасности»
Туксина Наталья Ивановна, директор подразделения ООО «Техноавиа-Красноярск»

12.00  Семинар: «Организация производства молочной продукции»
  Модератор: Будрик Владислав Глебович,
заместитель директора ФГБУ «Всероссийского научно-исследовательского института мо-

лочной промышленности» (г. Москва)
«Основные факторы влияющие на технологию производства молока»
Шевцов Александр Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, зооинженер сер-

висно-консультационной службы Компании ООО «Капитал-Прок» (г. Москва)
«Инструменты увеличения надоев у крупного рогатого скота»
Решетняк Владислав Викторович, коммерческий директор ООО «Агробиодата» (г. Москва)
«Инструменты увеличения надоев у крупного рогатого скота»
Решетняк Владислав Викторович, коммерческий директор ООО «Агробиодата» (г. Москва)
«Результаты опытов и перспективы применения гуминовых препаратов в молоч-

ном скотоводстве» 
Безрук Елена Львовна, доктор ветеринарных наук, заведующая кафедрой ветеринарной 

хирургии Сельскохозяйственного института ФГБУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан)
«Презентация оборудования по переработке молока»
Чебуняев Иван Владимирович, руководитель проекта ООО «Генераторы холодной воды»     

(г. Рубцовск)

14.30  Семинар: «Актуальные вопросы продвижения нового товара
  на потребительском рынке»
  Модератор: Бибо Наталья Егоровна,
советник отдела животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-

спублики Хакасия
«Презентация интернет-магазина фермерских продуктов»
Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор Ассоциации «Крестьянских 

(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири»
Преминин Игорь Владимирович, руководитель ООО «Проект Р19»
«О безопасности пищевой продукции, организации контроля в рамках действующего 

законодательства»
Ильина Юлия Александровна, зам.начальника отдела санитарного отдела Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РХ
«Инструменты продвижения продукции на рынок. Маркировка и требования к упаковке»
Захватова Альбина Леонидовна, начальник отдела стандартизации ФБУ «Государствен-

ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Хакасия» 
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Площадка № 7 «Стратегии»
12.30  Панельная дискуссия: «Объединение преимуществ регионов
  юга Сибири в целях достижения синергетического эффекта
  успешного развития отрасли»
  Модератор: Попков Андрей Владимирович,
исполнительный директор Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организа-

ций агропромышленного комплекса Сибири»
Спикеры:
Башков Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Хакасия
Данзы-Белек Эртине Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Респу-

блики Тыва
Шорохов Леонид Николаевич, Министр сельского хозяйства Красноярского края

14.30  Переговорная площадка: «Экологическая ответственность
  промышленных предприятий и влияние их деятельности
  на сельское хозяйство и окружающую среду»
  Модератор: Ким Елена Анатольевна,
президент Хакасского регионального общественного экологического фонда «Живая планета»

7

••• Программа Агропромышленного Форума юга Сибири •••
«Подготовка малого бизнеса к проверкам контролирующих органов. Подготовка до-

кументации»
Маклецова Наталья Викторовна, Руководитель испытательной лаборатории эксперт в об-

ласти «Менеджмент испытаний и измерений ИЛ (ИЦ)» ООО «Аналитик» (г. Абакан)
«Новые подходы к проверкам надзорными органами, в том числе изменения требова-

ний ветеринарного законодательства»
Пославская Аксана Сергеевна, начальник отдела ветеринарно-санитарного надзора Госу-

дарственной ветеринарной инспекции Республики Хакасия

15.30  Мастер-класс: «Инновационные технологии при производстве
  мягких сыров»
  Смирнова Юлия Ивановна, ведущий технолог по молочному
  направлению ООО «СТВ-Сервис» (г. Красноярск)
16.30  Мастер-класс: «Производство сыров по европейским технологиям»
  Владимир Макаров, представитель Компании «TEHLA» d.o.o. (Словения)
17.30  Мастер-класс: «Кисломолочная продукция, как основа
  здорового питания. Продукты серии «БИО»
  Смирнова Юлия Ивановна, ведущий технолог по молочному
  направлению ООО «СТВ-Сервис» (г. Красноярск)

Площадка № 6 «Развитие сельских территорий»
12.00-13.30 Переговорная площадка: «Векторы развития современного села.
  Сельский туризм, развитие народного промысла,
  событийные мероприятия в сельской местности»
  Модератор: Челтыгмашева Анжелика Владимировна,
начальник отдела развития туризма Министерства культуры Республики Хакасия
Спикеры:
Морозова Марина Станиславовна, хозяйка арго-усадьбы «Бурундук» (г. Абаза)
Сагалакова Ефросинья Ефимовна, мастер хакасской национальной кухни (Алтайский район)
Домовских Татьяна Александровна, глава КФХ «Птичий дворик» (г. Минусинск)
Василец Леонид Николаевич, ООО «Сибирская туристическая компания» (Бейский район)
Чекалина Юлия Владимировна, руководитель Артели женских ремесел города Абаза
Бугаева Галина Алексеевна, директор историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское» (Красноярский край)

14.00-18.30 Мастер-класс: «Организация и проведение
  событийных мероприятий в селе»
  Модератор: Галактионова Анна-Ксения,
автор и ведущая тренингов по организации событий, руководитель проектов в сфере куль-

турного развития сельских территорий (г. Санкт-Петербург) Автор учебно-методических по-
собий по русской праздничной культуре XIX в., ведущая семинаров по организации событий. 
Лауреат национальной премии «Моя земля Россия» от Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

«Деятельность прокуратуры Республики Хакасия по пресечению и устранению при-
родоохранного законодательства промышленными предприятиями при осуществле-
нии хозяйственной деятельности»

Загрядский Олег Владимирович, начальник отдела по надзору за соблюдением феде-
рального законодательства 

«О реализации в 2017 году Стратегии обращения с отходами и вторичными ресурса-
ми Республики Хакасия до 2030 года. Проведение экологических экспертиз деятельно-
сти промышленных предприятий»

Кыров Владимир Васильевич, и.о. заместителя Министра - руководителя департамента 
по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия 

«Влияние промышленных предприятий на образование тяжелых металлов в почве 
сельскохозяйственных земель муниципальных районов Республики Хакасия»

Градобоева Нина Андреевна, вр.и.о. директора ФГУ ГСАС «Хакасская» 
«Биологическая рекультивация техногенно нарушенных территорий на землях юга 

Сибири»
Лавриненко Алексей Тимофеевич, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт аграрных 

проблем Хакасии» 
«Пути решения по снижению негативного влияния на земли сельскохозяйственного 

назначения и окружающую среду»
Представители ООО «СУЭК-Хакасия», АО «РУСАЛ Саяногорск»

План площадок семинаров, презентаций, мастер-классов - 2 день
   1 площадка  2 площадка  3 площадка  4 площадка  5 площадка  6 площадка
   Животноводство Животноводство Животноводство Молочное  Агрономия  Агрономия
   А   Б   В   производство  А   Б

10.00-11.20       Работа ярмарки и экспозиций
10.00   ООО «Рассвет»  АО Компания «БиоПро» Группа компаний  Компания «TEHLA» d.o.o. ООО «Приморский Группа компаний
         «АгроХимПром»  (Словения)   ЭМ-центр»  «АгроХимПром»

11.00   ООО Компания   ООО «Ареал-Био»  ООО «Приморский ООО «Генераторы  ОАО «Назарово  ООО
   «Технокорм»     ЭМ-центр»  холодной воды»  агроснаб»  «Щелково Агрохим»

12.00    ООО «Нита-Фарм»  ООО «Агробиодата» ООО «РЕПРОВЕТ»  ООО «СТВ-Сервис» ООО МТС  ООО «АгроЦентр
            Мастер-класс  «Агро-Альянс»  Захарово»
            Продукты серии «БИО»

13.00   ООО «Рассвет»        Компания
            «Техноавиа-Красноярск»
            Презентация спецодежды

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!
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В январе 2016 года в России 
принят Закон об органиче-
ском земледелии и введен 
стандарт на органическую 
продукцию.

Биоземледелие широко 
применяется за рубежом 
и во многих хозяйствах ев-
ропейской части России. 
Но в Хакасии нет широкой 
практики применения био-
логических методов. Тем не 
менее, простые, сертифици-
рованные биотехнологии, 
показывающие высокую эф-
фективность, доступны ка-
ждому. Одна из них - ЭМ-тех-
нология.

ЭМ-технологии – это одно 
из направлений биотехно-
логии, в основе которой 
используются ЭМ – Эффек-
тивные Микроорганизмы. 
Эффективные микроорга-
низмы – это общее название 
группы микроорганизмов, 

ЭМ-технологии. Новое время –
новые стандарты!

объединяющей десятки различных видов, обладающих реге-
нерирующей, восстанавливающей функцией.  

Растениеводство: Когда ЭМ присутствуют в почве, почва 
восстанавливает и улучшает свои свойства, в ней ускоряется 
обмен веществ, минеральные и органические вещества пе-
реходят в усвояемую для растений форму. Высокий уровень 
микроорганизмов в ЭМ-препаратах позволяет с помощью 
прямой конкуренции понизить доминирование патогенной 
микрофлоры в природной среде. При этом разложение ми-
кробных тел патогенов с помощью полезной микрофлоры 
сопровождается поступлением в почву доступных форм 
фосфора. Это выполняет функцию активаторов растений и 
ингбиторов роста нежелательных популяций. 

В животноводстве ЭМ напрямую связано с разработкой 
систем повышения продуктивности животных и охраной их 

здоровья. Микроорганизмы усиливают неспецифическую 
резистентность организма и, как следствие, повышают со-
хранность и продуктивность сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. Использование ЭМ-добавок в питании способ-
ствует развитию полезной микрофлоры, которая, заселяя 
желудочно-кишечный тракт, успешно борется с патогенными 
микроорганизмами, обезвреживает токсины, принимает ак-
тивное  участие в синтезе витаминов и аминокислот. 

Эффективные микроорганизмы –технология, допустимая 
в стандартах будущего. Нам еще предстоит узнать, прора-
ботать на практике тот факт, что работа на земле экологи-
ческими методами – это не только единственный способ со-
хранения здоровья нации. Биотехнологии – это выгодно, это 
дает нам конкурентные преимущества, это – по -настоящему 
устойчиво. Наконец, биотехнологии дают моральное удов-
летворение, ведь тогда мы не живем, извлекая выгоду одного 
дня, а возрождаем будущее своих земель и хозяйств.

Региональный представитель
ООО «Приморский ЭМ-центр» 

Защитина Валерия Викторовна
т. +7 950 966 5838

e-mail: waleriaz@yandex.ru

Одно из перспективных на-
правлений ООО «Боградский 
ГОК» специализируется на 
выпуске гуминовых удобре-
ний «Гуматы Хакасии».

Гуминовые удобрения пред-
назначены для предпосевной 
обработки семян (посевного 
материала) и подкормок в 
период вегетации зерновых, 
зернобобовых, технических, 
кормовых, овощных, плодо-
во-ягодных и цветочно-деко-
ративных культур, картофеля, 
газонов в открытом и защи-
щенном грунте в сельскохо-
зяйственном производстве 
и личных подсобных хозяй-
ствах в целях повышения 
плодородия почв, урожай-
ности и качества продукции 
растениеводства.

Удобрения прошли ком-
плексное обследование, 
имеют аттестат аккредита-
ции и производятся из углей 
Канско-Ачинского угольного 
бассейна на технологиче-
ской линии производства с 
использованием инноваци-
онных решений на основе 
гидродинамического кавита-
тора позволяющего получать 
высококонцентрированные 
гуминовые удобрения.

Удобрение экологически 
безвредно, нетоксично, не 

проявляет мутогенной, тератогенной активности, не канце-
рогенны, не содержат генно-модифицированных продуктов.

Транспортировка гуминовых удобрений производится все-
ми видами транспорта в соответствии с правилами перевоз-
ок груза действующими на данном виде транспорта. Гуми-
новые удобрения хранятся в упакованном виде в закрытых 
сухих проветриваемых помещениях на стеллажах и поддо-
нах отдельно от продуктов питания, лекарств и кормов. 

Использование гуминового удобрения в сельскохозяйствен-
ном производстве и личных подсобных хозяйствах вписы-
вается в систему приемов по уходу за посевами и обработки 
почвы без нарушения агротехнологических циклов. Основное 
применение: предпосевная обработка семенного материала, 
обработка вегетирующих растений, внесение в почву.

Обработка гуминовым удобрением семян зерновых повы-
шает энергию прорастания и полевую всхожесть семян на 
4-10%, общую и продуктивную кустистость. Обработка се-
менного материала позволяет значительно усилить рост и 
развитие корневой системы, что повышает засухоустойчи-
вость растений, позволяет улучшить условия перезимовки 
озимых зерновых. Внекорневые обработки сельскохозяй-
ственных растений «Гуматами Хакасии» стимулирует рост и 
их развитие, способствуют усилению процесса фотосинтеза 
в листьях растений. Совместное применение гуминовых удо-
брений и минеральных удобрений позволяет снизить общие 
затраты на внесение удобрений и повысить эффективность 
использования основных элементов минерального питания.

Кормовая добавка «Гуматы Хакасии» применяется в рацио-
не животных как комплексный кормовой препарат, который: 
укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость орга-
низма к заболеваниям и неблагоприятным факторам внеш-
ней среды, стимулирует процессы кроветворения и все виды 
обмена веществ, особенно углеводный и белковый; активно 
связывает и выводит из организма тяжелые металлы и ток-
сины; ускоряет рост и повышает продуктивность животных; 
служит профилактическим средством желудочно-кишечного 
и респираторных заболеваний.

655162, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Базарная, 16А

т. +7 923 218 5686
e-mail: i-ruch@yandex.ru

ООО «Боградский ГОК»

Агрохимия
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Агрохимия

«Щелково Агрохим» - крупнейший производитель химиче-
ских средств защиты растений и агрохимикатов, семян зерно-
вых, зернобобовых культур и сахарной свеклы, стремительно 
вырвавшийся за географические пределы нашей страны и ак-
тивно сотрудничающий с аграриями из ближнего и дальнего 

660061, г. Красноярск
ул. 2-я Красногорская, д. 21 А/2, оф.210, 212

т. (391) 274 23 67, (391) 274 23 65
e-mail: krasnoyarsk@betaren.ru

655011, г. Абакан
ул. 40 лет Комсомола, д. 31 Литера В3

т. +7 929 332 7779, +7 913 440 6622
e-mail: faskordkras@mail.ru 

Зерновые системы Сибири - это динамично развивающаяся 
компания, с многолетним опытом реализации комплексных 
технологических проектов.

Основными направлениями деятельности компании яв-
ляются проектирование и строительство зерносушильных 
комплексов, элеваторов, заводов по производству высоко-
качественных комбикормов, комплексного переоснащения 
предприятий пищевой промышленности, а также поставка 

и обслуживание сельскохо-
зяйственного оборудования. 

Обладая богатым опытом 
технологического переосна-
щения предприятий с при-
влечением современного 
оборудования нового поко-
ления, компания зарекомен-
довала себя как надежный 
партнер.

Успех нашей компании ос-
новывается на высоком про-
фессионализме ее сотрудни-
ков. Инжиниринговый отдел, 
отдел монтажа и логистики 
обеспечивают полное со-
провождение проектов на 
всех этапах реализации.

Сотрудничество с признан-
ными мировыми лидерами 
по разработке и производ-
ству промышленного обору-
дования гарантирует нашим 
клиентам неизменно высо-
кое качество и внедрение 
передовых инновационных 
технологий.

Компания Зерновые систе-
мы Сибири в полной мере 
соответствует постоянно 
растущим требованиям, 
предъявляемым со стороны 
клиентов. 

Мы помогаем сохранить 
зерно!

г. Красноярск
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 61
т. (391) 256 09 85, 256 09 86

info@zerno-sistem.ru
www.zerno-sistem.ru

зарубежья. Представитель-
ства компании функциониру-
ет в более 30 регионах РФ и 
странах зарубежья. Для вла-
дельцев ЛПХ производятся 
препараты под ТМ «Октябри-
на Апрелевна».

Инвестиционные проек-
ты компании: современное 
производство отечествен-
ных дражированных семян 
сахарной свеклы на заводе 
«Бетагран Рамонь»; произ-
водство эмбрионов элитных 
пород КРС для ускоренного 
разведения высокопродук-
тивного скота в животно-
водческом Центре «Бетагран 
Липецк»; с 2016 года «Щелко-
во Агрохим» - официальный 
дилер двух итальянских за-
водов по производству с.-х. 
техники - Projet и Mascar.

За первое полугодие 2017-
го года компания заявила об 
открытии еще двух проектов. 
Это запуск первой в России 
производственной линейки 
по защите интенсивных садов 
от града и птиц под торговой 
маркой «БЕТАНЕТ», а также 
новый селекционный центр 
СоюзСемСвекла, организо-
ванный совместно с Группой 
Компаний «Русагро».

Задача центра - создание 
качественно новых, высоко-
продуктивных, устойчивых к 
заболеваниям (церкоспороз, 
корневые гнили и др.) и об-
ладающих выравненностью 
по основным био-морфоло-
гическим признакам гибри-
дов сахарной свёклы.

Подробнее на
www.betaren.ru

••• Участники Агропромышленного Форума юга Сибири •••••• Участники Агропромышленного Форума юга Сибири •••
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ООО МТС  «Агро-альянс» 

396116, Воронежская обл., Верхнехавский р-он
 п. Вишневка,  ул. Комарова, д. 61, оф. 2

т. (473) 220 49 41, 220 53 59

Региональный представитель 
Гердт Игорь Владимирович

e-mail: sh_gerdt@mail.ru 
т. +7 923 597 5290

Группа компаний МТС 
«Агро-Альянс» – один из 
крупнейших поставщиков 
средств защиты растений, 
микроудобрений, элитных 
семян подсолнечника, куку-
рузы и сахарной свёклы. 

За 14 лет работы компания 
прошла путь от дистрибью-
тора до регистранта и изго-
товителя собственных пре-
паратов. В настоящее время 
она производит более 50 
зарегистрированных препа-
ратов для подавления всех 
вредных объектов на зерно-
вых, зернобобовых, кукурузе, 
подсолнечнике, картофеле, 
рапсе, льне, сахарной све-
кле, садовых культурах.  Это 
протравливатели различного 
спектра действия, гербици-
ды, инсектициды, фунгициды, 
инсектофунгициды, фумиган-
ты, родентициды, десикан-
ты. Кроме того, агрохолдинг 
расширил ассортимент ми-
кроудобрений, полученных 
из экстракта морских водо-
рослей, в состав которых 
входят не только необходи-

мые для растений микроэлементы, но и стимуляторы роста в 
виде альгиновой кислоты и других органических кислот. Также 
компания поставляет стимулятор роста – «Иммуноцитофит», 
действующее вещество которого – арахидоновая кислота – 
входит в состав многих ценных продуктов питания. Обработка 
Иммуноцитофитом увеличивает урожай сельскохозяйствен-
ных культур на 15–20% и его качество.

Препараты изготавливаются на лучших заводах Китая и Ев-
ропы. У агрохолдинга есть своё опытное хозяйство – ООО 
«Луч» Воронежской области, где возделываются сельскохо-
зяйственные культуры и испытываются системы подавления 
вредителей, болезней и сорняков. Там же расположен науч-
но-исследовательский центр компании, в котором проводится 
проверка всех выводимых на рынок препаратов и гибридов.

МТС «Агро-Альянс» уделяет серьёзное внимание обучению 
руководителей и специалистов хозяйств.

Её неоспоримое преимущество на рынке – комплексные по-
ставки семян и средств защиты. Компания постоянно прово-
дит консультации по агрономии различных культур – в зави-
симости от тех условий, где они произрастают, по средствам 
защиты, которые могут понадобиться для их выращивания. 
При этом постоянно поддерживается связь с заказчиком, 
специалисты готовы выехать на место, отслеживается рост и 
созревание культуры.

МТС «Агро-Альянс» располагает центральным складом и ав-
топарком различной грузоподъёмности, который позволяет 
вести отгрузку препаратов круглосуточно, своевременно до-
ставляя товар потребителям во все регионы. Компания всегда 
идёт навстречу сельским товаропроизводителям – практикует 
авансовые поставки средств защиты растений и семян.

ООО «МТС «Агро-Альянс» – не только поставщик средств 
защиты растений, но ещё и надежный партнёр, который по-
может сельхозпроизводителям добиться желаемого успеха. 

Группа Компаний «Агро-
ХимПром» – один из ведущих 
производителей и регистран-
тов химических средств за-
щиты растений на рынке РФ; 
разрабатывает и внедряет 
эффективные решения в сфе-
ре сельского хозяйства на 
протяжении 20 лет.

Ассортимент продукции 
насчитывает более 50 наи-
менований препаратов, 
позволяющих обеспечить 
эффективную комплексную 
защиту основных сельскохо-
зяйственных культур.

Группа Компаний АгроХимПром
Представительство в Республике Хакасия: 
г. Абакан, ул. Чертышашева, д. 90, оф. 55

т. +7 961 740 4041, +7 962 845 2995

География деятельности охватывает более 50 регионов РФ 
и 7 стран СНГ.

ГК «АгроХимПром» совместно с учеными МГУ им. М.В. Ло-
моносова разработали линейку препаратов на основе кол-
лоидного серебра для защиты растений. Два созданных ин-
новационных препарата успешно применяются в РФ, странах 
Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и 
Латинской Америки: Зеребра® Агро – адаптивная технология 
стимулирования роста и профилактики заболеваний расте-
ний и Зеромикс® Альфа – жидкое комплексное микроудобре-
ние с содержанием серебра.

В сентябре 2017 года ГК «АгроХимПром» и АО «Россельхоз-
банк» заключили договор о сотрудничестве, который предус-
матривает особые условия для клиентов банка при покупке 
препарата Зеребра® Агро, одним из которых является скидка 
в размере 15% от стоимости препарата.

Таким образом, приобретая продукцию ГК «АгроХимПром», 
сельхозпроизводители смогут добиться повышения рента-
бельности бизнеса за счет сокращения затрат на обработку 
растений и приумножить свой урожай.

Агрохимия
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Компания NITA-FARM – веду-
щий российский разработчик 
и производитель профес-
сиональных лекарственных 
средств для ветеринарии 
во всех фармакологических 
группах для всех основных 
видов животных. На рынке 25 
лет. Продуктовый портфель 
насчитывает 70 препаратов 
и на 1/3 состоит из уникаль-
ных разработок (Азитронит, 
Флоридокс, Ивермек  Фер-
ран, Нитокс 200, Неозидин 
М и др.). Компания предла-
гает комплексное решение 
проблем животноводческих 
хозяйств, основанное на сер-
висной поддержке. Система 
производства, сертифици-
рованная по ISO 9001 и GMP 
гарантия стабильно высокого 
качестве продукции.

Порваткин Игорь Викторович
Кандидат ветерианрных наук,

ведущий специалист - ветеринарный врач
т. (8452) 338 600 доб. 2325

т. +7 937 969 5004

АО «БиоПро»
630554, НСО, Новосибирский район,

п. Двуречье, ул. Юбилейная, 23/2
т. (383) 210 64 66, 210 65 85

e-mail: biopro@biopro.ru
e-mail: darvelesa@biopro.ru

www.biopro.ru, www.biopro-company.tiu.ru

Компания БиоПро с 1994 года осуществляет полный цикл производства премиксов, кормо-
вых добавок и предстартерных кормов для с/х животных: от разработки рецептур и техноло-
гий до поставки продукции заказчику.

Продукция компании хорошо известна и востребована в России, Казахстане, Киргизии. Это 
и сбалансированные полнорационные корма для молодняка сельскохозяйственных живот-
ных, птицы, рыб, и балансирующие добавки для рационов сельскохозяйственных животных 
и птицы, и зоокосметика.

• Премиксы: Дар Велеса – универсальные, для с/х птицы, для свиней; специально разрабо-
танные составы для снятия расклёвов и каннибализма, проблем с суставами, ЖКТ и прочими 
последствиями кормовых нарушений у с/х птицы и свиней;  Молочный Мастер – для КРС и 
МРС; Вперед! – для лошадей и пони; Дельта Фидс – для всех видов с/х животных и птицы на 
предприятиях АПК.

• Концентраты: ПРОСТО добавь зерна! – БВМК для с/х птицы, свиней, КРС и МРС, кроликов, 
нутрий, ондатр; Дельта Фидс – БВМК и ВМК для всех видов с/х животных и птицы.

• Предстартерные и стартерные корма: ПроКорм и Дельта Фидс – для молодняка всех 
видов с/х птицы, животных и рыб карповых и форели.

• Полнорационные корма: ПроФерм – для с/х животных и птицы в продуктивный период.
• Зоокосметика: кремы зоокосметические на натуральном растительном и минеральном сы-

рье, отлично ухаживающие за кожей животного, в том числе и вымени.
Сервис для клиентов компании: при заказе от 0,5 т выпуск продуктов по индивидуальной 

рецептуре; бесплатный расчет рационов под кормовую базу и консультации зоотехников.

••• Участники Агропромышленного Форума юга Сибири •••
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Инновации активно насыщают нашу повседневную жизнь. Не обходят они стороной и от-
расль молочного животноводства.

Компания ООО «Агробиодата», являющаяся членом Российского Союза предприятий мо-
лочной отрасли, представляет комплексную систему SmaXtec, которая позволяет повысить 
продуктивность молочного стада, и вместе с тем существенно снизить финансовые затраты 
на любом предприятии производящем молоко. 

Система SmaXtec поможет Вам:
• Улучшить воспроизводство стада.
• Улучшить состояние здоровья Вашего поголовья
• Оптимизировать процесс кормления и потребления воды
• Оптимизировать микроклимат в помещении коровника
Внедрение системы позволит: 
• Определять половую охоту с точностью 98%
• Снизить затраты на осеменение на 15% 
• Увеличить рождаемость, сохранность телят и снизить смертность до 3,3%
• Увеличить удои в среднем на 30%
• Повысить эффективность кормления на 60%
• Снизить расходы на ветеринарные препараты на 10% 
• Снизить затраты на электроэнергию на 15%

Преимущества данной системы уже оценили фермеры Европы, Америки, Океании и Азии. 
Простота использования и информативность позволит фермеру легко и удобно использо-
вать систему и следить за состоянием своего предприятия в режиме реального времени, 24 
часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки земного шара и своевременно принимать пра-
вильные решения.

129626
г. Москва

пр-т Мира, д. 102
корп. 1, оф. 1311

т. (495) 788 70 66

info@agrobiodata.ru
www.agrobiodata.ru
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Ветеринарно-зоотехническое снабжение в Западной зоне Красноярского края свое нача-
ло берет с 1935 года. В начале была организована ветеринарная аптека по ветеринарно-зо-
отехническому снабжению, в последующем преобразовалась в межрайонное отделение 
Ачинскзооветснаб, а в дальнейшем в Акционерное общество «Ачинскзооветснаб» Уже на 
базе акционерного общества в 2002 году была основана компания ООО «РасВет», которая 
на сегодняшний день занимается снабжением сельскохозяйственных, фермерских и личных 
подсобных хозяйств и подворий лекарственными препаратами, кормами и кормовыми вита-
минно-минеральными добавками, инструментарием, а так же вакцинами и сыворотками для 
сельскохозяйственных и домашних животных.

На сегодняшний день самым перспективным направлением для достижения вопросов про-
довольственной безопасности является применение современных эффективных природных 
биопрепаратов. Важнейшим условием развития животноводства является качественные пи-
тательные и правильно приготовленные и сбалансированные корма.

Специалисты ООО «РасВет» тесно сотрудничают с ведущими предприятиями России и все 
передовые разработки активно внедряются в сельском хозяйстве. ООО «РасВет» является 
представителем в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва, следующих российских 
компаний по производству ветеринарной продукции и кормов для сельскохозяйственных 
животных:

Директор ООО «РасВет»
Расколов Владимир Петрович

622179, Красноярский край, Ачинский р-он
п. Малиновка, квартал 1, строение 2

т. (39151) 5 78 19, +7 913 572 8740
т. +7 905 975 6874, +7 913 572 9740

ООО «РасВет» - проводник
современных технологий

ветеринарии

Ветеринария
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Четверть века компания «Техноавиа» разрабатывает и производит специальную одежду и 
защитную обувь, поставляет средства индивидуальной защиты, реализует комплексные про-
екты по улучшению условий охраны труда на российских предприятиях.

Наши семь швейных фабрик и одна обувная производят в России 5,5 млн комплектов одеж-
ды и 900 тыс. пар обуви в год. Нашими партнерами являются всемирно известные компании 
– производители средств индивидуальной защиты: 3М, Ansell, Uvex, DuPont, Honeywell, Deb-
Stoko, Scott Safety, MSA, JokaSafe, и российские производители СИЗ – РОСОМЗ, Венто, Сорбент, 
Респираторный Комплекс, Вентэил Групп. Наши филиалы работают в 86 городах России, а так-
же в Казахстане, Чехии, Объединенных Арабских Эмиратах. Наш собственный логистический 
комплекс включает склад общей площадью 9000 м2 и парк автотранспорта. 

Мы производим спецодежду и обувь для самых разных отраслей промышленности, вклю-
чая строительную, нефтяную, металлургическую, химическую, а также для гражданской авиа-
ции и медицинских работников.

Наше производство оснащено оборудованием и программным 
обеспечением от мировых лидеров. В наших изделиях использу-

ются надежные материалы ведущих производителей, проверен-
ные российскими климатическими и производственными 

условиями. Все материалы, поступающие в производ-
ство, проходят строгий входной контроль, вся наша 

продукция подвергается 100% контролю ОТК на 
фабриках плюс выборочному контролю при по-

ступлении на склад.
Для производства нашей одежды и обу-
ви мы используем экологически чистые 
ткани и материалы. Наши партнеры, про-
изводители материалов и фурнитуры, 

проходят независимые проверки в соот-
ветствии с международными экологическими 

критериями.
Продукцию «Техноавиа» всегда отличало одно – она дей-

ствительно создана для работы, в такой одежде приятно за-
ниматься любимым делом, она сделана с уважением к труду 
и пониманием специфики профессии.

Компания «Техноавиа» –
эксперт в области

охраны труда

••• Участники Агропромышленного Форума юга Сибири •••

г. Абакан,
ул. Кирова, 251

т. (3902) 30 59 95

e-mail: abakan@
krsk.technoavia.ru

спецодежда.рф
abakan.technoavia.ru
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АО «Назаровагроснаб» 
образовалось 6 июля 1987 
года, в этом 2017 году празд-
нует свой 30-летний юбилей. 
Предприятие осуществляет 
реализацию запасных частей 
к сельскохозяйственной тех-
нике, автомобилям, а также 
сельскохозяйственной тех-
ники, прицепных агрегатов 
(косилок, плугов, дискато-
ров). Основными постав-
щиками запасных частей и 
техники являются заводы-из-
готовители России.

Компания «Назаровоагро-
снаб», является официаль-
ным дилером крупнейших 
з а в од о в - и з гото в и те л е й : 
ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО 
«Клевер», «КАМАЗ» и других. 
Предоставляет покупате-
лям право выбора, выбора 
из множества предложен-
ной качественной техники 
и запасных частей. Уделяет 
особое внимание удобству 
покупателей, предлагает: 
быстрое и качественное об-
служивание клиентов, вме-
стительную автостоянку.

Основные направления де-
ятельности:

Реализация: тракторов 
VERSATILE (ООО КЗ Ростсель-
маш); комбайнов: зерноубо-
рочные комбайны: ACROS,  
VECTOR, RSM 161; кормоубо-
рочные комбайны: Дон-680, 
РСМ 1401; прицепная и на-
весная техника для кормо-
заготовки (ООО КЗ Ростсель-

АО «Назаровагроснаб» - официальный
дилер компании РОСТСЕЛЬМАШ

622200, Красноярский край, г. Назарово
ул. 1-я Коммунальная, д. 4

http://www.krasnoyarsk.rostselmash.com

маш); запасных частей в широком ассортименте к тракторам 
Т-4А, К-701, МТЗ-82, ДТ-75М, Т-40, ЮМЗ-6, Т-25; автомобилям: 
Камаз, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, Волга; прицепной с/х технике, животно-
водческому оборудованию, ремни, аккумуляторы, автошина, 
с/х шина, рукава высокого давления, шлифовальные круги, 
электроды и прокладочный материал и т.д.

Сервисное обслуживание: комбайнов и тракторов произ-
водства ООО КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ». Качественный професси-
ональный ремонт электрооборудования, топливных насосов 
дизельных двигателей, гидросистем типа ГСТ-90, ГСТ-112. Вы-
сококачественный ремонт и регулировка топливных насосов 
дизельных двигателей (ЯМЗ, УТН, КАМАЗ, НД, ЛСТН, ТН) и фор-
сунок. Гарантия на отремонтированную аппаратуру - 6 мес. 

Ремонт и регулировка гидронасосов и гидромоторов типа 
ГСТ-90, ГСТ-112. Ремонт автотракторного оборудования: стар-
теры, генераторы и др. Ремонт электропроводки легковых 
и грузовых автомобилей, тракторов. (лицензия № 1516. сер-
тификат соответствия № 1516) Ремонт осуществляется каче-
ственными, оригинальными запасными частями, что гаранти-
рует безотказную работу агрегатов, отремонтированных на 
нашем предприятии. Ремонтные и регулировочные работы 
производятся специалистами прошедшими соответствую-
щую специальную подготовку на уникальном оборудовании 
и изготовленных стенда. Условия сервиса отвечают высоким 
современным требованиям рынка.

Консультации по ремонту и регулировке принимаются по 
телефону (39155) 5 40 75.

Ведёт деятельность с 2002г. 
«АгроЦентр» является офи-
циальным дилером лидеров 
мирового сельхозмашино-
строения: Challenger, Fendt, 
Massey Ferguson, Valtra, GSI, 
Vaderstad, JCB, Kverneland, 
Schulte, Degelman, Einbock, 
Annaburger, НиваКонтроль, 
Valley, Umega, Zaffrani, FAE.

«АгроЦентр» - одна из 
крупнейших поставщиков 
техники и оборудования для 
полного сельскохозяйствен-
ного цикла. Высокие стандар-
ты сервисного обслуживания 
обеспечивает профессиона-
лизм команды, мощная мате-
риально-техническая база и 
опыт. Сервисные центры рас-
полагают необходимым обо-
рудованием, имеют собствен-
ные склады запасных частей. 
Инженеры компании регуляр-
но проходят обучение на за-
водах-изготовителях техники. 
Это позволяет качественно 
и оперативно выполнять ре-
монтные работы любой слож-
ности.

Компания имеет 16 сервис-
ных центров в Центральном, 
Уральском и Сибирском феде-
ральных округах России.

655017, Красноярский край
Емельяновский район

п. Солонцы, пр-т. Котельников, д. 14 В
т. (391) 267 91 67

http://www.agrozentr.ru
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Tehla, d.o.o., Log 3, 4228 Železniki SLOVENIA
tel.: +386 (0)4-510-01-00
fax: +386 (0)4-620-26-42

e-mail: info@tehla.si
http:www.tehla.si

Представитель в России:
Макаров Владимир (Новосибирск, Россия)

т. +7 999 463 4223
e-mail: vbmakarovnsk@gmail.com

Специалист по оборудованию:
Барабаш Сергей (Любляна, Словения)

т. +38640206357 (WhatsApp)
e-mail: kacmani@gmail.com

TEHLA, proizvodnja in inženiring, d.o.o. Ltd.
Организация является частной инженерно-производственной компанией, которая успеш-

но работает с 1998 года. Мы находимся в Словении. Мы команда профессионалов с многолет-
ним опытом работы в области планирования, проектирования и производства и установки 
приборов и систем в области управления процессом термической обработки молока.

Наши молочные сепараторы, маслобойки, пастеризаторы, сыроваренные котлы, прессы, 
постоянно совершенствуются нашими исследованиями и разработками, потому что клиенты 
во всем мире доверяют нашему стандарту качества! Технологическое преимущество, посто-
янные инновации, высокая точность обработки и использования высококачественных мате-
риалов являются предпосылкой для производства нашей продукции.

Школа сыроваров
в Словении

В комфортных условиях 
получить новые знания о 
сыроварении на базе Сло-
венского Государственного 
биотехнологического центра 
NAKLO (www.bc-naklo.si). Для 
вас подготовлено и проду-
мано комфортное жилье во 
время учебы в небольшом 
отеле с завтраком, посеще-
ние фермерских хозяйств с 
проведением мастер клас-
сов, интересные экскурсии, 
питание, трансфер и помощь 
в оформлении визы, достав-
ка из отеля на фермы или на 
учебу.

••• Участники Агропромышленного Форума юга Сибири •••



Безопасность мяса и мясной продукции обеспечивается 
соблюдением комплекса ветеринарно-санитарных, санитар-
но-эпидемиологических требований и положений производ-
ственного контроля, режимов технологических процессов 
производства, мониторинга и контроля в критических точках 
на всех этапах жизненного цикла продукции.

Мясо обладает рядом полезных свойств:  
-в нем содержатся аминокислоты;
-высокое содержание белков; 
-большое содержание железа;
-наличие фолиевой кислоты, витаминов группы В и РР.
То есть мясо и мясная продукция являются необходимым зве-

ном для жизнедеятельности человека как источник питания. В 
различных видах мяса и птицы доля белка составляет от 14 до 
24%, доля жира от 30 до 40%. Кроме того, в мясе птиц чуть боль-
ше экстрактивных веществ и меньше соединительной ткани, 
чем в мясе животных, а белки и жиры усваиваются лучше. Не-

Иванова
Ольга Вячеславовна
начальник отдела
санитарного надзора
Управления
Роспотребнадзора
по Республике Хакасия
г. Абакан
ул. М. Жукова, 5а-1
т. (3902) 34 36 39
e-mail: olvapa@rambler.ru

Актуальные вопросы в области осуществления 
надзора за качеством мяса, мяса птицы,

вырабатываемых из них продуктов
обходимо, чтобы ассортимент 
и состав мясопродуктов соот-
ветствовал меняющимся фи-
зиологическим потребностям 
профессиональных и воз-
растных групп населения. От 
состояния здоровья зависит 
все то, что делает нашу жизнь 
полноценной и счастливой: 
качество жизни, ее продолжи-
тельность, физическая актив-
ность, здоровое питание и т.д.

Одним из важнейших во-
просов при производстве 
мясопродуктов является 
микробиологическая и са-
нитарно-гигиеническая без-

опасность сырья и готовой 
продукции. Определение 
качества мяса - это очень 
важный момент, поскольку 
некондиционный продукт не 
имеет пищевой ценности. 

По состоянию на 01.09.2017 
на территории Республики 
Хакасия функционирует 76 
предприятий, осуществля-
ющих деятельность по про-
изводству мяса и мясных 
продуктов, в том числе: 61 
мясоперерабатывающее 
предприятие, 14 убойных 
пунктов и 1 птицефабрика. 
На сегодняшний день все 
предприятия по степени 
гигиенической значимости 
относятся ко 2 группе сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия.

Мясоперерабатывающие 
предприятия работают не 
только на сырье, поставляе-
мом населением республики, 
но и ввозимом из других ре-
гионов страны и зарубежья. 
В рамках исполнения указов 
Президента Российской Фе-
дерации от 06.08.2014 № 560 
«О применении отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации», от 24.06.2015 
№ 320, от 29.06.2016 № 305 и 
от 30.06.2017 № 293 «О прод-
лении действия отдельных 
специальных экономических 
мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации» в ходе проверок  
не обнаружен  оборот и ре-
экспорт мяса и мясопродук-
тов, странами происхожде-
ния которых являются США, 

страны Европейского Союза, Канада, Австралия, Королев-
ство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, которые 
входят в Перечень запрещенных к ввозу на территорию Рос-
сийской Федерации.

В рамках исполнения приказов Роспотребнадзора «О про-
ведении внеплановых проверок деятельности по произ-
водству и обороту мяса свинины» от 13.11.2012 № 1091 и от 
08.08.2013 № 538 данное направление находится на постоян-
ном контроле.

Случаев оборота мяса свинины, инфицированного афри-
канской чумой (далее - АЧС), не зарегистрировано.

В рамках взаимодействия с Управлением Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области регу-
лярно проводятся рабочие совещания по вопросам профи-
лактики АЧС на территории республики. Кроме того, специа-
листы Управления принимают участие в тактико-специальных 
учениях, организованных в разных муниципальных обра-
зо-ваниях, направленных на ликвидацию условных очагов 
АЧС и возникновения ящура крупно-рогатого скота.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Хакасия 
нарастающим итогом за период с 2012 по 2016 гг. провере-
но 602 предприятия, осуществляющих оборот мяса и мясной 
продукции, из них 17 предприятий-изготовителей, 375 тор-
говых точек, 4 продовольственных рынка, 206 предприятий 
общественного питания. Нарушения выявлены практически 
в каждом втором предприятии (47,2%).

При проверках установлено, что на предприятиях допуска-
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лись нарушения требований санитарного законодательства, 
законодательства в сфере защиты прав потребителей и тех-
нического регулирования, такие как:

-не выполнение производственного лабораторного контро-

20 лет на базе Хакасского 
центра стандартизации и 
метрологии специалиста-
ми, экспертами оценивается 
продукция и услуги респу-
бликанских товаропроиз-
водителей на соответствие 
установленным норматив-
ным требованиям и крите-
риям, основанным на реали-
зации европейской модели 
качества. Оценка проходит 
в рамках конкурсов: «100 
лучших товаров России» и  
олицетворяющего его реги-
онального этапа – «Лучшие 
товары и услуги Республики 
Хакасия».

За период с 1998 года по 
2016 год включительно на 
конкурс представлено 1142 
вида продукции и услуг  от 
более чем 800 производи-
телей. Бóльшая часть про-
дукции/услуг, по решению 
региональной комиссии по 
качеству РХ, была признана 
соответствующей установ-
ленным критериям. Пред-
приятиям лучшей продукции 

Выбирай лучшее! Или как спровоцировать успех

В области стандартизации, технического регулирования
и подтверждения соответствия мы готовы с Вами

разделить ответственность.

Захватова
Альбина Леонидовна
начальник отдела
стандартизации
ФБУ «Хакасский ЦСМ»

г. Абакан, ул. Ленинского 
Комсомола, 9а
т. (3902) 35 80 06
e-mail: std-15@yandex.ru

вручаются дипломы, почет-
ные знаки, призы и т.п., кото-
рые  чаще всего располага-
ются в офисах предприятий. 

Большой опыт в прове-
дении конкурсов каче-
ства позволяет говорить о 
приверженности хакасских 
товаропроизводителей иде-
ям качества, заинтересован-
ности в выпуске конкурен-
тоспособной продукции, 
оказании широко востре-
бованных услуг и продви-
жении их за пределы Респу-
блики Хакасия, в том числе 
на рынки государств-членов 
Таможенного союза. Произ-
водителей гарантированно 
качественной продукции, 
пользующейся стабильным 
спросом на рынке в Хакасии 

не мало, но подавляюще-
му большинству не хватает 
рынка сбыта своей продук-
ции. В результате нет роста 
объемов производства, не 
достаточно средств на мо-
дернизацию. Учитывая, что, 
например, мясоперерабаты-
вающие или молокоперера-
батывающие предприятия 
закупают продукцию по всей 
республике, получается, что 
от решения проблемы сбыта 

их продукции зависит бла-
госостояние тысяч людей. 
Таким образом, решение 
маркетинговых задач стано-

вится решением задач соци-
альных.

Самым стабильным рын-
ком сбыта на сегодняшний 
день являются крупные тор-
говые сети. Однако извест-
ные розничные сети охотно 
берут на реализацию лишь 
брендовые товары - то есть 
те, которые известны потре-
бителям, у которых развиты 
реклама и продвижение. Се-
тям важно, чтобы поставки 
были своевременные и во 
все магазины сразу. Понятно, 
что отдельным небольшим 
производителям сельхоз 
продукции сложно соблюсти 

эти условия. Однако, объеди-
нившись под единым брен-
дом, есть все шансы проч-
но обосноваться на рынке, 
обеспечить сбыт для целого 
ряда предприятий и частных 
хозяйств сельскохозяйствен-
ной отрасли, что послужит 
дополнительным стимулом 
для предпринимательского 
сообщества к изготовлению 
продукции, которая станет 
эталоном качества всерос-
сийского уровня и в целом 
сформирует позитивный 
имидж нашей республики.

Практика показывает, что 
основой  формирования 
лояльности потребителя к 
бренду  являются качествен-
ные характеристики. Адек-

ватная цена и достойная, 
привлекательная упаковка 
влияют на первую импуль-
сивную покупку, а привер-
женность к определенной 
марке основана уже на ста-
бильно гарантированном ка-
честве продукта.

P.S. Вы конечно понимаете, 
что брэнд на упаковке – это 
жирная точка, которую мож-
но ставить после проделан-
ной работы, направленной 
на выпуск качественной и 
безопасной продукции, со-
ответствующей всем норма-
тивным требованиям. 
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ля, графика санитарных дней, температурного режима при 
хранении и реализации мяса и мясной продукции, правил лич-
ной гигиены, факты несвоевременного прохождения работни-
ками медицинских осмотров и гигиенического обучения;

-нарушения поточности технологических процессов при 
обработке и приготовлении продукции, оборот мясной про-
дукции, несоответствующей обязательным требованиям, 
производство и реализация продукции с неполной информа-
цией для потребителей либо с недостоверной маркировкой, 
реализация товара с истекшим сроком годности, отсутствие 
сопроводительных документов, подтверждающих качество и 
безопасность продукции.

По результатам проведенных проверок с реализации снято 
257 партий мяса и мяса птицы и продуктов их переработки 
объемом 2369,74 кг. Виновные лица, допустившие наруше-
ния, привлечены к административной ответственности, на-
ложено штрафов на общую сумму 675,3 тыс. руб. Каждому 
предприятию выданы предписания по устранению выявлен-
ных нарушений обязательных требований. 

По результатам проведенных исследований установлено, 
что чаще пробы не соответствовали по микробиологическим 
показателям. Вместе с тем на протяжении пяти лет на тер-
ритории республики мясная продукция соответствовала по 
паразитологическим показателям, не обнаруживались пато-
генные микроорганизмы, ГМО и радионуклиды (цезий -137 и 
стронций -90).

Роспотребнадзор уделяет большое внимание противодей-
ствию производству и обороту фальсифицированной про-
дукции. Создана система быстрого оповещения «О сведени-
ях и принимаемых мерах в отношении несоответствующей 
нормативным требованиям продукции», в которую в режиме 
реального времени поступает информация о выявлении в 
обороте на территории России пищевой продукции, несо-
ответствующей установленным требованиям. Это позволяет 
оперативно принимать к производителю и (или) продавцу 
продукции действенные меры - одновременно во всех субъ-
ектах Российской Федерации.

Так, в 2016г. по информации, поступившей из Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю, о фальсифи-
цированных колбасных изделиях производства ООО «АПК 
«МАВР» (г. Абакан) проведено административное расследо-
вание и исследование колбас полукопченых «Краковская», 
«Балыковая» и «Таллинская», изготовленных в один период. 
Повторные исследования подтвердили, что в составе данной 
продукции содержатся ДНК сои и ДНК птицы, не заявленные 
на этикетках. По предписанию Управления изготови-тель 
данную продукцию изъял из оборота.

••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства •••

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила! Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!

••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства •••
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Хакасские производители
продуктов питания и напитков – 
основоположники брендов Хакасии

Хакасия – место с многовековой историей, национальным 
колоритом и уникальными традициями, что является пред-
метом гордости жителей республики. Природные памятни-
ки, национальные танцы, горловое пение, шаманские обряды 
и ритуалы: здесь есть, что показать, и есть, чем удивить пу-
тешественника.  Местные музеи и центры культуры заинте-
ресованы в том, чтобы все желающие смогли ознакомиться с 
самыми значимыми элементами хакасской культуры. А нацио-
нальная кухня станет той палитрой, с помощью которой пу-
тешественник нарисует свое представление об этом удиви-
тельном крае легенд, где человек и природа живут в гармонии, 
и по-прежнему почитают традиции, поклоняясь духам. 

Хакасы занимались скотоводством, земледелием и огород-
ничеством, поэтому в состав их пищи всегда входили такие 
продукты, как: мясо домашних и диких животных, молоко, 
мучные изделия, овощи, дикоросы, ягоды. 

Мясные блюда – основа степной кухни. Хакасы, как и дру-

гие народы, гостеприимны 
и добры. Когда в хозяйстве 
забивают скот, непременно 
приглашают на свеженину 
– «Тамах» - родственников 
и соседей. Первое место в 
перечне мясных блюд по 
праву занимает «Хан» — на-
циональная колбаса в состав 
которой входят молоко и 
овечья кровь. Не менее по-
пулярны и хакасские супы, 
среди которых выделяется 
«Тогырамчы», состоящий 
из мясного рубца, мякоти 
барашка, желудка, тонких 
кишок и ливера. «Богатый 

внутренний мир» — это еще 
одно блюдо, своеобразное 
по составу ингредиентов. 
Сердце, печень и кровь об-
жариваются и подаются на 
стол с картофелем в сливоч-
ном масле.

Особенностью хакасской 
кухни является активное 
использование молока, из 
которого приготавливались 
большое количество различ-
ных сыров, сметана, масло, 
творог, а уж они в сочета-
нии с другими продуктами 
составляли большую часть 
блюд. Так, в хакасской наци-
ональной кухне достаточно 
большое количество блюд 
приготовлено на сметане. В 
сочетании с мукой, яйцом, 
кедровым орехом, медом, 
маслом, дикорастущими рас-
тениями этими блюдами ка-
ждая семья разнообразили 
свое питание, создавая де-
сятки различных угощений, 
которые становились излю-
бленными. «Ореме потхэ» - 
одно из самых вкусных блюд 
хакасской кухни. Отведав это 
блюдо, не сразу поймёшь, из 
чего оно сделано. Основа – 
сметана, но не магазинная, а 
деревенская. Этому рецепту 
около четырёх тысячелетий. 
Когда девушка выходила 
замуж, на второй день све-
кровь просила приготовить 
молодую жену похтэ. Если 
масла вытапливалось мно-
го, и оно покрывало блю-
до, то считалось, что жизнь 
молодых будет проходить в 
достатке и сытости. А если 
девушка не умела его гото-
вить, это был самый боль-

шой позор для её родителей. Так что все хакасские женщины 
знают этот рецепт. Специально делать это блюдо девушек не 
учат. С детства они смотрят, как готовят бабушки, мама, тёти. В 
хакасских семьях был специальный казанок, в котором гото-
вили только похтэ. Ну а если говорить о напитках, то свежий 
«Айран» - обязательный атрибут республиканских праздни-
ков. Приготовленный из кислого молока. Он хорошо утоляет 
жажду, дает новые силы.

Среди блюд национальной кухни найдутся и сладости та-
кие, как конфеты из «Талгана». Их готовят по старинному 
рецепту из пшеницы и ячменя крупного помола, протертой 
сушенной черемухи, жирного масла и сахара. 

Рецептура народной кухни складывалась веками, многие ее 
изделия являются образцами умелого сочетания продуктов 
по вкусовым качествам и сезонным возможностям:

В Аскизском районе - исторической территории овцевод-
ства, блюда из баранины являются гастрономическим брен-
дом. И сегодня, благодаря муниципальной программе воз-
рождения отрасли овцеводства, Аскизский район является 
овцеводческим центром Хакасии. Так, умелица Светлана Кон-
дратьевна Майнагашева из с. Аскиз умело сочетает продук-
ты по вкусовым качествам и сезонным возможностям в ре-
цептурах хакасской кухни.  Да и в каждом дворе населенных 
пунктов района можно приобрести мясо-баранину, а мастера 
национальной кухни познакомят жителей и гостей района с 
особенностями национальной культуры, и кухни через пре-
зентации национальных блюд из баранины с соблюдением 
гостевых традиций. 

Бибо
Наталья Егоровна
советник отдела
животноводства
Министерства сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Хакасия

В Алтайском районе мастер-классы по искусству валяния 
войлока и приготовления блюд национальной кухни можно 
пройти в хозяйстве Ефросиньи Ефимовны Сагалаковой из 
села Аршаново.  Мед – главный продуктовый бренд района, 

21
так как основное отличие Алтайского района от других му-
ниципалитетов – обилие пчеловодов, продукция которых 
широко представлен на рынках региона и за его предела-
ми. В границах сел Кирово и Алтай можно продегустировать 
мед с чаем, заваренным на местных травах и познакомиться 
с тайной жизнью пчел и методами их разведения. Произво-
дителем другого гастрономического статуса района является 
ООО «Вива-Лаб», племенной репродуктор овец «романов-
ской породы», которую еще называют «Царской», так как 
появилась она в России благодаря Петру I ещё в XVIII веке. 
Мясо «царской» овцы при строгом соблюдении технологии 
кормления относят к элитному, «мраморному». А из шкуры, 
отнюдь не случайно прозванной в народе «шубной», на про-
тяжении сотен лет получают одновременно прочную, тёплую 
и лёгкую одежду для российских солдат.

Бейский район встречает гостей национальными блюд из 
баранины: «Хан» - кровяная колбаса, «Сохачы» - шашлык из 
печени, «Поорсах угре» - суп с клецками. Мастера Изольда 
Борисовна и Изольда Ивановна Чебодаевы из аала Матке-
чика лично готовят изысканные блюда национальной кухни 
на мероприятиях республиканского масштаба. Жители Боль-
шого Монока, Койбал и Усть-Соса встречают гостей с соблю-
дением древних традиций и примет хакасского народа. И у 
каждого есть свой уникальный рецепт, доставшийся им от 
предков. Есть в Бейском районе гастрономическая изюмин-
ка – блюдо с историей села Бондарево – строганина из суше-
ной говядины под названием «Перевес», которая готовится 
в фермерском хозяйстве Николая Проценко. Представители 
Бейского района отмечают, что гастрономические экскурсии 
интересны городским жителям, молодым людям и семьям, а 
также корпоративным клиентам.

Боградский район объединяет разноголосье национальных 
культур: знаменские поляки, бородинские немцы, сарагаш-
ские хакасы и первомайские славяне знамениты русским хле-
бом, польскими дранниками, немецкими кребли, пирогами 
ривель-кухен, штруделями. А еще Боградский район славится 
новым типом коров герефордской породы — «Андрианов-
ский», который был выведен зоотехниками-селекционерами 
главы фермерского хозяйства Владимира Андриановского со-
вместно с учёными из научно-исследовательского института 
аграрных проблем Хакасии, в 2014 году получен Патент РФ с 
регистрацией в Государственном реестре охраняемых селек-
ционных достижений. Данный тип породы на 12-15 % выше 
стандартных герефордов и на 17 % превосходит их в длину. К 
14 месяцам коровы весят 500 кг. Телосложение имеет важное 
значение - от крупных животных с широким длинным тулови-
щем получают больший выход высококачественного мяса.

Территория Таштыпского района, а именно поселения 
Анчулского и Матурского сельсоветов отнесены к террито-
риям компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока -  шорцев. По-
требности в витаминах в старину удовлетворялись за счет 
дикорастущих – кедровых орехов «Хузух», разнообразных 
ягод, корней, съедобных трав, папоротника, меда, плодов 
черемухи «Нымырт», полевого лука, колбы (черемши). Бли-
зость тайги с давних времен сформировало традиционные 
бренды города Абазы и Таштыпского района. Более 20 видов 
растений используются для заварки чая, заготавливают чагу 
«Хазын чайы», листья брусники «Нир», бадан «Хае чайы», ши-
повник «Пюр оде», белоголовник «Чай Оде» и многие другие 
растения. Лидеры по переработке дикоросов - ООО «Абазин-
ское промысловое хозяйство» и потребительское общество 
«Таштыпское» нацелены на перспективу выхода на внешние 
рынки республики и экспорта дикорастущей продукции и ке-
дрового ореха.

Территории Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и Ши-
ринского районов ежегодно привлекают туристов своими 
музеями-заповедниками под открытым небом, многочислен-
ными озерами и древними курганами Салбыкской степи. 

Но есть в этих районах уголки куда горожане и гости ре-
спублики стремятся отдохнуть от городского ритма жизни 
и восстановить физическое и душевное здоровье. в Ширин-
ском районе - это оздоровительный фито-центр «Праско-
вья». Наряду с гастрономическими изысками, травяными 
чаями и сборами, множеством филиалов центра по России, 
фито-центр «Прасковья» - оздоровительный бренд Респу-
блики Хакасия. В Усть-Абаканском районе популярен среди 
населения республики конноспортивный центр «Золотая 
подкова», организованный на базе фермерского хозяйства 
Эдуарда Ухварина. Здесь познавательные конные экскурсии, 
иппотерапия для ребят, вкусные угощения, приготовленные 
в хозяйстве и полноценный душевный отдых. 

Благодаря поддержке Правительства Республики Хакасия, 
фермерские хозяйства - представители гастрономических 
брендов, занимаются разведением мясного скота, рыбовод-
ством и овцеводством работают над улучшением показателей 
и генетического потенциала отрасли животноводства регио-
на. Рейтинг вкуснейших блюд традиционной кухни Хакасии, 
которые предпочитают туристы, помогает в создании концеп-
ции развития гастрономического туризма в республике. 

По результатам опроса туристов и путешественников, спи-
сок вкуснейших блюд республики составили: жареный тай-
мень Енисейский; «Мюн» - хакасская похлебка из баранины; 
«Хаарfан палых» - хариус жареный; «Кирт-кен-ит» - баранина 

в сметанном соусе; конина, шпигованная овощами и салом 
запеченная в тесте; «потхэ» - национальная хакасская каша; 
талган с молоком и талган с медом; айран.

В настоящее время активное развитие получили ярмарки 
выходного дня, где можно приобрести не только повсед-
невные в приготовлении свежие продукты, но и деликате-
сы. Особо мощные гастрономические фестивали связаны с 
началом и окончанием хозяйственных работ. Кулинарные 
привычки и традиции хакасского народа можно оценить на 
главных республиканских событиях, таких, как Тун Пайрам 
(праздник первого айрана), Уртун Тойы (праздник урожая), 
Чыл Пазы (хакасский новый год).

Хорошо приготовленная и красиво поданная вкусная пища 
сохраняет человеку здоровье, повышает трудоспособность, 
создает хорошее настроение, дает бодрость.

Гастрономический туризм вполне перспективное для Ха-
касии направление в туризме. Знающие путешественники 
считают, что через национальную кухню постигается культу-
ра и самобытность народа. Гастрономический туризм – это 
нечто большее, чем путешествие. Каждый кулинарный опыт 
является воспоминанием, запах и вкус укрепляет и восста-
навливает воспоминания о поездке. В процессе приготовле-
ния блюда можно легко изучить исторические особенности 
гастрономии региона, проникнуться национальным духом, а 
также записать на память уникальные рецепты. Безусловно, 
это оставляет след в воспоминаниях об отдыхе и самой Хака-
сии. Еда приоткроет тайну духа народа, поможет понять его 
менталитет.

••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства •••

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!
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Государственный контроль за качеством семян в России 
был учрежден в 1926 году.

Особо пристальное внимание необходимо уделять разви-
тию отечественного семеноводства, от его состояния зависят 
урожай и качество продукции в стране. 

В любой стране, где бы ни находился земледелец, для эф-

Деятельность отдела семеноводства

Хнытикова
Надежда Кирилловна
руководитель филиала
ФГБУ «Российский
сельскохозяйственный
центр» Республики Хакасия

г. Абакан,
ул. Пушкина, 48
т. (3902) 35 80 22
e-mail: rsc19@mail.ru

Фитосанитарный мониторинг вредных объектов, представ-
ляющих угрозу для возделываемых сельскохозяйственных 
культур в республике, всегда был основой деятельности 
специалистов по защите растений филиала. Значимость этой 
работы остается высокой как десять лет назад, так и в настоя-
щее время. Так как одной из наиболее серьёзных причин не-
добора урожая являются вредные организмы. Поэтому защи-
та от сорняков, болезней и вредителей, способных вызвать 
существенное снижение урожая и качества зерна остаётся 
весьма актуальной. Только систематические обследования 
сельхозугодий включающих кроме учетов вредных и полез-
ных организмов наблюдения за состоянием и фенологией 
растений, позволяют принять правильное решение о методах 
и необходимости защитных мероприятий, спрогнозировать 
развитие ситуации на полях. Кроме того число агрономов в 
хозяйствах заметно сократилось и руководителям хозяйств 
необходима систематическая помощь, консультации, советы 
по вопросам проведения фитосанитарных мероприятий. 

Ежегодно специалисты по защите растений проводят об-
следования сельхозугодий республики, доля обследованной 

Фитосанитарный мониторинг
вредных объектов

фективного использования потенциала того или иного сорта 
надо знать сортовые и посевные качества высеваемых семян.

Вносит и свой солидный вклад в это общее дело наш фили-
ал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Хакасия, благода-
ря которому на полях  республики высевается только прове-
ренный семенной материал. У нас трудятся 23 человека.

Семенная инспекция и станция защиты растений, на базе 
которых  был образован наш филиал, имеют очень солид-

ную историю. За время существования этими структура-
ми был наработан бесценный опыт и частично со-

хранен штат великолепных узкопрофильных 
специалистов, благодаря которым наш 

филиал буквально  со дня создания 
был готов к выполнению любых 

задач в области семеноводства 
и защиты растений.

Сохранены опытные ка-
дры,  поэтому авторитет 

и традиции бывшей 
Госсеминспекции под-

держиваем и по сей 
день. Назову Зуеву 

Екатерину Федоров-

ну – заместителя начальни-
ка отдела семеноводства, 
стаж работы более 40 лет, 
награждена Благодарностью 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Ха-
касия, ей присвоено звание 
«Почетного работника агро-
промышленного комплекса 
России». Её опыт, желание и 
умение трудиться – это при-
мер для нашего молодого 
поколения.

Сегодня учреждение успеш-
но оказывает государствен-
ные услуги, работая сразу в 
нескольких направлениях. 
Наши специалисты, в целях 

отслеживания и сохранения 
качества, исследуют предо-
ставленный им семенной 
материал на посевные кон-
диции, чистоту, всхожесть, 
силу роста и прочие показа-
тели, чтобы на поля попали 
семена только с высокими 
сортовыми и посевными 
качествами. Ежегодно про-
веряется около 16 тыс.тонн 
семян сельскохозяйственных 
растений, анализируется до 3 
тыс. проб, проводится свыше 
5 тыс. штук анализов семян 
яровых зерновых и зерно-
бобовых культур, цветочных, 
плодово-ягодных и клубней 
картофеля.

Наш филиал оказывает ус-
луги на договорной основе. 
Аккредитованный  Орган до-
бровольной сертификации 
семян сельскохозяйствен-

ных растений, проводит ис-
следование семенного мате-
риала и выдает сертификаты 
соответствия, на семена, сви-
детельствующие о  посевных 
качествах материала (чисто-
те, всхожести и др.). Эти до-
кументы получают  и хозяй-
ства, которые занимаются 
производством и реализаци-
ей семян.

В Республике Хакасия 
сертифицированы три хо-
зяйства, осуществляющие 
производство, комплексную 
обработку, фасовку и реали-
зацию семян растений выс-
ших категорий в системе до-
бровольной сертификации 
«Россельхозцентр» - это КФХ 
«Трейзе В.И.», КФХ «Баузер 
В.Ф.» и ООО «Бейское».

Специалистами  проводят-
ся исследования по оценке 
качества зерна,   хозяйства 
получают четкие рекомен-
дации, куда именно можно 
использовать продукцию (на 
фуражные или продоволь-
ственные цели).

ФГБУ «Россельхозцентр» - 
независимое государствен-
ное учреждение, квалифи-
цированно оказывающее 
комплекс услуг в сфере 
семеноводства и защиты 
растений, оно продолжает 
укреплять свои позиции и 
роль в развитии растение-
водства республики, остава-
ясь надежным и профессио-
нальным партнером для всех 
сельхозтоваропроизводите-
лей Хакасии.
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площади от общей площади сельхозугодий составляет от 
31% в 2010 году до 98% в 2012 году, в последние годы фито-
санитарный мониторинг ориентирован на выполнение госу-
дарственного задания.

Объем защитных мероприятий в республике увеличивался, 
если в 2007 году он составлял 99,9 тыс. га, то в 2011 году до-
стиг максимального роста и составил 247,6 тыс. га, начиная 
с 2012 года, заметен спад объемов обработок, это связано с 
нестабильным финансовым положением хозяйств и повыше-
нием цен на пестициды.

На территории Республики Хакасия распространено более 
140 вредных организмов, представляющих угрозу урожаю. 
Под контролем защиты растений находятся посевы яровых 
зерновых, зернобобовых культур, ярового рапса, кукурузы, 
многолетних трав. Повышенное внимание в учетах уделяет-
ся  особо опасным вредителям причиняющим наибольшую 
опасность для производства продукции растениеводства, к 
ним относятся нестадные саранчовые, луговой мотылек, мы-
шевидные грызуны, клоп вредная черепашка.

Массовое размножение нестадных саранчовых на юге Крас-
ноярского края известны еще с конца XVIII в. (Паллас, 1786) 
данные о численности и вредоносности нестадных саранчо-
вых сохранились в филиале с 1974 года.

Саранчовые как массовый вредитель сельскохозяйствен-
ных культур ежегодно представляют серьезную угрозу сель-
скохозяйственному производству республики. Резервации 
саранчовых отмечаются во всех районах республики. В ос-
новном на необрабатываемых угодьях, сенокосах, пастби-
щах. Ежегодно применяются меры, направленные на их унич-
тожение. Борьба с нестадными саранчовыми является одной 
из главных задач в республике.

Первые исследования лугового мотылька на юге Красно-
ярского края проводились в 1937 году (Гольцмайер, 1937) в 
филиале собраны данные о вредителе с 1975 года, проявля-
ющий свою вредоносность каждый год. Массовое размноже-
ние лугового мотылька в республике было зарегистрирова-
но в 1982, 1996, 2004, 2009 гг., в последние годы фиксируется 
очажная вредоносность.

Основные потери от мышевидных грызунов в республи-
ке наблюдаются на посевах многолетних травах, зерновых 
культурах, сенокосах. С целью своевременного выявления 
очагов вредителей и планирования мероприятий по борь-
бе с мышевидными грызунами, ежегодно проводится ком-
плексный фитосанитарный мониторинг сельскохозяйствен-
ных угодий.

По его результатам настоятельно рекомендуется сельхозто-
варопроизводителям проводить защитные мероприятия.

Клоп вредная черепашка 
впервые специалистами от-
дела защиты растений заре-
гистрирован на территории 
республики  в 2009 г. в Алтай-
ском и Усть-Абаканском рай-
онах, за последние шесть лет 
ареал распространения вре-
дителя расширился, клоп от-
мечается в посевах зерновых 
во всех районах республики. 

По результатам монито-
ринга вредных организмов 
издаются сигнализационные 
сообщения, руководителям 
и агрономам хозяйств вы-
даются заключения и реко-
мендации по борьбе с особо 
опасными вредителями.

Филиал находится в посто-
янном взаимодействии с Ми-
нистерством сельского хо-
зяйства Республики Хакасия, 
МЧС, землепользователями 
информация о фитосанитар-
ной обстановке на террито-
рии республики, рекоменда-
ции по борьбе с вредными 
организмами, включая осо-
бо опасных и объемах за-
щитных мероприятий опера-
тивно предоставляется всем 
заинтересованным лицам.

Специалисты филиала 
продолжают проводить фи-
тосанитарный мониторинг 
вредных объектов, чтобы 
сельхозтоваропроизводи-
тели республики получили 
высокие и качественные 
урожаи.

Заместитель
руководителя филиала 

Логинова Ю.А.
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При применении минимальных и нулевых технологиях воз-
делывания сельхозкультур, актуальным является примене-
ние средств защиты растений, ведь основа урожая зависит от 
качества семенного материала. По данным Россельхозцентра 
по РХ зараженность семян составляет 60-90%.

Обязательным приемом при подготовке семян к посеву, 
необходимо провести их обеззараживание от многочислен-
ных возбудителей болезней и вредителей, что способствует 
получению здоровых, дружных всходов сельскохозяйствен-
ных культур. Критерием правильного выбора протравителя 
является фитопатологический анализ семян.

Качество протравливания (обеззараживания) в прямой 
зависимости зависит от качества семенного материала при 
наличии физических примесей (мякина, пыль физическая). 
Современные препараты имеют препоративную форму, об-
ладающие высокой вязкостью, что позволяет хорошее рас-
пределение в зерновой массе и по поверхности зерновки. 
Для достижения этих целей обязательный прием –  удаление 

Защита растений – гарантия
максимальной доходности

пылевидных частиц и по-
сторонних примесей. Очень 
важный момент – современ-
ные формы протравителей и 
обеззараживающих веществ 
не работают и не дают био-
логический эффект при ра-
боте на самодельных и пере-
оборудованных машинах.

Игнорирование обезза-
раживания семенного ма-
териала влечет целый ряд 
последствий - снижение 
урожайности; отставание в 
развитии, густота стояния 
продуктивных стеблей;  ухуд-
шение товарного качества 
продукции.

Так, по данным Минсель-
хоза России конкурентоспо-
собное зерно на экспорт 
по Российской Федерации  
составляет 10-15%. По дан-
ным главного научного со-
трудника  Всероссийского 
института защиты растений 
Михаила Левитина, при воз-
делывании зерновых куль-
тур, аграрии мало внимания 
обращают на патогенные за-
болевания растений. Болез-
ни, вызванные склероциями 
фитопатогенными грибами в 
зернопродуктах, попадая в 
организм человека и живот-
ных, вызывают заболевания. 
Так, группа грибов из рода 
фузариз, гельминтоспориоз, 
альтернариоз поражает сер-
дечнососудистую и нервную 
систему, желудочно-кишеч-
ный тракт, индуцируют хро-
мосомные перестройки и 
вызывают онкологические 
заболевания, способность 
продуцировать к мутаген-
ным, канцерогенным свой-
ствам.

Контроль фузарисного за-
ражения обязателен в рас-
тениеводческой продукции 
для детского диетического 
питания.

По данным научных иссле-
дований в период хранения 
производственного зерна 
ежегодно уничтожается око-
ло 5% запасов и продуктов 
его переработки.

В список карантинных объ-
ектов включены не только 
виды, но целые роды насе-
комых:  5 видов зерноядные 
моли, 6 видов  малые мучные 
хрущатки, 7 видов мукоедов, 

118 видов зерноядных кожеедов.
Экономика дезинсекции зависит от степени зараженности 

зерна (СПЗ):
- I степень – до 1 экз./кг – стоимость потери зерна меньше 

стоимости дезинсекции. Целесообразно проводить прогноз 
численности вредителей;

- II степень – свыше 1 экз./кг до 3 экз./кг – стоимость потери 
зерна неизмерима со стоимостью дезинсекции;

- III степень – свыше 3 экз./кг до 15 экз./кг – стоимость по-
тери зерна выше стоимости дезинсекции. Зерно допускается 
для продовольственного использования.

- IV степень – свыше 15 экз./кг до 90 экз./кг - зерно допуска-
ется использовать на про¬довольственные цели только по-
сле подсортировки чистки зерна.

- V степень – свыше 90 экз./кг - зерно нельзя использовать 
на продовольственные цели.

Чтобы успешно бороться с вредителями зерна, надо хоро-
шо знать их повадки и более комфортабельные условия и 
миграции по вертикальной плоскости, и интенсивность про-
является при изменении температуры.

Для хранения семенного материала и продовольственного 
зерна нового урожая склады заблаговременно нужно подго-
товит, очистить от мусора, пыли, заделать щели, отремонти-
ровать крыши. Также важно очистить зерноочистительные 
машины и инвентарь. После проведения всех мероприятий 
необходимо провести дезинфекцию от амбарных вредите-

лей и возбудителей болезней семенного материала и зер-
нового вороха и запаса зерна. Хорошие показатели, полу-
ченные при дезинфекции семенного материала препаратом 
дакфосал, ТАБ 9 г/т зерна применение согласно рекоменда-
циям производителя.

Большой урон и зараженность семенного материала при 
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хранении другими сортами и заражения вороха наносят 
грызуны и птицы. Так, в сутки одна особь потребляет:  кры-
са – 25 г, голубь – 50 г, воробей – 25 г. Немаловажная задача 
предотвратить проникновение птиц в места хранения зерна 
и сыпучих кормов. Борьбу с грызунами можно организовать  
отравленной пищевой приманкой изоцин, МК (20 мл. на 1 кг 
приманки до 6 кг на 1 га или на 100 м2 60 г). 

В основе защиты растений лежит комплекс составляющий 
систему мероприятий, объединяющих методы:  агротехни-
ческий; биологический; карантинный;  физический;  меха-
нический; химический. Современные препараты позволяют 
применять в баковых смесях, т.е. комбинировать, согласно 
регламенту применения.

При организации защитных мероприятий руководитель 
(глава КФХ) должен руководствоваться санитарными пра-
вилами и нормативами по безопасности применения и ис-
пользования. Необходимо утвердить наряд на выполненные 
работы и иметь книгу/журнал утвержденной формы учета 
прихода-расхода пестицидов по складу хозяйства и журнал 
учета применения пестицидов.

Для принятия решения о необходимости применения 
средств защиты растений, необходимо:

- проводить обследование полей для оценки фитосанитар-
ной ситуации и прогноза по засоренности посевов, числен-
ности вредителей и развитии вредоносности;

- спрогнозировать  время мероприятий по обработки по-
севов, учитывая метеорологические условия: окружающая 
температура, ветреная погода и осадки, фаза развития сель-
хозрастений;

- принятие решения о повышении качества  химической 
обработки полей, с учетом получения квалифицированной 
консультации в части настройки опрыскивателей и протрав-
ливающей техники на оптимальные нормы расхода препа-
рата, а также рабочего раствора в строгом соответствии с 
рекомендациями и регламентом применения. Перед приме-
нением рекомендуется проверить раствор баковых смесей 
на физико-химическую совместимость.

Таким образом, максимальная эффективность доходности 
включает:

-идеальную подготовку почвы;
-стимулирование всхожести;
-повышение энергии всхожести;
-стимулирование развития растения и листового аппарата;
-полную защиту от вредителей и сорняков.
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Совершение административных процедур по выдаче госу-
дарственными органами документов субъектам хозяйство-
вания и гражданам все чаще осуществляется в электронном 
виде. Очередным шагом в данном направлении является 
издание Минсельхозом России Приказа от 27.12.2016 № 589 
«Об утверждении Порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов в электронном виде» (далее — 
Приказ), который определяет новый порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных документов.

С 1 января 2018 г. документооборот будет происходить 
только в электронном виде, поэтому все хозяйствующие 
субъекты и заинтересованные лица обязаны обеспечить ра-
боту системы «Меркурий» (документы на бумажных носите-
лях будут выведены из оборота).

Прослеживаемость полного цикла продукции благодаря 
системе электронной ветеринарной сертификации позволит 
снизить трудовые, материальные затраты и систематизиро-

Порядок оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде

26 Романов
Вадим Михайлович
ветеринарный врач,
кандидат ветеринарных 
наук, доцент

г. Абакан,
ул. Аскизская, 165
т. (3902) 35 22 56
т. (3902) 35 26 12

Электронная ветеринарная сертификация - новая ступень
эффективной борьбы с опаснойи нелегальной

продукцией животноводства.
Н.Власов

вать работу в оформлении 
документации.

Автоматизированная си-
стема «Меркурий» предна-
значена для электронной 
сертификации поднадзор-
ных госветнадзору грузов, 
отслеживания пути их пе-
ремещения по территории 
Российской Федерации в 
целях создания единой ин-
формационной среды для 
ветеринарии, повышения 
биологической и пищевой 
безопасности.

Целью создания данной си-
стемы является:

-сокращение времени на 

оформление ветеринарной 
сопроводительной докумен-
тации;

-автоматический учёт по-
ступившего и убывшего объ-
ёма продукции на предпри-
ятии (холодильнике, складе, 
МПП и т.д.);

-ввод и хранение информа-
ции об отобранных пробах 
для исследования ввозимой 
продукции;

-возможность отслежива-
ния перемещения партии 
груза по территории Россий-
ской Федерации с учётом её 
дробления;

-снижение трудовых, ма-
териальных и финансовых 
затрат на оформление ВСД 
за счёт замены защищённых 
бумажных бланков ВСД элек-
тронными версиями;

-минимизация человече-
ских ошибок;

-создание единой центра-
лизованной базы данных для 
быстрого доступа к актуаль-
ной информации, для фор-
мирования отчетов, поиска и 
анализа информации.

В соответствии с п. 2 Пра-
вил организации работы 
по оформлению ветери-
нарных сопроводительных 
документов, утвержденных 
Приказом (далее - Правила), 
под ветеринарными сопро-
водительными документами 
понимаются ветеринарные 
сертификаты, ветеринарные 

свидетельства, ветеринар-
ные справки, характеризу-
ющие территориальное и 
видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное 
состояние сопровождаемо-
го подконтрольного товара, 
эпизоотическое состояние 
места его выхода и позво-

ляющие идентифицировать 
подконтрольный товар. 
Они оформляются на под-
контрольные товары, вклю-
ченные в Единый перечень 
товаров, подлежащих вете-

ринарному контролю (надзору), утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 18 декабря 2015г №648. Учитывая то, 
что номенклатура товаров, подконтрольных ветеринарному 
контролю (надзору), довольно широка и включает в себя не 
только животных, продукты животного происхождения, но 
еще и комбикорма для животных, отдельные виды обору-
дования, то рассматриваемый вопрос будет интересен для 
довольно широкого круга производителей и потребителей. 

В соответствии с п. 3 Правил оформление ветеринарных со-
проводительных документов осуществляется при:

-производстве партии подконтрольного товара (исключая 
производство для целей личного потребления);

-перемещении (перевозке) подконтрольного товара;
-при переходе права собственности на подконтрольный 

товар (за исключением передачи (реализации) подконтроль-
ного товара покупателю для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, не связанного с предпринима-
тельской деятельностью).

Срок действия ветеринарных сопроводительных докумен-
тов составляет:

-при оформлении произведенной партии подконтрольной 
продукции - с момента оформления и до истечения срока 
годности продукции, реализации, хранения;

-при оформлении перемещаемой (перевозимой) партии 
подконтрольной продукции - с момента оформления и до 
окончания ее перемещения (перевозки);

ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочего 

дня при отсутствии необходимости проведения лаборатор-
ных исследований, осмотра,  ветеринарно-санитарной экс-
пертизы подконтрольных товаров, а при наличии необхо-
димости в их проведении – в течение 1 рабочего дня после 
получения результатов.

Оформление ВСД на любые подконтрольные товары, вклю-
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ченные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза 
России N 648, могут осуществлять уполномоченные лица 
органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, в соответ-
ствии с их компетенцией.

Оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные 
в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут про-
водить оформление ветеринарных сопроводительных доку-
ментов аттестованные специалисты, не являющиеся упол-
номоченными лицами органов и учреждений, входящих в 
систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации.

Сотрудники хозяйствующих субъектов должны быть заре-
гистрированы  в ветеринарной информационной системе 
– ВетИС, после чего им будет предоставлен доступ к ФГИС 
«Меркурий», «Аргус» и «Паспорт». Заявление подаётся в тер-
риториальное  Управление Россельхознадзора. Форма заяв-
ки для регистрации и предоставления доступа для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей размещена 
на официальном сайте Россельхознадзора по республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области в разделе «Государ-
ственные услуги» на вкладке «Получение доступа к ФГИС 
«Меркурий.ХС».

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
крестьянским фермерским хозяйствам и физическим лицам, 
занимающимся разведением животных, производством и 
перемещением подконтрольных товаров  необходимо заре-
гистрироваться  в ветеринарной информационной системе и 
получить доступ к ФГИС. Таким образом, с внедрением элек-
тронной ветеринарной сертификации решаются вопросы: 
категорирования подконтрольной продукции животного 
происхождения по уровню риска, связанного с нею; вво-
дится институт аттестованных специалистов, которые могут 
осуществлять ветеринарную сертификацию некоторых групп 
товаров наряду с сотрудниками госветслужбы; вводятся пра-
вовые и технологические основы для временного или по-
стоянного лишения права осуществлять сертификацию для 
тех лиц, которые намеренно осуществили ее неправомерно; 
вводится правовая и технологическая основа для осущест-
вления автоматической сертификации тех товаров, которые 
являются готовой продукцией, в отношении которой вете-
ринарная сертификация направлена только на обеспечение 
прослеживаемости сертифицируемой продукции, которая 
даст реальную и хорошо контролируемую защиту легально-
го оборота продукции от проникновения в этот оборот не-
легально произведенной, нелегально ввезенной в Россию, 
нелегально добытой продукции.
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Использование мембранных технологий
в лечении хирургических патологий

у сельскохозяйственных животных.
Несмотря на накопленные обстоятельные сведения и до-

стоинства известных методов лечения ран у животных, в 
отечественной и зарубежной литературе мы не встретили 
сообщений о локальном использовании разделительных 
мембранных процессов, управляемой диффузии, осмоса и 
диализа. Вместе с тем, эти данные могут иметь решающее 
значение в комплексной терапии и профилактике гнойно-ин-
фекционных осложнений, поскольку являются базой для по-
иска принципиально новых способов воздействия на пуско-
вые механизмы раневого воспаления и регенерации.

В результате исследований установили, что используемая 
нами целлюлозная мембрана, с величиной пор 1,5 – 3,0 нм, 
полностью проницаема для соединений, с мол. массой до 
14000 Да, это позволяет фракционировать токсикосодержа-
щий экссудат и лекарственные вещества, в соответствии с их 
молекулярной массой.

Создание высокого осмотического давления внутри мем-
браны, при помощи клинического декстрана, обеспечивает 
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интенсивный диффузионный 
поток в полость капсулы, ре-
гулируемый его концентра-
цией, вызывая активное ос-
мотическое дренирование и 
управляемую дегидратацию 
околораневых тканей.

Нами выявлена возмож-
ность длительного и рав-
номерного осмотического 
воздействия мембранной 
системы. По мере всасыва-
ния воды, через 82-96 часов 
уменьшались: концентрация 
диализата и онкотическое 
давление в капсуле.

Таким образом, на осно-
вании выявленных физи-

ко-химических характери-
стик, изучаемая трубчатая 
мембрана может быть при-
менена для дегидратации, 
удаления из раны низкомо-
лекулярных эндотоксинов 
и введения необходимых 
лекарственных препаратов, 
что позволит управлять пу-
сковыми механизмами ло-
кального воспаления на мо-
лекулярно-биологическом 
уровне. Полученные резуль-
таты послужили основани-
ем к использованию диф-
фузионно-разделительных 
процессов в профилактике 
и лечении животных с хирур-
гической инфекцией. Разра-
ботанный нами способ ком-
плексного лечения, основан 
на избирательной фильтра-
ции токсического экссудата 
и лекарственных веществ, 
через полупроницаемую 
мембрану с диализирующим 
раствором, которая дрениру-
ет патологическую полость, 
после ее полноценной хирур-
гической обработки. Фракци-
онирование содержащихся в 
ране веществ обеспечивает-
ся их молекулярной массой 
и известным размером пор 
используемой капсулы. Скон-
струированные нами устрой-
ства, для диализа глубоких 
внутритканевых ран, поверх-
ностных плоскостных и ран 
кишечной трубки, устанав-
ливали однократно, на весь 
срок лечения. 

Эффективность профи-
лактики раневой инфекции 
проводили на основании 
сравнительной оценки тече-
ния раневого процесса у 300 

животных со свежими ранами. В том числе 165 применяли 
мембранное дренирование и диализ. Абсолютными пока-
заниями к дренированию являлись: наличие большой зоны 
травматических изменений, возможность развития обшир-
ных отеков, вследствие вовлечения в воспалительный про-
цесс массива мягких тканей, раннее рубцевание кожных ран, 
наличие обширных дефектов.

Степень и интенсивность выраженности воспалительной 
реакции на момент первичного осмотра, зависела от време-
ни получения раны и видовой реактивности. Эффективность 
диализа свежих ран обусловлена композицией раствора, со-
став которого включающий комбинации необходимых лекар-
ственных препаратов, обеспечивает условия для активной и 
продленной дегидратации тканей, управляемость осмоти-
ческой активностью и химиотерапевтическое воздействие. 
В ходе исследований, у животных опытной группы наблюда-
ли устойчивую положительную динамику, выражающуюся в 
удовлетворительном общем состоянии, умеренно выражен-
ной асептической воспалительной реакции, и нормализации 
гематологических показателей в период от 8 до 18 суток.

В контрольной группе положительная динамика была ме-
нее заметной. В опытной группе заживление первичным 
натяжением отмечали в 100% лечения операционных ран 
за 7,1±1,2 сутки (P>0,02).Через 5,0±1,2 сутки (P>0,01) после 
начала диализа мембрану у животных удаляли. В группе 
сравнения первичным натяжением заживало 86,6%. их репа-
рация наступала на 11±2,1 сутки. Репарация случайных ран 

завершалась при диализе от 6 до 11 суток. В контрольной 
группе - в 1,57 раза медленнее.

Высокая антибактериальная активность диализата, обеспе-
чивается поддержанием в полости свежей раны равномер-
но высокой концентрации антибактериальных веществ, в 
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сочетании с активной осмотерпией, создает благоприятные 
условия для регенеративных процессов и не допускает раз-
вития гнойно-инфекционных осложнений. Различные формы 
гнойно-инфекционных заболеваний и их лечение, мы прово-
дили у 296 животных, в том числе 167 – опытная группа и 129 
- контрольная. 

На момент первичного осмотра гнойные процессы находи-
лись в стадии гидратации, с преобладанием альтеративных 
явлений, наличий признаков гнойно-резорбтивной лихорад-
ки и характеризовались гиперэргическим течением. В основу 
лечения положена хирургическая обработка гнойного очага, 
дренирование раны и послеоперационное лечение.

Объем оперативного вмешательства в инфекционном оча-
ге определяли строго индивидуально, с учетом его локали-
зации, обширности поражения мягких тканей, приближенно-
сти к основным сосудистым стволам, видовой реактивности 
животного.

Установленные нами физико-химические свойства диали-
зирующих растворов, применяемых для лечения хирургиче-
ской инфекции у лошадей и собак, определены сверхострым 
течением воспалительных реакций, повышенной гидрата-
цией, возможностью развития явлений некробиоза. Соче-
тание использованных в диализате компонентов позволяет 
повысить эффективность антибактериальной терапии, избе-
жать обтурации раневого отверстия фиброзно-тканевыми 
массами и пролифератом до момента полного уничтожения 
инфекта в глубине раны, обеспечить равномерную тканевую 
регенерацию полости.

Анализ клинических наблюдений в опытной группе показал 
Обезболивающий эффект, обусловленный диффузией мест-
ноанестезирующих веществ,  наблюдали в течение первых 
часов после операции и начала диализа. Изменения около-
раневых тканей, характерные для острогнойного воспале-
ния устранились к 4-7 суткам. 

Дренажи удалялись из раны по завершении фазы гидрата-
ции: на 3,1±0,9 8,7±1,2 сутки, в зависимости от вида живот-
ных. В контроле, фаза гидратации задерживалась. Осложне-
ния у животных 1 группы, отмечали в 5,5 %,

Сроки полного заживления ран с прочной эпителизацией 
рубца составили при диализе составили: у кошек – 11,2±1,3 
суток, у собак – 11,5±1,6 суток, у лошадей – 14,4±2,3, крупно-
го рогатого скота – 20,1±4,2. В группе сравнения медленнее: 
у кошек и собак 15,2±1,2 суток, у лошадей 20,3±2,1 суток, у 
крупного рогатого скота 28,3±4,6 суток.

Установлено, что многокомпонентный состав диализирую-
щего раствора с содержанием суточной терапевтической дозы 
антибиотиков, позволяет к 3 суткам диализа уменьшить коли-

чество микробов с 106 до 103, 
а к 5 - 7 подавить патогенную 
микрофлору, что подтвержда-
ется стерильностью ран. В 
группе сравнения, на 5 сутки, 
степень микробного загряз-
нения составляла 105- 104, с 
постепенным снижением до 
103 только к 12 суткам. Сте-
рильные посевы у животных 
контрольной группы были по-
лучены только к 14-16 суткам. 
Разработанные и применяе-
мые дренажные устройства 
обеспечивают эффект регио-
нарного осмоактивного диа-
лизирующего процесса в све-
жих и гнойных ранах сложной 
конфигурации, с обширной 
зоной патологических изме-
нений. Технические решения 
устройств позволяют прово-
дить атравматичное и безбо-
лезненное лечение глубоких 
внутритканевых ран, поверх-
ностных плоскостных и ран 
кишечной трубки у разных ви-
дов животных. Преимущества 
разработанных способов за-
ключаются в безболезненном 
местном лечении ран, путем 
замены раствора в полости 
мембранного дренажа, без 
контакта с тканями животно-
го, возможности проводить 
лечение в любых условиях 
их содержания, позволяя су-
щественно сократить трудо-
затраты и обеспечить безо-
пасную работу ветеринарных 
специалистов. 

Экономическая эффектив-
ность при выполнении ди-
ализа у крупного рогатого 
скота составляет 13,08 рубля 
на 1 рубль затрат, это в 3 раза 
выше чем в контроле. 
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Сельскохозяйственный колледж Сельскохозяйственного ин-
ститута ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 85-летие которого отмечается 
в декабре 2017 года, развивается как система непрерывного 
профессионального образования в подготовке сельскохо-
зяйственных кадров со средним и высшим образованием для 
отрасли агропромышленного комплекса Республики Хакасия.

Сельскохозяйственный институт (СХИ) – это стабильно дей-
ствующее учебное структурное подразделение с богатой 
историей и сложившимися традициями.

Институт сотрудничает с ведущими хозяйствами и предпри-
ятиями Республики Хакасия, входит в состав аграрного науч-
ного и образовательного комплекса Республики Хакасия.

Высокий потенциал преподавателей позволяет качествен-
но организовать образовательный процесс и формировать 
интеллектуально-образовательную среду.

Коллектив обучающихся – это дружная многонациональная 
семья студентов, аспирантов, слушателей. Большинство из 
них проживают и приехали из сельской местности. В состав 
студенческого самоуправления входят яркие, творческие, 
позитивные студенты. Координация деятельности достигает-
ся высоким уровнем управленческой культуры.

Сельскохозяйственный институт расположен на террито-
рии студенческого городка площадью 4,8 га. 

В распоряжении студентов и преподавателей: 5 учебных 
корпусов, библиотека, читальный зал, компьютерный зал, 
специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные 
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залы и стадион, полоса препятствий, легкоатлетический и 
диагностический манеж, учебные мастерские, аквариальная, 
учебная теплица, анатомические и почвенный музеи, музей 
истории колледжа, музей боевой славы, уютная столовая, 3 
общежития.

В институте и колледже работают научные студенческие 
кружки и клубы. Проводятся конференции, олимпиады, 
конкурсы, развивается творческая активность студентов. 
Студенческим советом созданы и успешно реализуются про-
граммы «Адаптация», «Лидер».

Социокультурная среда очень многогранна и разнообразна, 
позволяет студентам проявить себя в научно-исследовательской, 
творческой и спортивной деятельности. Успешно осуществляют 
деятельность: Научные студенческие кружки и клубы; Студенче-
ский совет; Спортивные секции; Творческое молодежное объе-

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Сельскохозяйственный институт

динение «АРТ-территория»; Профбюро студентов. 
Подготовка специалистов ведется по двум программам 

высшего образования и семи программам среднего профес-
сионального образования.

Высшее образование:
35.03.04 Агрономия. Квалификация-бакалавр
36.05.01 Ветеринария. Квалификация-специалист, врач ве-

теринар.

Среднее профессиональное образование:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний. Квалификация: техник. Рабочая профессия: каменщик, 
штукатур. 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство. Квалификация: тех-
ник-рыбовод. Рабочая профессия: рыбовод.

36.02.02 Зоотехния. Квалификация: зоотехник. Рабочая про-
фессия: оператор машинного доения.

36.02.01 Ветеринария. Квалификация: ветеринарный фельд-
шер. Рабочая профессия: техник по искусственному осемене-
нию сельскохозяйственных  животных. 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения. Квалифика-
ция: специалист по земельно-имущественным отношениям. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в АПК). Квалифи-
кация: бухгалтер. Рабочая профессия: кассир.

35.02.05 Агрономия. Квалификация: агроном. Рабочая про-
фессия: Цветовод.

Выпускники колледжа и института достигли успехов во 
многих отраслях народного хозяйства, работают исполни-
телями технологических операций, руководителями пред-
приятий и исполнительной власти.

И преподаватели, и студенты очень любят свой родной 
колледж и институт, студенты специальности «Агрономия» 
ежегодно меняют цветочное оформление клумб, а студенты 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений» создают малые архитектурные формы.

Институт продолжает традиции старших поколений, 
уверенно развивается в современных условиях и с надеждой 
идет в будущее.

31

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Республики Хакасия

«Аграрный техникум»
Одним из ведущих образовательных учреждений Респу-

блики Хакасия  является ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». Уже 
56 лет техникум подготавливает специалистов для агропро-
мышленного комплекса и сферы обслуживания Республики 
Хакасия. Более 20 тысяч специалистов  выпустили стены дан-
ного  учебного заведения.

Аграрный техникум содействует социально-экономическо-
му развитию республики, осуществляя подготовку будущих 
профессиональных кадров, востребованных и конкуренто-
способных на рынке труда.

Сегодня данное учреждение характеризуют: профессио-
нальная и информационная компетентность педагогов; со-
временное учебное и научно-методическое обеспечение; 
открытая образовательная среда; социальное партнерство; 
инновационная деятельность; конкурентная среда.

С 2017 года ГАПОУ РХ «Аграрный техникум» наделен стату-
сом «Ведущий региональный техникум». Одним из направле-
ний развития техникума является формирование устойчивой 
связи обучения с производством. Ширинский аграрный тех-
никум  гордится сотрудничеством с ведущим поставщиком 
сельскохозяйственной техники в Красноярском крае и Ре-
спублике Хакасия АО «Назаровоагроснаб». Заключены до-
говоры о сотрудничестве с ООО «KAMSS», ООО «Июс-Агро», 
ООО «Ширинская сервисная компания», ООО «Целинное» и 
другими, что позволяет обеспечивать участие работодателей 
в программе развития техникума, обучать педагогов на пред-
приятиях социальных партнеров.

Только за последние  годы  в техникуме были открыты един-
ственные в республике и уникальные по своей значимости 
кабинеты и лаборатории: кабинет по изучению новой сель-
скохозяйственной техники «Ростсельмаш», учебная  лабора-

тория по устройству, техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей ООО «КАМSS», лаборатория мясного и живот-
ного сырья.

В распоряжении учреждения имеется различная сельско-
хозяйственная техника, автотрактородром, учебно-произ-
водственное хозяйство «Сохочул».

Материальная база техникума включает в себя три учеб-
ных корпуса с кабинетами теоретического и практического 

обучения, спортивный комплекс «Здоровье», включающий 
игровой и тренажерный залы, уютную столовую, современ-
ные компьютерные классы, библиотеку с  читальным залом, 
актовый зал, здание общежития.

На базе техникума создан музей, который охватывает всю 
историю учреждения от основания до наших дней.

На сегодняшний день техникум  обеспечивает получение 
среднего профессионального образования по программам 
подготовки  специалистов среднего звена и программам под-
готовки квалифицированных рабочих по специальностям:

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-

ного транспорта
35.02.06 Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной  продукции
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
и профессиям:
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка
43.01.09 Повар, кондитер
Обучение  в техникуме осуществляется по очной и заочной  

формам.
Также, ГАПОУ РХ «Аграрный техникум»  предоставляет ус-

луги дополнительного образования по 32  программам про-
фессиональной подготовки, таким как  водитель автомобиля 
категории «В»; «С» «D», тракторист категории «В», «С», «Д», «Е», 
«F»; машинист бульдозера и другие.

Качество подготовки специалистов обеспечивается нали-
чием сплоченного, квалифицированного педагогического 
коллектива. Техникум за многие годы своей деятельности 
отмечен дипломами, грамотами за различные достижения и 
успехи. В техникуме  создан благоприятный психологический 
климат и социокультурная среда для проявления положи-
тельных качеств личности студент и сотрудничества с пре-
подавателями, которые позволяют выявить как действитель-

ные достижения студентов, так и результаты педагогического 
воздействия на них.

Большую роль в развитии техникума, в его достижениях и 
материальном оснащении сыграл директор Олег Михайло-
вич Недопекин.

ГАПОУ  РХ «Аграрный техникум» постоянно работает над 
повышением авторитета  и формированием новой системы 
отношений между образовательным учреждением и пред-
приятиями республики, т.к. социальное партнерство для 
среднего профессионального образования становится есте-
ственной формой существования.

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!

••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства ••• ••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства •••

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!



Развитие фермерского хозяйства в республике Хакасия но-
сит весьма актуальный характер. И это неразрывно связано 
с возможным благополучием граждан нашего региона. С од-
ной стороны наша Республика богата землями, пастбищами, 
лесными угодьями, с другой - наша Республика находится в 
зоне рискованного земледелия, учитывая климатические 
факторы. В этой ситуации наиболее актуальным становится 
вопрос об увеличении эффективности производства, кото-
рое могут обеспечить крепкие хозяйственники – фермер-
ские хозяйства. Республика Хакасия одна из тех немногих 
субъектов России, которая богата способными фермерами. 
Но, несмотря на это существуют проблемы, которые требуют 
разрешения на уровне государственной власти.

Если заглянуть в прошлое то можно отметить, что в начале 
20 века Россия экспортировала зерно во все страны, а сель-
ское хозяйство нашей страны было лучшим в Европе. Россия 
прекрасно обходилась без экспорта нефти. Сегодня «Новой 
нефтью» страны может стать зерно, молоко, мясные продукты.

Общую позицию о проблематике сельскохозяйственной от-
расли и путей их решения в Российской Федерации  прекрас-
но освещает Столыпинский клуб, который входит в структуру 
работы ВПП «ПАРТИЯ РОСТА». По мнению экспертов Столы-
пинского клуба, для кредитов на развитие сельского хозяй-
ства должна быть установлена минимальная процентная 
ставка. Данная мера позволит уравнять в правах сельхозпро-
изводителей во всех регионах и повысить их конкурентоспо-
собность. 

В программе Всероссийской Политической Партии «ПАР-
ТИИ РОСТА» есть направление по развитию АПК и пищевой 

промышленности на основе 
развития, как крупных ком-
плексов, так и многочислен-
ных фермерских хозяйств, 
сельской кооперации, при-
менения новых технологий 
в производстве, хранении, 
переработке сельскохозяй-
ственной продукции, разви-
тия селекции. Помимо этого, 
мы готовы оказать консуль-
тативную помощь фермерам 
в их сложившихся сложных 
ситуациях, а в мере допусти-
мости и рамках компетенции 
содействовать в разрешении 
вопросов с помощью вы-
шестоящих органов, в том 
числе с Уполномоченным по 
правам предпринимателей.

Одной из главных задач 
нашей партии является улуч-
шение экономики страны пу-
тем развития бизнеса. Ряды 
ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» напол-
няют люди, уже не один де-
сяток лет осуществляющие 
предпринимательскую дея-
тельность в разных отраслях. 

Для достижения своих це-
лей и задач Региональное 
отделение ВПП «ПАРТИЯ РО-
СТА» в Республике Хакасия 
заинтересована и готова к 
плодотворному сотрудни-
честву с Ассоциацией «Кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций аг-
ропромышленного комплек-
са СИБИРИ».

Защищать интересы
Людей Дела на уровне 

государственной власти 
и муниципальных властей  

является нашим
приоритетом. 

Мяхар
Александр Владимирович
председатель РОВПП
«ПАРТИЯ РОСТА»
в Республике Хакасия

г. Абакан
т. +7 913 449 7229
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Хакасия выбирает РОСТ!
Необходимость ускоренного обучения по профессио-

нальной переподготовки и повышению квалификации 
работников сельскохозяйственной отрасли Республики 
Хакасия.

Саянский техникум СТЭМИ и Ассоциация КФХ и АПК Сибири 
в рамках договора о сетевом взаимодействие уделяют особое  
внимания профессиональной переподготовки и повышению 
квалификации работников сельскохозяйственной отрасли.  
Связано это с тем, что в последние годы в сельское хозяйство 
пришли люди, большинство из которых не имеет специаль-
ного образования в данной отрасли. Но и продолжительное 
обучение для них тоже невозможно из-за постоянной заня-
тости в своих хозяйствах.  В техникуме СТЭМИ разработаны 
дополнительные образовательные программы с ускоренным 
переобучением сельхоз производителей и их работников в 
удобное для них время по очно-заочной системе. Это – Агро-
номия, Зоотехния и Ветеринария. Программы разработаны 
для слушателей, не имеющих специального сельскохозяй-
ственного образования, но имеющих дипломы о среднем 
профессиональном и высшем образовании. В процессе обу-
чения будет получен набор необходимых знаний для органи-
зации нового вида деятельности в крестьянско-фермерском 
хозяйстве. Что, в свою очередь, позволит руководителям 
сельскохозяйственных предприятий своевременно и гра-
мотно принимать решения в области свое предприниматель-
ской деятельности. Предполагаемое обучение слушателей 
обязательно будет носить  в основном практическую состав-
ляющую: семинары со специалистами-практиками, практиче-
ские занятия и стажировки на базе крестьянско-фермерских 

хозяйств. Успешно прошед-
шим обучение слушателям 
и сдавшим квалификацион-
ный экзамен будет выдан ди-
плом о профессиональной 
переподготовке.

Также Саянский техникум 
СТЭМИ организует и повы-
шение квалификации  для 
работников организаций 
сельского хозяйства уже 
более 5 лет. Совместно с 
Ассоциацией КФХ и АПК 
Сибири в этом году была 
разработана специальная 
образовательная программа 
«Агротуризм», которая вклю-
чает в себя специальные мо-
дели агротуризма в России и 
зарубежом, развитие агроту-
ризма в Сибирском регионе 
и перспективы и возможно-
сти развития агротуризма в 
Республике Хакасия. Сель-
ский туризм (агротуризм) 
- сектор туристской инду-
стрии, ориентированный на 
использование природных, 
культурно-исторических и 
других ресурсов сельской 
местности и её особенно-
стей для создания комплекс-
ного туристского продукта. 
Как очень интересное на-
правление в отрасли туриз-
ма, агротуризм позволяет 
и сельхозпроизводителям 
поучаствовать в этом новом 
проекте. Приглашаем всех 
желающих.

Саянский техникум СТЭМИ 
готов разработать индиви-
дуальные планы обучения 
по запросу работодателей 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Мы всегда готовы к 
сотрудничеству.

Ряшенцев
Сергей Алексеевич
зам. директора
ЧОУ ПО «СТЭМИ»,
кандидат
педагогических наук

г. Абакан,
т. +7 983 586 0382
e-mail:
rayshencev@gmail.com

Саянский техникум «СТЭМИ» Финансовая грамотность – это тот уровень знаний и навы-
ков в области финансов, который позволяет нам правильно 
оценивать ситуацию в бизнесе, принимать разумные реше-
ния и в итоге грамотно управлять своими денежными сред-
ствами, т.е. управлять своими финансами.

Управление финансами включает в себя: 
1.Ведение учета доходов и расходов. Это необходимо, 

чтобы видеть прибыль или убыток приносит вам отдельная 
сделка, реализация какого- то проекта, ваш бизнес в целом.

2.Грамотно пользоваться кредитными ресурсами: при ка-
ждом удобном случае использовать кредитные средства, при 
этом не накапливать избыточные кредиты и зарабатывать 
для себя «положительную кредитную историю».

3.Находить возможности для накопления: не всегда у нас 
есть достаточно свободных денег, чтобы нести какие-то не-
предвиденные расходы.

4.Получать личный доход, который можно потратить на 
семью, личные интересы: в этом собственно и измеряется 
успешность вашей предпринимательской деятельности.

«Ведение учета доходов и расходов»
Каждому предпринимателю часто приходится принимать 

такие решения, как:
-мне предлагают партию товара со скидкой, но для закупа 

нужного объема придется получить в банке кредит, так как 
свободных денег у меня нет. Стоит ли мне покупать эту пар-
тию товара?

-у меня накопилось немного денег, и я могу купить или 
оборудование, или выкупить помещение, которое снимаю в 
аренду. Как мне лучше поступить?

-мне предлагают выполнить большой объем работ, но дают 
за это фиксированную цену. Как мне оценить свою выгоду, 
стоит ли браться за этот заказ?

-у меня стало больше клиентов, нужно ли мне принимать на 

Дурновцева
Юлия Рафаэльевна
бизнес-аналитик

г. Абакан
т. +7 923 212 0469
e-mail: 9232120469@mail.ru

работу еще одного человека или лучше купить или обновить 
какое-то оборудование?

Именно ведение учета доходов и расходов позволяет нам 
принимать хоть немного обоснованные решения и получать 
более-менее прогнозируемый результат.

Учет доходов и расходов позволяет нам оценить финансовые 
риски, связанные с принятием любого решения в бизнесе.

«Использование кредитных ресурсов»
Наверняка все согласятся - развитие бизнеса невозможно 

без привлечение кредитных ресурсов. 
Известно, что очень сложно «накопить» деньги.
Небольшой финансовый анализ собственного бизнеса по-

зволяет довольно быстро и легко ответить на вопросы:

Зачем малому бизнесу финансовая грамотность?
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-я могу получить кредит в одном банке под 20 % годовых, 
но без залога и поручителей и уже через неделю, другой банк 
предлагает кредит под залог имущества под 18,5 % годовых, 
срок рассмотрения заявки- один месяц. Какой кредит мне 
выгоднее получить?

-мне нужен кредит 5 миллионов рублей, смогу ли я его себе 
позволить?

-у меня есть кредит под 19 % годовых. Мне предлагают пе-
рекредитоваться под 17,5 % годовых. Стоит ли мне это делать?

-я начал строительство магазина. Банк одобрил мне кредит 
в сумме 3 миллиона рублей. Как мне выгоднее получить кре-
дит - единовременно или по кредитной линии?

-что такое «овердрафт», нужен ли он мне?
-у меня в голове много идей, реализация которых требует 

получения кредита. На какую максимальную сумму кредита 
я могу рассчитывать?

-моя выручка 150 тысяч рублей в месяц, какую сумму креди-
та я могу себе позволить?

-я накопил немного денег и могу досрочно погасить кредит. 
Выгодно ли это делать?

«Возможности для накопления»
Планирование доходов и расходов в бизнесе процедура до-

вольно сложная, а иногда и практически невозможная.
В бизнесе всегда могут возникнуть перебои с доходами по 

разным причинам, например:
-крупный клиент ушел к конкуренту;
-сам предприниматель заболел и не может оказывать свои 

услуги;
-клиенты почему-то перестали платить.
Но при этом остаются обязательства по оплате ежемесяч-

ных расходов, например оплата поставщикам, погашение 
кредитов, выплата зарплаты сотрудникам.

Еще чаще в бизнесе возникают непредвиденные расходы:
-со знаком «минус» - сломалось оборудование и срочно тре-

буются деньги на его ремонт;
-со знаком «плюс» - предлагают выгодную сделку, но деньги 

нужны срочно, а «выдернуть» их из бизнеса рискованно.
Именно в такой ситуации пригодятся отложенные деньги.
«Личный доход»
«Жить для того, чтобы работать или работать для того, что-

бы жить?»
Думаю, что все согласятся – деньги нам нужны не ради де-

нег, а ради того, что на эти деньги можно купить.

С другой стороны – вкладывать в развитие бизнеса можно 
бесконечно на любой стадии – и в самом начале предприни-
мательской деятельности, и через 10 лет успешной работы.

Главное в такой ситуации найти баланс между личными до-
ходами и средствами для развития и поддержания бизнеса.

Наилучший вариант – «отчислять» на личные нужды каку-
ю-то часть от каждого поступления. Начать можно с неболь-
шой суммы - пусть это будет 5 %, но от каждого поступления.

Например:
-ваша выручка в день составила 20 000 рублей, отложите 

для себя 1 000 рублей и при таких ежедневных отчислениях 
ваш «личный доход» может составит за месяц 30 000 рублей.

-на ваш расчетный счет поступил платеж от вашего заказчи-
ка в сумме 350 000 рублей, переведите на свою личную карту 
17 500 рублей и при таких ежедневных отчислениях размер 
вашего ежемесячного «личного дохода» может составить по-
рядка 350 000 рублей.

Для формирования «потока личных денег» потребуется вы-
сокая самодисциплина, но результат удовлетворит вас на все 
100 процентов.

Таким образом, вы сможете формировать свой «личный до-
ход», не нанося ущерб своему бизнесу.

В подтверждение всего вышесказанного предлагаю озна-
комиться со следующими признаками финансово грамот-
ного человека, которые были сформулированы Централь-
ным банком России (https://www.cbr.ru/finprosvet/finpotreb/
presentation_shkolam.pdf). В целом, финансовая грамотность 
позволяет нам осознанно принимать решения по использо-
ванию своих денег для достижения финансового успеха.

••• Справочник Главы Крестьянского (фермерского) хозяйства •••
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Глава КФХ Владимир Пан-
филович Боргояков орга-
низовал хозяйство в 1994 г. 
на территории Усть-Чуль-
ского сельсовета Аскизско-
го района. Первоначально 
посевная площадь для воз-
делывания зерновых куль-
тур составляла всего 40 га. 
Несмотря на все трудности 
и благодаря его упорству 
и профессионализму, хо-

зяйство развивалось, появлялись новые рабочие места для 
трудоустройства односельчан. В настоящее время в фермер-
ском хозяйстве около 100 голов КРС, более 200 голов овец, 
посевная площадь зерновых культур составляет 430 га. За 
высокий профессионализм, большой вклад в развитие сель-
скохозяйственной отрасли района глава КФХ многократно 
удостоен наградами, в том числе: почетной грамотой Респу-
блики Хакасия, Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства РФ, удостоен звания «Залуженный работник сель-
ского хозяйства РХ» и звания «Человек года» на празднова-
ние республиканского праздника «Уртун Тойы». 
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Глава КФХ
Марина Валерьевна
Позднякова
ведет деятельность с 2006 г. 
в Алтайском районе по на-
правлению - овцеводство 
(70% всего производства), а 
именно разведением «Рома-
новской» и «Монгольской» 
пород, а также породы «Суф-
фолк». Деятельность хозяй-
ства ведется на землях сель-

ского назначения общей площадью 3000 га. На сегодняшний 
день в хозяйстве более 4000 голов овец, из них 1550 прихо-
дится на маточное поголовье. С 2010 года было организова-
но ООО «Вива-Лаб», которое возглавил Александр Позд-
няков. На протяжении многих лет организация занимается 
селекционной работой, для этого приобретаются племенные 
бараны-производители из Ярославской, Рязанской, Новоси-
бирской областей, Бурятии, а также Республики Татарстан. 
Другим направлением организации является производство 
белково-витаминной минеральной добавки «Про-Лаб». 

Глава КФХ
Евгений Николаевич
Кутуков
работает с 2003 г. на терри-
тории Аскизского сельсове-
та Аскизского района и на 
сегодняшний день является 
единственным хозяйством, 
занимающимся выращива-
нием овощей в закрытом и 
открытом грунте на терри-
тории района.  Общая посев-

ная площадь составляет 8 га. Хозяйство занимается не только 
традиционными овощными культурами для нашей зоны: бе-
локочанная капуста, морковь, свекла, томаты, огурцы, лук на 
зелень, но и такими, как: пекинская капуста, арбузы, кабачки. 
Продукция пользуется стабильным спросом как в регионе, 
так и за его пределами. Глава КФХ активно участвует в обще-
ственных мероприятиях района, а за добросовестное отно-
шение к труду награжден почетной грамотой администрации 
Аскизского район и почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.

Глава КФХ Арнольд Аве-
рьянович Казагашев 
работает с 2005 г. на тер-
ритории Верх-Аскизского 
сельсовета Аскизского райо-
на. Основным направлением 
деятельности хозяйства яв-
ляется разведение крупного 
рогатого скота породы «Ге-
рефордской» и разведение 
грубошерстных овец помес-
ных пород. На сегодня - это 

одно из крупнейших в Аскизском районе, в котором около 
400 голов КРС и более 1200 голов овец. В 2012 году фермер-
ское хозяйство получило государственную поддержку как 
семейная животноводческая ферма, благодаря которой по-
полнило стадо высокопродуктивными телками, был постро-
ен коровник на 150 голов, а на хутор было подведено элек-
тричество. Глава КФХ принимает активное участие в решении 
социальных проблем села, развивает инфраструктуру своего 
хозяйства. За профессионализм и вклад в развитие отрасли 
отмечен наградами на уровне администрации района и Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия РХ. 

Глава КФХ Елизавета Ива-
новна Обухова ведет хозяй-
ство с 2004 г. на территории 
Усть-Камыштинского сель-
совета Аскизского района. 
Основным направлением 
является мясное скотовод-
ство. Сделав ставку на разви-
тие овцеводства, глава КФХ 
получила государственную 
поддержку по программе 
развития семейной животно-

водческой фермы Республики Хакасия в 2013 году, направив 
денежные средства на приобретение маточного поголовья 
овец и строительство кошары. На 2017 год в хозяйстве более 
100 голов КРС около 3000 овец, в том числе 2000 овцематок. 
Для улучшения кормовой базы хозяйство выращивает мно-
голетние и однолетние травы на посевной площади в 150 
га. Фермерское хозяйство является постоянным участником 
сельскохозяйственных ярмарок, проводимых на территории 
района и республики. За добросовестное отношение к труду 
награждена Почетной грамотой РХ, а в 2016 году– автомоби-
лем, как лучшее КФХ, занимающееся овцеводством.

Глава КФХ
Юрий Степанович
Чебодаев
работает с 2012 г. в Аскиз-
ском сельсовете Аскизского 
района. Хозяйство занима-
ется животноводством: раз-
ведением крупного рогатого 
скота мясного направления, 
овец и лошадей. Для улучше-
ния кормовой базы засевает-
ся более 85 га многолетних 

и однолетних трав. На 2017 год в хозяйстве более 340 голов 
КРС, 2,7 тыс. овец и 80 лошадей.
За добросовестное отношение к труду, большой личный 
вклад в развитее сельскохозяйственной отрасли Аскизского 
района Юрий Степанович неоднократно награждался благо-
дарностями и почетными грамотами Администрации Аскиз-
ского района.

Глава КФХ Георгий Сер-
геевич Сарлин работает с 
2005 г. на территории Пу-
ланкольского сельсовета 
Аскизского района после 
реорганизации совхоза «Ба-
ланкульский» с сохранением 
материально-технической 
базы.  Хозяйство является 
одним из самых стабильных 
и крупных крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ре-

спублики Хакасия.  Основным направлением является мяс-
ное скотоводство. На 2017 год в хозяйстве более 460 голов 
КРС и 3,5 тыс. овец. КФХ активно оказывает спонсорскую по-
мощь, направленную на развитие поселения, на базе хозяй-
ства проводятся районные мероприятия «Лучший стригаль». 
Глава систематически награждается почетными грамотами 
разных уровней. В 2013 г. удостоен званием «Почетный ра-
ботник отрасли сельского хозяйства Аскизского района», в 
2014 г. почетным знаком «За особые заслуги перед Аскизским 
районом», в 2015 г. -  золотыми часами от Главы РХ, в 2016 г. 
удостоен звания «Почетный работник АПК России».

Глава КФХ Елена Ивановна 
Чистыгашева организовала 
фермерское хозяйство в 2010 
г. на территории Есинского 
сельского совета Аскизского 
района. Основное направле-
ние - животноводство, в том 
числе овцеводство, мясное 
скотоводство и табунное 
коневодство. Поголовье на 
сегодняшний день составля-
ет 150 голов КРС, в том чис-

ле около 80 маточного, более 1,7 тыс. овец, в том числе 860 
овцематок и 65 голов лошадей. Для укрепления кормовой 
базы в хозяйстве вовлекается в севооборот под зерновые и 
кормовые культуры необрабатываемая земля - в 2017 г. об-
щая посевная площадь составила 490 га. Хозяйство ежегодно 
улучшает инфраструктуру, создает благоприятные условия 
для своих работников. Глава КФХ активно участвует в обще-
ственных мероприятиях, неоднократно награждалась благо-
дарностями и почетными грамотами района. В 2014 г. полу-
чила диплом II степени Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РХ как КФХ смешанного производства.

Глава КФХ
Надежда Вениаминовна
Шишпанова
работает с 2008 г. на терри-
тории Усть-Камыштинского 
сельсовета Аскизского рай-
она. Основным видом дея-
тельности является живот-
новодство. Несмотря на все 
трудности, хозяйство из года 
в год наращивает объемы 
производства, увеличивает 

поголовье скота, посевные площади зерновых и кормовых 
культур. В 2017 году поголовье КРС составляет 270 голов, 
овец более 1,2 тыс. голов, Посевная площадь составляет 150 
га. Глава принимает активное участие в решение социальных 
проблем села и района, является постоянным участником 
сельскохозяйственных ярмарок, проводимых на территории 
района и республики. За добросовестное отношение к труду 
награждена почетной грамотой администрации Аскизский 
район и почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Хакасия.

Глава КФХ Артем Евгенье-
вич Мамышев создал хозяй-
ство в 2009 г. на территории 
Усть-Чульского сельсовета 
Аскизского района. Основ-
ным видом деятельности 
является животноводство, в 
том числе мясное скотовод-
ство, овцеводство и табун-
ное коневодство. Фермер 
стабильно развивает свое 
хозяйство: улучшает продук-

тивность скота, увеличивает объемы производства, наращи-
вает поголовье сельскохозяйственных животных, добивается 
высокого выхода и сохранности молодняка. На 2017 г. в хо-
зяйстве содержится более 170 голов КРС, около 1000 овец и 
100 лошадей. В 2016 году фермер получил государственную 
поддержку как семейная животноводческая ферма, в резуль-
тате была обновлена сельскохозяйственной техники, при-
обретен племенной крупный рогатый скот «Герефордской» 
породы. За добросовестный труд и личный вклад в развитие 
отрасли животноводства района глава КФХ награжден Почет-
ной Грамотой РХ.

••• Аграрии Республики Хакасия •••••• Аграрии Республики Хакасия •••
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Глава КФХ Агалар Наби 
Оглы Ибрагимов ведет хо-
зяйство с 2009 г. в Бийском 
районе. Основным направ-
лением является мясное ско-
товодство и овцеводство. На 
2017 год в хозяйстве обраба-
тывается более 770 га соб-
ственной земли, из которых 
на 600 га проводится яровой 
сев, 100 га занимается под 
однолетние травы, около 70 

га под овощи и картофель. На 2017 г. в хозяйстве 375 голов 
КРС, из них 180 маточное, около 800 овец. Занимаясь выра-
щиванием экологически чистого продукта, фермер ставит на 
первое место качество. Глава КФХ активно принимает уча-
стие во всех программах по развитию агропромышленного 
комплекса, систематически внедряет прогрессивные методы 
производства. В 2017 г. Глава КФХ получил государственную 
поддержку на развитие семейной животноводческой фермы, 
которую направил на приобретение новой сельскохозяй-
ственной техники. Награжден грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.

Глава КФХ Иннокентий Ин-
нокентьевич Казагашев 
ведет фермерское хозяйство 
с 2008 г. в Бейском районе. 
Человек высокой степени 
ответственности и делови-
тости, за время работы нако-
пил большой опыт админи-
стративной и хозяйственной 
деятельности. Умело строит 
свои отношения с руководи-
телями хозяйств и организа-

ций в решении хозяйственных и социальных проблем села. 
Грамотный, эрудированный руководитель, знает производ-
ство и финансовые аспекты хозяйственной деятельности, 
обладает высокой работоспособностью, отдает работе все 
силы. На 2017 год в хозяйстве около 600 голов КРС и 1,4 тыс. 
овец, засаживается около 300 га однолетними и многолетни-
ми травами. В 2016 году Глава КФХ получил грант на развитие 
семейной животноводческой фермы, на которые построил 
новый коровник и сельскохозяйственную технику. Награж-
ден Почетными грамотами Бейского района и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия.

Глава КФХ
Василий Леонтьевич
Апрелков
организовал хозяйство в 
1993 г. на территории Совет-
ско-Хакасского сельсовета 
Боградского района выбрав 
смешенное ведение хозяй-
ства - мясное скотоводство, 
свиноводство, растениевод-
ство, возделывание зерно-
вых культур. На 2017 г. фер-

мер обрабатывает более 170 га земель сельхоз назначения, 
в хозяйстве около 300 свиней. Глава Крестьянского фермер-
ского хозяйства - постоянный участник районных и респу-
бликанских ярмарок. Неоднократно поощрялся грамотами и 
денежными премиями за доблестный труд на разных уров-
нях, награжден Почетной грамотой Правительства Республи-
ки Хакасия, в 2013 г. получил звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Хакасия» 

Глава КФХ
Олег Васильевич Балгазин
организовал хозяйство еще в 
2005 г.  на территории Боль-
шеербинского сельсовета 
Боградского района. Основ-
ной вид деятельности - мяс-
ное скотоводство. На 2017 г. 
в хозяйстве 150 КРС, более 
500 голов овец и 110 лоша-
дей, обрабатывается почти 
900 га земель сельхоз назна-

чения, из них под зерновые – 250 га. Глава является актив-
ным участником сельскохозяйственных ярмарок районного 
и республиканского значения, в текущем году фермерским 
хозяйством было произведено более 170 ц мяса. За активное 
развитие награжден Почетной грамотой Республики Хака-
сия, в 2016 г. получил звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Республики Хакасия»

ООО «Плодопитомник» – 
гордость Боградского рай-
она, его директор, Кравцов 
Сергей Борисович, на-
гражден Почетной грамо-
той Республики Хакасия за 
многолетний и доблестный 
труд. Основной деятельно-
стью организации является 
производство посадочного 
материала, плодово-ягод-
ных культур, декоративных 

кустарников, выращивание цветов (тюльпанов) зерновых, 
картофеля.

Глава КФХ Владимир Анато-
льевич Андриановский яв-
ляется генеральный дирек-
тор ООО «Андриановский» 
с февраля 1998 г. Хозяйство 
расположено в Сарагашском 
сельсовете Боградского рай-
она и специализируется на 
выращивании чистопород-
ного КРС мясного направле-
ния, особо уделяя внимание 
пленной и селекционной 

работе. Зоотехниками-селекционерами хозяйства совместно 
с учёными из НИИ аграрных проблем Хакасии был выведен 
новый тип коров породы «Герефорд» - «Андриановский», 
который в 2014 г. получен Патент Российской Федерации с 
регистрацией в Государственном реестре охраняемых селек-
ционных достижений. Данный тип породы на 12-15 % выше 
стандартных герефордов и на 17 % превосходит их в длину. 
Среднесуточный привес телят до 1000 г в сутки, данный по-
казатель является самым высоким в Республики Хакасия. К 14 
месяцам коровы весят 500 кг. Награжден Почетной грамотой 
Республики Хакасия.

Глава КФХ
Александр Владимирович
Ершов
организовал хозяйство в 
2007 г на территории Сара-
гашского сельсовета Боград-
ского района.  Хозяйство 
занимается как мясным, так 
и молочным направлением. 
На 2017 г. в хозяйстве более 
450 голов крупного рогатого 
скота, из них 200 – молоч-

ной породы, обрабатывается более 1000 га земель сельхоз 
назначения. Глава Крестьянского фермерского хозяйства 
зарекомендовал себя отличным организатором и знающим, 
грамотным специалистом своего дела, способен в условиях 
ранка всегда добивается хороших результатов, увеличивая 
наличие поголовья скота, наращивает объемы производства 
молока и мяса. Неоднократно награждался Почетными гра-
мотами главы Боградского района и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, за заслуги 
в отрасли удостоен подарком Главы Республики Хакасия – ав-
томобилем.

Глава КФХ
Александр Александрович
Кейль
много лет профессионально 
работал в сфере сельского 
хозяйства, завершив дея-
тельность главным агроно-
мом ОАО Племзавод «Бо-
родинский». Организовал 
свое фермерское хозяйство 
в 2013 г. на территории Бо-
родинского сельсовета Бо-

градского района. Хозяйство занимается как мясным ското-
водством, так и растениеводством. На 2017г. в Крестьянское 
фермерское хозяйство обрабатывается более 1000 га земель 
сельхоз назначения, имеется более 160 голов крупного ро-
гатого скота и более 300 овец. Является активным участни-
ком районных и республиканских сельскохозяйственных 
ярмарок, принимает участие в жизни села и района. Неод-
нократно награждался ценными подарками и денежными 
премиями. В 2009 г. получил звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Хакасия».

СПК «Копьевский» соз-
дан в 2002 г. на территории 
Орджоникидзевского рай-
она. Директор - Бородай 
Александр Александрович 
в 2016 г. награжден орденом 
«За заслуги перед Хакасией». 
Штатная численность работ-
ников хозяйства - 312 чело-
век, многие неоднократно 
награждались грамотами и 
благодарностями федераль-

ного и регионального уровня. На 2017 г. в кооперативе более 
2,8 тыс. голов молочного крупного рогатого скота породы 
«Симентал», в том числе около 1200 маточного, более 300 ло-
шадей, из них 150 конематки, более 5 тыс. гусей. Организация 
обрабатывает более 57,6 га земель сельхоз назначения, из 
которых 26,3 тыс. га – пашни, 12,3 тыс. га – сенокосы, 14 тыс. 
га – пастбища.

Глава КФХ
Евгений Викторович
Иванов
организовал фермерское 
хозяйство в 2015 г. на терри-
тории Орджоникидзевского 
района. Основное направле-
ние – мясное скотоводство. 
На 2017 г. в хозяйстве 660 го-
лов крупного рогатого скота, 
в том числе 300 маточного, 
более 250 лошадей, из них 

110 конематки. Площадь сельскохозяйственных угодий – 900 
га, из них пашни- 500 га, сенокосы - 400га.
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С того самого момента, как Попов и Маркони придумали 
обмен сообщениями через воздух, радио стало самым по-
пулярным каналом передачи информации. 

Реклама — та информация, которую Вы, предпринима-
тели, доносите до своих клиентов и у этого канала связи 
есть масса достоинств. 

Радио - очень гибкий оперативный источник информа-
ции — в случае необходимости мы можем быстро внести 
изменения в Ваш рекламный ролик. Стоимость изготов-
ления и размещения радиоролика гораздо ниже, чем в 
печатных или телевизионных СМИ, а охват рекламной ау-
дитории при этом гораздо больше. 

Почему же радио имеет такую убеждающую силу? Уже 
несколько десятков лет назад ученые установили, что 
многие люди лучше запоминают список слов, произне-
сенный вслух. И особо важно — когда этот список повто-
ряется несколько раз в течение дня.

Именно для вас, уважаемые предприниматели, мы раз-
работаем рекламную кампанию с учетом всех «фишек» 
вашего бизнеса.

Звоните нам по телефону
(3902) 297-997 , 297-637

приходите в наш гостеприимный офис
номер 8 на Кирова 112 (вход со стороны К.Маркса) 

Рекламное агентство
«Реал плюс» уже более
15 лет работает на рынке ре-
кламных услуг.
В настоящее время мы 
предлагаем вам следующие 
рекламные носители:
1)интернет-реклама
2)наружная реклама
3)аудиореклама
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ООО «Нива» - сельскохозяй-
ственное предприятие со-
здано в 2002 на территории 
Таштыпского района. Орга-
низация специализируется 
на производстве молока и 
мяса на основе собственной 
кормовой базы, а также на 
производстве зерновых и 
прочих сельскохозяйствен-
ных культур. За последние 
годы Общество сосредото-

чило свою деятельность на производстве сырого молока.  
На 2017 г. ООО «Нива» располагает землями сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью около 3000 га для 
выращивания сельскохозяйственных культур, а также около 
4000 га земли под пастбища. Организация укомплектована 
квалифицированными специалистами, приобретена новая 
сельскохозяйственная техника, для оптимизации и расшире-
ния поголовья дойного гурта проведена огромная работа по 
реконструкции и техническому переоснащению фермы, вне-
дрению прогрессивных технологий производства молока, 
укреплению кормовой базы. 

Глава КФХ Михаил Се-
менович Бозыков свою 
трудовую деятельность на-
чал трактористом совхоза 
«Таштыпский». С 2009 г. Ор-
ганизовал фермерское на 
территории Имекского сель-
совета Таштыпского райо-
на. Основное направление 
- мясное животноводство. 
На 2017 г. В КФХ более 100 
голов КРС, земли под посев 

зерновых культур - 33 га, однолетних трав - 27 га, имеют-
ся складские помещения, техника для заготовки кормовых 
культур и оборудование для переработки зерна. В 2015 г. 
Глава КФХ получил государственную поддержку на развитие 
семейной животноводческой фермы, которую использовал 
на приобретение новой сельхозтехники. За высокий профес-
сионализм, добросовестный труд неоднократно награжден 
Почетными грамотами администрации Таштыпского района, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Хакасия, отмечен Памятным знаком Совета старейшин 
Республики Хакасия.

Глава КФХ Александр Ни-
колаевич Долгов ведет 
деятельность с 2003 г на 
территории Нижнесирского 
сельсовета Таштыпского рай-
она, занимаясь выращивани-
ем зерновых культур (яровая 
пшеница, ячмень, овес) и пе-
реработкой продукции. Об-
щая посевная площадь около 
350 га. В хозяйстве имеется 
зерносклад площадью 200 

кв.м, для производства муки и комбикормов - мельница. Про-
дукцию реализует на территории Хакасии и Республики Тыва. 
Систематически обновляется семенной фонд яровой пшени-
цы и овса, вводится в работу новая сельскохозяйственная 
техника. Глава КФХ обладает высокой работоспособностью, 
пользуется заслуженным авторитетом среди жителей родно-
го села и района, принимает активное участие в жизни села и 
района. За высокий профессионализм, добросовестный труд 
неоднократно награжден почетными грамотами и денежны-
ми премиями разных уровней. В 2015 г. был награжден меда-
лью «Трудовая доблесть Республики Хакасия».

Глава КФХ Дмитрий Вик-
торович Здвижков свою 
деятельность начал с 2009 г. 
Основное направление хо-
зяйства – выращивание зер-
новых, зернобобовых и мас-
личных культур. В хозяйстве 
имеется вся сельскохозяй-
ственная техника для прове-
дения полевых: посевных и 
уборочных работ. Для хране-
ния и подработки семян зер-

новых культур предусмотрены хозяйственные и складские 
помещения. Общая площадь земель составляет более 100 га. 
Каждый год фермер достигает положительные результаты в 
осенне-уборочной кампании путем применения меропри-
ятий биологического земледелия. Ежегодно заготавливает 
сено и солому, которые реализует жителям Таштыпского 
района и за его пределы.  Глава заслужил авторитет среди 
жителей родного села и района. Неоднократно награжден 
Почетными грамотами администрации Таштыпского района 
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Хакасия.

Глава КФХ
Александр Сергеевич
Канзычаков
с 2009г. ведет деятельность 
на территории Нижнесир-
ского сельсовета Таштыпско-
го района по направлению 
- животноводство, разведе-
ние крупного рогатого ско-
та. На сегодняшний день в 
хозяйстве более 100 голов 
крупного рогатого скота. 

Активно ведется формирование кормовой базы. Фермер 
является активным участником районных и республикан-
ских сельскохозяйственных ярмарок, принимает активное 
участие в жизни села и района. Александр Сергеевич неод-
нократно награжден Почетными грамотами Администрации 
Таштыпского района, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Хакасия.

Глава КФХ
Аполлон Сергеевич
Канзычаков
с 2009 г. деятельность на 
территории Нижнесирско-
го сельсовета Таштыпского 
района по направлению – 
животноводство. В 2016 году 
получил государственную 
поддержку по развитию се-
мейной животноводческой 
фермы, которая позволила 

укрепить материальную базу фермы. В хозяйстве более 100 
голов крупного рогатого скота, новая сельскохозяйственная 
техника. В достаточной степени обеспечен кормовой базой. 
Продукцию реализует на территории района и за его пре-
делами.  Аполлон Сергеевич неоднократно награжден По-
четными грамотами Администрации Таштыпского района и 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Хакасия.

Глава КФХ
Олег Николаевич Лепехин
имеет высшее образование 
по специальности - инже-
нер-механик. Свою трудовую 
деятельность начал с 1983 г. 
в Абаканском овцесовхозе 
в должности тракториста 3 
класса. Более 20 лет работал 
в сфере сельского хозяйства, 
завершив деятельность на-
чальником комплекса по 

растениеводству и животноводству фермы № 5. С 2004 г. 
организовал свое фермерское хозяйство на территории Ве-
сенненского сельсовета Усть-Абаканского района. На 2017 г. 
в хозяйстве около 250 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 120 маточного, более 900 голов овец породы «Мери-
нос», «Эдильбаевская», обрабатывается 3013 га земель сель-
хоз назначения. Награждался грамотами за доблестный труд 
на разных уровнях.

Глава КФХ
Раиса Александровна
Федосенко
получив специальность «зо-
отехник» с 1988 г. работала 
в совхозе «Абаканский» с 
начала зоотехником по пле-
менному учету, затем бри-
гадиром молочно-товарной 
фермы. В 2009г. организова-
ла фермерское хозяйство на 
территории Весенненского 

сельсовета Усть-Абаканского района в совершенстве овла-
дев технологией ведения фермерского хозяйства. На 2017 г. 
в хозяйстве более 170 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 70 маточного, около 1000 овец, обрабатывается 1156 
га земель сельхоз назначения. Неоднократно поощрялась 
грамотами и денежными премиями за доблестный труд на 
разных уровнях.

Глава КФХ
Александр Викторович
Чернов
организовал хозяйство 2009 
г. на территории Весеннен-
ского сельсовета Усть-Аба-
канского района.  Основное 
направление – животновод-
ство. На 2017 г. в хозяйстве 
более 220 крупного рогатого 
скота, в том числе 114 маточ-
ного, более 600 голов овец, 

обрабатывается 1980 га земель сельхоз назначения. Особое 
увлечение у главы Крестьянского фермерского хозяйства – 
лошади, которым он отдает большое количество времени, за-
нимается разведением и подготовкой спортивных лошадей, 
участвует в районных, республиканских и зональных сорев-
нованиях по конному спорту. В настоящее время у фермера 
более 950 голов лошадей. Неоднократно поощрялся грамо-
тами и денежными премиями за доблестный труд на разных 
уровнях.

Глава КФХ
Алексей Сергеевич
Никифоров
организовал свое фермер-
ское хозяйство в 2009 г. на 
территории Московского 
сельсовета Усть-Абаканского 
района.  Основное направле-
ние – мясное скотоводство. 
Особое внимание уделяет 
инновациям и технологиям, 
один из первых внедрил в 

работу «Электронного пастуха». На 2017 г. в хозяйстве более 
260 голов крупного рогатого скота, в том числе 90 маточного, 
обрабатывается 995 га земель сельхоз назначения. Неодно-
кратно поощрялся грамотами и денежными премиями за до-
блестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Магомед Расулович
Магомедов
организовал фермерское 
хозяйство в 2006 г.  на терри-
тории Калининского сельсо-
вета Усть-Абаканского рай-
она. Основное направление 
– овощеводство. На более 
чем 373 га земли, все сплошь 
засажены овощами, карто-
фелем. В 2017 г. произведено 

5,5 тыс. т овощей и 1 тыс. т картофеля. Применяет в работе 
современные технологии растениеводства и почвоведения, 
вносит минеральные и органические удобрения, уделя-
ет внимание мелиорации.      Магомед Расулович не может 
оставаться равнодушным к чужой беде. Всегда принимает 
участие в оказании помощи будь то наводнение, градобой, 
пожар. Неоднократно поощрялся грамотами и денежными 
премиями за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Александр Александрович
Внуков
организовал фермерское 
хозяйство в 2008 г. на тер-
ритории Московского сель-
совета Усть-Абаканского 
района. Основное направле-
ние - мясное скотоводство. 
На 2017 г. в хозяйстве около 
250 голов крупного рогато-
го скота, в том числе около 

110 маточного, обрабатывается 1340 га земель сельхоз на-
значения. Глава Крестьянского фермерского хозяйства ак-
тивно принимает участие во всех программах по развитию 
агропромышленного комплекса, систематически внедряет 
прогрессивные методы производства, активно участвует 
в общественных мероприятиях. Неоднократно поощрялся 
грамотами и денежными премиями за доблестный труд на 
разных уровнях.
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Глава КФХ
Эмин Фархат оглы
Ахмедов
организовал фермерское 
хозяйство в 2011 г. на тер-
ритории Доможаковского 
сельсовета Усть-Абаканского 
района. Основное направле-
ние – мясное скотоводство. 
На 2017 г. в хозяйстве около 
60 голов крупного рогатого 
скота, из них 45 маточное, 

более 700 голов овец, обрабатывается 687 га земель сель-
хоз назначения. В 2012 г. фермер получил государственную 
поддержку, как начинающий фермер на развитие крестьян-
ского фермерского хозяйства - построил животноводческие 
помещения и приобрел овец. Является активным участником 
сельскохозяйственных ярмарок, участвует в общественных 
мероприятиях района. Неоднократно поощрялся грамотами 
и денежными премиями за доблестный труд на разных уров-
нях.
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Глава КФХ
Александр Владимирович
Филатов
занимается с 2007 г. на тер-
ритории Московского сель-
совета Усть-Абаканского 
района.  Начав в 2002 г. в 
качестве помощника отца, 
освоил нюансы ведения фер-
мерского хозяйства и заре-
гистрировал собственное 
Крестьянское фермерское 

хозяйство. Основное направление – мясное скотоводство. В 
настоящее время занимается строительством на хуторе жи-
лья для своей семьи и рабочих, строит животноводческие 
помещения. На 2017 г. В хозяйстве около 300 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 120 маточного, более 700 голов 
овец, обрабатывается 635 га земель сельхоз назначения. Не-
однократно поощрялся грамотами и денежными премиями 
за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Василий Васильевич Гиль
организовал фермерское хо-
зяйство в 2007 г. на террито-
рии Чарковского сельсовета 
Усть-Абаканского района. Ос-
новное направление – мяс-
ное скотоводство. На 2017 г. 
в хозяйстве более 460 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 190 маточного, 
около 2000 голов овец, бо-

лее 130 лошадей, обрабатывается 1492 га земель сельхоз 
назначения. В 2017 г. получил государственную поддержку 
на развитие семейной животноводческой фермы на строи-
тельство забойного цеха, комплектацию оборудованием по 
производству и переработке сельскохозяйственной продук-
ции (цех по переработке мяса и цех по переработке молока), 
а также покупку племенного крупного рогатого скота породы 
«Герефорд». Неоднократно поощрялся грамотами и денеж-
ными премиями за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Максим Андреевич Купер
организовал фермерское 
хозяйство в 2008 г. на тер-
ритории Чарковского сель-
совета Усть-Абаканского 
района. Основное направ-
ление - мясное скотовод-
ство. На 2017 г. в хозяйстве 
около 600 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
245 маточного, около 1800 

голов овец, более 320 лошадей, 100 свиней, обрабатывается 
500 га земель сельхоз назначения. На двух хуторах ведется 
строительство жилья для работников, реконструируются 
животноводческие помещения, обновляется техника. В хо-
зяйстве постоянно работает 9 человек, которые всесторонне 
поддерживают начинания главы Крестьянского фермерского 
хозяйства. Неоднократно поощрялся грамотами и денежны-
ми премиями за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Игорь Петрович Сараев
организовал фермерское 
хозяйство в 2003 г. на терри-
тории Райковского сельсо-
вета Усть-Абаканского рай-
она. Основное направление 
свиноводство. Выращивает 
редкую для Хакасии породу 
поросят – помесей амери-
канского «Дюрка» и датского 
«Ландраса». Постоянно ведут 

племенную работу по улучшению породных и продуктивных 
качеств свиней.  На 2017 г. в хозяйстве около 1400 голов, 
из них более 230 голов - свиноматки. Свиньи содержатся в 
комфортных условиях, в специализированных помещениях, 
которые соответствуют всем требованиям и нормам ветери-
нарии, кормление производится по грамотно подобранному 
рациону, своевременно проводится осмотр и плановые при-
вивки. Кроме того, в Крестьянском фермерском хозяйстве 
на 1050 га земель сельхоз назначения заготавливаются соб-
ственные корма. Неоднократно поощрялся грамотами и де-
нежными премиями за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Курчатов
Виталий Александрович
организовал фермерское 
хозяйство в 2006 г. на тер-
ритории Райковского сель-
совета Усть-Абаканского 
района Основное направле-
ние - мясное скотоводство. 
На 2017 г. в хозяйстве около 
300 голов крупного рогато-
го скота, в том числе 80 ма-

точного, обрабатывается 430 га земель сельхоз назначения. 
На ферме трудится вся большая семья. Глава Крестьянского 
фермерского хозяйства - постоянный участник районных и 
республиканских ярмарок. Неоднократно поощрялся грамо-
тами и денежными премиями за доблестный труд на разных 
уровнях.

Глава КФХ
Виктор Соломонович
Шулбаев
организовал фермерское хо-
зяйство в 2005 г. на террито-
рии Райковского сельсовета 
Усть-Абаканского района Ос-
новное направление - мясное 
скотоводство и птицевод-
ство. На 2017 г. в хозяйстве 
около 400 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 

180 маточного, обрабатывается 580 га земель сельхоз назна-
чения. В 2016 г. глава Крестьянского фермерского хозяйства 
получил государственную поддержку на развитие семейной 
животноводческой фермы – строительство гусефермы, при-
обретение инкубатора, оборудования для вывода птенцов. В 
2018 году планируется довести маточное поголовье до 2000 
голов. В среднем ферма ежегодно будет производить на реа-
лизацию более 50 тыс. гусят для хозяйств Республики Хакасия. 
Неоднократно поощрялся грамотами и денежными премиями 
за доблестный труд на разных уровнях.

Глава КФХ
Валентин
Федорович Васильев
организовал фермерское 
хозяйство в 2006 г. на тер-
ритории Усть-Бюрьского 
сельсовета Усть-Абаканского 
района. Основное направле-
ние - мясное скотоводство. 
На 2017 г. в хозяйстве более 
350 голов крупного рогатого 
скота, в том числе около 150 

маточного, около 500 овец, 200 лошадей, обрабатывается 
1200 га земель сельхоз назначения. Построен и запущен в 
работу убойный цех с изготовлением полуфабрикатов мощ-
ность которого составляет 25 туш крупного рогатого скота в 
смену. В наличии 2 холодильные камеры емкостью до 50 т сы-
рого мяса. В настоящее время работают 5 чел., планируется 
трудоустроить до30 чел. для 2-х сменного режима работы. В 
2017 г. глава Крестьянского фермерского хозяйства зареги-
стрировал сельскохозяйственный кооператив.
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Молотить, пока пыль летит
На территории Ширинского района зарегистрировано 43 КФХ, производящих различную 

сельхозпродукцию, в том числе «Берендей», который отмечают на каждом празднике уро-
жая не только на районном, но и на республиканском уровне.

Хозяйство в Черном Озере было создано еще в начале 90-х и изначально занималось только 
растениеводством, объемы были небольшие, сеяли на выделенных землях Гослесфонда око-
ло 50 га. Растущие потребности заставили увеличивать посевы, с наращиванием объемов ста-
ли появляться избытки пшеницы, которые шли на продажу. Это неудивительно, пашня всегда 
давала богатый урожай.

Руководитель Владимир Лосевской вспоминает, что был год, когда урожайность составля-
ла на круг около 50 ц/га. Сейчас под зерновыми в «Берендее» занято более 900 га, 3/4 – пше-
ница: «Раньше всегда сеяли сорт Тулунская-12, в этом году решили попробовать Новосибир-
скую-31 – элитные семена. Посмотрим, что получится. Если устроит, на будущий год снова ее 
посеем», остальное – овес на фураж. Понемногу распахивается залежь, добавляются посев-
ные площади.

Животноводством и птицеводством в хозяйстве стали заниматься лет десять назад, когда у 
фитоцентра «Прасковья» появилась потребность в натуральной мясной продукции. Это не 
основная деятельность, а больше подсобное хозяйство для оздоровительного центра. Появ-
ление кормов позволило разводить овец, свиней, птицу. Львиную долю занимает овцевод-
ство, отара насчитывает более 1700 овцематок. Руководитель рассказал, что осенью плани-
руется массовая выбраковка, не устраивают привесы, возможно будет полностью заменена 
порода, окончательное решение еще не принято. Как поясняет Владимир Петрович, кормов 
достаточно: «Скорее всего – выродилась порода, хотя последние 5-6 лет закупаем эдильба-
евских баранов».

На продажу в Красноярск идет лишь часть мяса, в первую очередь необходимо удовлетво-
рить собственные нужды. «У нас нет потребности в поисках рынков сбыта, спрос превышает 
наше предложение за счет того, что мы предлагаем мясо, выращенное исключительно на чи-
стых кормах, по-другому нельзя, такая специфика. Оно необходимо, чтобы кормить приезжа-
ющих оздоравливаться, поэтому все только натуральное», рассказал директор предприятия.

С техникой в хозяйстве проблем нет. Четыре зерноуборочных комбайна VECTOR справляют-
ся с посевными площадями. Для тяжелых работ есть два «Кировца». Руководитель поделился, 
что три «Вектора-410» на отечественных двигателях с Ярославского завода работают без на-
реканий, а вот четвертый, новый 420-й с американским силовым агрегатом, уже второй сезон 
доставляет неудобства, что особенно неприятно, учитывая, с какими сложностями последние 
два года сталкиваются аграрии республики. «Не хотелось упускать ни одного погожего дня, 
но иногда приходилось ждать наладчиков, благо приезжали быстро и оперативно возвраща-
ли технику в строй». Плюс ко всему из-за обильных летних дождей хлеборобы столкнулись с 
тем, что груженые «Камазы» с зерном иногда приходилось вытаскивать с поля «Кировцем», 
техника проваливалась в размягченный избыточной влагой грунт. Но, несмотря на все труд-
ности, с которыми столкнулись сельхозпроизводители республики, берендеевцы успешно 
завершили уборочную кампанию.

Когда корреспондент находился на полях «Берендея», крупными хлопьями пробрасывал 
снег, но настрой у рабочих и руководства хозяйства был боевой: «Будем молотить, пока пыль 
летит», и это, очевидно, принесло свои плоды.

Имен много, суть одна
С 1954 года Джиримское сельхозпредприятие пережило двенадцать переименований, но 

по-прежнему остается хозяйством высокой культуры. Сегодня - это ООО «Мустанг». Основны-
ми направлениями деятельности по-прежнему остаются растениеводство и животноводство 
– зерновые, молоко, племенное разведение герефордов и овец эдильбаевской породы, мясо. 
При этом, последнее все же является побочным продуктом. Организации необходимы большие 
инвестиции. Завершено строительство откормочной площадки на 700 голов, планируется уве-
личение мощностей в растениеводстве за счет приобретения новой сушилки. Даниил Ищенко, 
директор ООО «Мустанг», считает, что в сельском хозяйстве сегодня стоит вопрос не бурного 
развития, а оптимизации и сохранения того, что есть. «Этот год для нас был эксперименталь-
ным, изначально не было понимания, какую экономику можно создать на базе предприятия. 
Выяснили, что пшеницу в Джириме можно получать свыше 27 ц/га. Применили новые техноло-
гии – первые в республике использовали безводный аммиак с действующим веществом более 
90 % в и правильные химические препараты при уничтожении сорняка». 

Теперь в планах у аграриев приобретение сушилки с переработкой до 250-300 т в сутки. Под 
посев зерновых в распоряжении предприятия есть порядка 5000 га, многолетние травы – 
1500 га и костровые на сено – 3500 га. Из зерновых сеют овес, ячмень, пшеницу. Серые хлеба, 
как правило, идут на фураж, а пшеница – на реализацию, она дает основной доход. «Мустанг» 
– это генетический потенциал, здесь собран лучший генофонд, Джирим – откормочная пло-
щадка по овцеводству и мясному животноводству. Здесь же сосредоточено растениеводство 
и дойное поголовье. 

Дойных коров в хозяйстве 400 голов, маточное стадо герефордов – также 400, а вот овец на 
предприятии насчитывается 11000. Это самое большое поголовье в республике, из них 5500 
– маточное. Идет работа по племпродажам, ведутся переговоры с Амурской областью и еще 
рядом организаций. Предприятие имеет контракты на реализацию молока. По говядине и ба-
ранине заключаются договоры, производитель работает практически по всему Сибирскому 
федеральному округу.

По баранине «Мустанг» ждет, когда заработает проект «Баранина Хакасии». По словам дирек-
тора, баранина на сегодня несильно популярна у потребителя в связи с тем, что раньше были 
только тонкорунные породы. При готовке мясо имело специфический запах, одним он нравит-
ся, другим – нет. Так как условия диктуют городские покупатели, они достаточно требователь-
ны. У людей сложился стереотип, что из-за запаха это мясо не совсем вкусное, поэтому сель-
хозпроизводитель предлагает овец эдильбаевской породы, их мясо не имеет такого запаха.

Помимо традиционных видов сельского, по наследству от «Мустанга» предприятию доста-
лось и рыбное хозяйство. Даниил Ищенко не стал раскрывать экономические аспекты, но все 
же подтвердил, что рентабельность у этого вида деятельности достаточно хорошая. В искус-
ственных водоемах выращивают форель и карповых. В следующем году у любителей рыбной 
ловли появится возможность половить амура, толстолобика и зеркального карпа. Так как в 
наших условиях икра не созревает, приходится закупать мальков на откорм. Занятие интерес-
ное, но достаточно хлопотное – проблему представляет даже не отсутствие опыта, сложности 
в основном с квалифицированными кадрами, потому что специалистов в республике в этой 
отрасли практически нет. «Два года назад создали каскад озер – всего семь. Сейчас ими и 
занимаемся, приобретаем опыт. Два используем под коммерческую рыбалку. С водой нужно 
работать очень аккуратно, она ошибок не прощает, найдет брешь в стене, и потом стены не 
станет, это уже пройденный этап. Учимся на своих ошибках».
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Глава КФХ Максим Ген-
надьевич Вельницкий бо-
лее 20 лет занимается пчела-
ми и медом.  Любимое дело 
он называет пчелиным раем 
и медовым кланом, потому 
что в процесс производства 
полезной вкуснятины вовле-
чено вся семья. - Ранней вес-
ной, с самого начала медо-
носа, вывозим ульи, загодя 
определяясь с местом. Надо 

не просто знать, а чувствовать, где пчелке лучше собирать 
нектар. Изучили всю медоносную растительность, чтобы в 
результате продукт был только самого высшего качества и в 
достаточном количестве, рассказывает пчеловод, - на каче-
ство и количество влияет много факторов - погодные усло-
вия, подбор веткового медоноса. Более всего наши пчелки 
обожают эспарцет, одуванчик, медуницу, донник, акацию, 
гречиху и иное разнотравье, и кустарниковую раститель-
ность. Клиентура широкая, поэтому «подмочить» репута-
цию означает: поставить крест на любимом деле. А в планах 
- строительство цеха по производству медовой продукции.

Предприниматель Наталья 
Гарейшина из г. Саяногорска 
более 4 лет занимается про-
изводством экологически 
чистого ферментированного 
«русского чая». Ведь до по-
явления в России китайско-
го и индийского чаёв, наши 
предки прекрасно утоляли 
жажду не только сбитнями и 
квасом, но и своим собствен-
ным, исконно русским чаем 

из кипрея. Он же копорский, он же – иван-чай, который в 
те далёкие времена экспортировался за границу большими 
объёмами и очень ценился во всём мире. В 2016 г.  Благодаря 
финансовой поддержки по результатам конкурса для начи-
нающих предпринимателей администрации муниципаль-
ного образования г. Саяногорск были приобретены аппарат 
для скручивания чайного листа, специальные сушилки для 
собранных листьев. Продукция прошла сертификацию, раз-
работана оригинальная упаковка. В планах разнообразить 
ассортимент ягодами: иван-чай с брусникой, черникой.

Птицеферма Фёдора Попо-
ва и Андрея Блинова в пос. 
Майна г. Саяногорска успеш-
но работает и развивается с 
2015 г. На сегодня число птиц 
на ферме достигает порядка 
1000 голов - это гуси, утки, 
куры, цесарки и даже кроли-
ки. В планах фермеров раз-
ведение холмогорского гуся 
и для этого уже приобретено 
10 птиц этой породы. Чисто-

кровный гусь холмогорской породы считается суперэлитной 
птицей, его главные достоинства – это оперативная адап-
тация к разнообразным климатическим условиям, долгий 
срок жизни (более 17 лет) и крепкий иммунитет, высочайшая 
оплодотворяемость яиц, большой вес птицы, стремительный 
рост гусей. Один взрослый гусь дает примерно 15 кг мяса, в 
среднем 2,5 кг высококачественного гусиного жира, печень 
высоко ценится кулинарами, как деликатес - это более 300 г 
печени. Паштет из гусиной печенки сравним по питательно-
сти и цене с черной икрой. Перья и пух птиц обладают водо-
отталкивающими и теплопроводными качествами.

Предприниматель Людми-
ла Германовна Бакланова 
более 20 лет занимается сбо-
ром дикорастущих растений 
и приготовлений из них про-
филактических сборов, на-
стоек и отваров. Взять дары 
у природы и обратить при-
родные дары на пользу лю-
дям – задача не из лёгких. Ее 
киоск «Травы Алтая и Саян» 
расположенный у здания 

муниципального рынка г. Саяногорска окутан дивным арома-
том трав. В работе помогает образование по специальности 
фармацевт «с уклоном в травы» полученное в Томске, а также 
курсы повышения квалификации в Москве.
-Трав, которых нет в Хакасии возим с Алтая: красный корень, 
зюзник европейский, цикорий. А также линейку масел хо-
лодного отжима – они с травами друг друга дополняют: в 
маслах аминокислоты, в травах витамины и микроэлементы, 
- рассказывает «травница» - работаем всей семьей: муж, двое 
сыновей, родители, работаем слаженно и с удовольствием, а 
по-другому никак.






