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Друзья!

Статистика показывает неутешительные прогнозы по сельскому населению – к 2030 году 
в России ожидается уменьшение сельского населения на 15 %, а снижение доли трудоспособ-
ного сельского населения до 49 %.Цифры микропереписи 2021 года говорят о следующем: за 
10 лет количество фермерских хозяйств уменьшилось более чем в 2 раза с 308 до 123 тысяч 
хозяйств. За 5 лет количество личных подсобных хозяйств граждан снизилось на 29 %.

Активизация роста предпринимательской активности у сельских жителей возможна только 
при системной программе, реализуемой на всех уровнях от федерального до муниципального, 
а также объединении усилий профильных министерств и ведомств, кредитных и финансовых 
институтов, общественных организаций. Совершенно недостаточно простого оказания кон-
сультаций о мерах государственных поддержек, необходима работа с людьми в плане обсуж-
дения планов экономического роста и оценки будущих трудностей при его реализации, в про-
тивном случае наличие любой господдержки при отсутствии мотивации никого не сдвинет с 
места. Зачастую мы слышим: «зачем тратить силы и средства, все равно ничего не получится», 
что связано с финансовыми рисками, длительной перспективы в получении дохода, отсутствие 
информации об объемах рынка сбыта. Именно поэтому важен позитивный опыт, который мы 
считаем своим важным долгом донести до сельчан. 

Специалисты Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропро-
мышленного комплекса Сибири» всегда готовы помочь вам не только разобраться в вопросах 
сельского хозяйства, но и в возникающих у вас вопросах финансово-экономического и право-
вого характера, а также разработки альтернативных источников дохода.
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЯМ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

В 2023 году сельскохозяй-
ственные товаропроизводители 
вновь смогут получить государ-
ственную поддержку на развитие 
своих хозяйств.

Предоставление государ-
ственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
Республики Хакасия (далее – го-
сударственная поддержка) осу-
ществляется в рамках реализа-
ции государственной программы 
Республики Хакасия «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социаль-

ной сферы на селе», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 
19.11.2012 № 781 (с последующими изменениями).

Категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые имеют право на получе-
ние государственной поддержки: 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые производят и 
(или) перерабатывают,и реализуют сельхозпродукцию. Главное условие: доля дохода от про-
даж такой продукции должна составлять не менее 70% от общего дохода за календарный год. 

• организации и ИП, которые занимаются товарным рыбоводством. 
• крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) (созданные в соответствии с законом № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 г.) 
• сельскохозяйственные потребительские кооперативы – заготовительные, перерабаты-

вающие, снабженческие, сбытовые, обслуживающие (созданные в соответствии с законом № 
193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г.).

В рамках государственной поддержки предоставляются субсидии – возмещение части по-
несенных затрат сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также субсидии в форме 
грантов – финансовое обеспечение предстоящих затрат.

Государственная поддержка предоставляетсяпо последующим направлениям:
1) обеспечение доступности кредитных ресурсов
2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животноводства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними;
7) обеспечение обновления основных средств сельскохоз товаропроизводителей;
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв;
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе строительство и 

содержание в надлежащем порядке связывающих населенные пункты автомобильных дорог;
10) поддержка и развитие сельского туризма;
11)формирование кадрового потенциала (субсидии на выплату молодому специалисту по-

собия на обустройство, субсидии на выплату молодому специалисту заработной платы).
Для начинающих предпринимателей в сфере сельского хозяйства предоставляют грант 

«Агростартап» на финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость), предусмотренных на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства. 
Грантополучатели определяются по результатам отбора в форме конкурса, объявленного Мин-
сельхозпродом РХ.
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Заявителем на конкурсный отбор может быть индивидуальный предприниматель или кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, при условии регистрации на сельской территории респу-
блики Хакасия в текущем году, а также гражданин Российской Федерации. В 2022 году получа-
телями гранта «Агростартап» стали 7 индивидуальных предпринимателей.

Для хозяйств, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на сельской террито-
рии Республики Хакасия не менее 12 месяцев со дня его государственной регистрации, предо-
ставляют грант на развитие семейных ферм.

В 2022 году получателями гранта на развитие семейных ферм стали 4 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) предлагают два вида под-
держки:

-субсидии в виде грантов на развитие материально-технической базы СПоК (до 70 милли-
онов рублей (без учета НДС), но не более 60% затрат);

-субсидии потребительским кооперативамв целях возмещения части затрат, понесенных в 
текущем финансовом году, связанных:

• с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приоб-
ретенного имущества в собствен-
ность членов СПоК;

• с приобретением и после-
дующим внесением в неделимый 
фонд с/х техники, специализиро-
ванного автотранспорта, оборудо-
вания для организации хранения, 
переработки, упаковки, маркиров-
ки, транспортировки и реализации 
с/х продукции и мобильных торго-
вых объектов для оказания услуг 
членам СПоК;

• с закупкой сельскохо-
зяйственной продукции у членов 
СПоК.

По вопросам регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя, предоставления статистической, налоговой, ве-
домственной отчетности, а также по всем мерам поддержки сельскохозяйственных товаропро-
изводителей информацию Вы можете обратиться в Государственное бюджетное учреждение 
Республики Хакасия «Информационно-консультационный центр развития агропромышленно-
го комплекса Республики Хакасия» (Центр).

Также Центр проводит консультации с субъектами МСП и СПоК по вопросам приобрете-
ния прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и их оформления 
в собственность и/или аренду, сопровождает ИП, КФХ и СПоК, получивших государственную 
поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом России, в части формирования 
необходимого пакета отчетных документов; проводит работы по вовлечению личных подсоб-
ных хозяйств и субъектов МСП, действующих на территории субъекта Российской Федерации, 
в сельскохозяйственные кооперативы.

ГБУ РХ «Информационно-консультационный центр 
развития Агропромышленного комплекса РХ»

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, д. 45, 1 этаж.
телефон: +7(3902) 248-820
е-mail: ikc@mcxpx.ru / сайт: www.apk.r-19.ru
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НОВОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕСКА
Фермеры получили право на землю без 

торгов.
С этого года вступил в силу Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» от 14.07.22 г. №316-ФЗ, который предо-
ставляет фермерам право получать без тор-

гов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности 
в аренду. Крестьянско-фермерским хозяйствам с 01 января 2023 г. разрешается брать такую 
землю в аренду на пять лет без проведения торгов.

При этом запрещается изменять целевое назначение полученного земельного участка, а 
также передавать его третьим лицам или оставлять право его аренды в залог. Кроме того, арен-
дуемый участок запрещается вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также паевого взноса в производственный кооператив.

Закон был принят в июле прошлого года с поправкой, о которой просили фермеры-члены 
АККОР. Она получила поддержку фракции «Единая Россия», поддержку всего аграрного ко-
митета Государственной Думы РФ. Эта поправка исключила из текста закона норму об одно-
кратном предоставлении права аренды. То есть фермер сможет продолжить работу на данном 
участке и по истечении пяти лет. Аренда может быть продлена, либо крестьянин сможет выку-
пить эту землю в собственность.

Принятия данного закона много лет добивались фермеры, которые раньше могли получить 
дополнительную землю только на торгах, на аукционах. Теперь ситуация изменилась – земля 
стала доступнее. «Единая Россия» продолжает работу над проектами законов, которые необхо-
димы для реализации Народной программы. 

Закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
С 1 сентября 2023 г. в России вступит в силу закон, согласно которому вводится обяза-

тельная маркировка сельскохозяйственных животных, а также их учет. При этом она станет 
обязательной не ранее 01 марта 2024 г.Информацию о маркированных животных будут вносить 
в государственную систему Россельхознадзора в области ветеринарии «ВетИС». Карточка жи-
вотного в системе будет содержать, в частности, сведения о его поле, возрасте, биологическом 
виде и породе, а также информацию о средстве его маркировки, месте содержания и данные 
владельца. В карточку ввезенных в Россию животных, помимо прочего, будет вноситься дата 
ввоза.Сейчас учет сельскохозяйственных животных, содержащихся как в крупных предприя-
тиях, так и малых формах хозяйствования осуществляется путем наполнения региональной си-
стемы АИС «Ветеринария». В ней уже сейчас содержатся сведения, требуемые для внесения. 

Стимулирование производства картофеля и овощей
В 2023 г. начинается реализация федерального проекта по стимулированию производства 

картофеля и овощей. В этом году его финансирование составит 5 млрд рублей, что в 2 раза 
больше, чем было выделено на это направление в 2022 г. Поддержка будет оказана 76 регио-
нам, при этом субъекты будут авансировать средства для получателей. Субсидии на единицу 
произведенной продукции смогут получать как крупные, так и малые формы хозяйствования.                             
В то же время для фермеров сохранится и погектарная поддержка на товарное производство.  
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Одним из важных нововведений станет поддержка личных подсобных хозяйств, приме-
няющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сель-
хозтоваропроизводителям в 32 регионах страны. В целом на данное направление предусмотре-
но порядка 500 млн рублей, что составляет 10% от общего лимита. 

 С 2024 г. в рамках федерального проекта будет увеличено возмещение прямых понесен-
ных затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ. Компенсация вырастет 
с 20 до 25% стоимости проекта. 

 Правительством РФ уже утверждены правила предоставления субсидий. Минсельхоз ожи-
дает, что реализация всего комплекса мероприятий позволит к 2025 г. нарастить объем произ-
водства картофеля в организованном секторе до 7,5 млн тонн, овощей открытого грунта – до 
5,9 млн тонн.

Новый порядок ввода ветпрепаратов в гражданский оборот
В наступившем году изменится механизм ввода ветеринарных препаратов в гражданский 

оборот. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2023 года после вступления в силу закона 
№ 317-ФЗ от 2 июля 2021 года. Он вносит поправки в закон «Об обращении лекарственных 
средств». 

По новым правилам производитель ветпрепарата или тот, кто ввозит его в Россию, должен 
предоставить в Россельхознадзор документ о его качестве, а также подтверждение уполно-
моченного лица предприятия о том, что препарат соответствует требованиям, которые были 
указаны при его государственной регистрации. Ввод в гражданский оборот иммунобиологи-
ческих препаратов, например вакцин или сывороток, будет возможен только на основании 
разрешения, полученного в Россельхознадзоре, по результатам испытаний первых двух серий 
препарата в аккредитованной испытательной лаборатории. Документ будет считаться действи-
тельным на весь срок обращения той серии препарата, на которую его выдали. Разрешение на 
последующие серии будет действовать 3 года. 

Кроме этого, по новому закону производители или импортеры ветпрепаратов ежегодно не 
позднее 1 февраля обязаны предоставлять в Россельхознадзор протокол испытания в аккреди-
тованной лаборатории одной серии каждого торгового наименования препарата, поступившего 
в течение года в гражданский оборот.

Требования к обращению побочных продуктов животноводства
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 № 1940 «Об утвержде-

нии требований к обращению побочных продуктов животноводства». Так, хранение необра-
ботанных, не переработанных побочных продуктов животноводства допускается только на 
специально оборудованных сооружениях и (или) специализированных площадках.Для защиты 
грунтовых вод от загрязнения специализированные площадки должны иметь монолитные бе-
тонные или герметично сваренные пленочные покрытия либо иметь в основании глиняную 
подушку толщиной не менее 20 сантиметров.Специализированные площадки с боковых сто-
рон должны иметь бортики и канавки для стока избыточной влаги.Переполнение специализи-
рованных площадок не допускается.

Новый вид государственной поддержи
С01 января 2023 г.вводится новый вид поддержки – субсидии для возмещения части затрат 

на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Правила 
получения нового вида субсидии для животноводов прописаны в Постановлении Правитель-
ства от 01 декабря 2022 года№ 2201.На новую меру поддержки в 2023 г. предусмотрено 600 
млн. руб. Новая субсидия будет рассчитываться по ставке на 1 кг живого веса КРС не старше 24 
месяцев, направленного на убой на собственную переработку или реализованного на убой пе-
рерабатывающим организациям.Распределять средства по новому виду субсидий будут власти 
субъектов, указано в постановлении правительства. В постановлении перечислены документы, 
которые следует предоставить получателю.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК 
- ЛИДЕР В КАТЕГОРИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ

О работе республиканского сельскохозяйственного 
рынка мы поговорили с его генеральным директором 
Александром Векшиным

- Александр Васильевич, чем Вы руководствуе-
тесь в своей работе?

-Совершенствование системы регулирования про-
цессов продвижения товаров от производителей к 
потребителям на рынке происходит постоянно, для 
чего рынок использует все имеющиеся у него ресур-
сы. Показателем положительного результата этой де-
ятельности является непрерывный поток покупателей 
на рынке, большой оборот продукции. Указанные об-
стоятельства дают нам право говорить не только об 
эффективности рынка, но и о его высоком потенциале, 
прогнозировать достижение еще более высоких пока-
зателей деятельности в будущем.

Главный республиканский рынок «отучил» потре-
бителей от рутинности совершения покупок. Что это 

значит? Благодаря новому подходу в развитии и управлении, теперь покупателиприходятвыби-
рать лучшее из лучшего, знакомится с продуктовыминовинками местных производителей, от-
мечать национальные праздники,а недавно в центре торговойплощади рынка появилась самая 
большая в Сибири юрта – почти 200 квадратных метров.  

Нельзя не отметить, что Рынок получил диплом призера Союза рынков России в номина-
ции «Лучший розничный рынок России», и это заслуженно, ведь оценка участников Всерос-
сийского конкурса осуществляется на основе сравнительного анализа итоговых показателей 
работы предприятия за отчетный год и предыдущий год. 

-Какую организационную структуру имеет организация?
- Управлением всеми операционными и хозяйственными вопросами осуществляет АО «Ди-

рекция республиканских рынков», 100% акций которой, принадлежат Правительству Респу-
блики Хакасия. Минимущество Хакасии осуществляет полномочия акционера АО «Дирекция 
республиканских рынков».Эффективность работы можно оценить по такому факту - в 2013 
году был взят кредит на строительство республиканского сельскохозяйственного рынка в раз-
мере 93 млн рублей, а в 2022 годувсе кредитные обязательства были полностью закрыты перед 
ПАО «Сбербанк». АО «Дирекция республиканских рынков» по ходу гашения кредита смогла 
снизить процентную ставку с 13,5% до 11,4%. Таким образом, общая сумма выплаты составила 
147 млн рублей.

Вся территория рынка разграничена на функциональные зоны: торговая, хозяйственная, 
место для разгрузки товара, стоянка для автотранспорта посетителей.Санитарно-техническое 
состояние и технические возможности республиканского рынка обеспечивают санитарно-э-
пидемиологические условия по приему, хранению и реализации продовольственного сырья и 
пищевых продуктов.На первом этаже здания рынка расположены следующие технологические 
помещения: торговыйзал, оборудованные холодильным оборудованием, торговые павильоны, 
помещение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, касса рынка, 
лифт, комната контроллера торгового зала.

Торговый зал поделен на несколько зон. Мясной сектор оснащен всем необходимым обо-
рудованием для хранения, переработки и реализации мясной продукции, в том числе разде-
лочными и торговыми  столами, местами разделки туш. Круглый год будет поддерживается 
необходимая температура благодаря установке специальной системы кондиционирования и 
вентиляции. Рыбный сектор также оборудован торговыми боксами, для продажи свежей рыбы 
и рыбной продукции. В отделе размещены мойки, холодильные витрины.
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Молочный сектор представлен широким ассортиментом продукции, поэтому данная зона ос-
нащена системой естественного освещения и холодильного оборудования, учитывающего осо-
бенности хранения продукции.

В фруктово-овощном секторе расположено многоступенчатое торговое оборудование, по-
зволяющее многократно увеличить выкладку товара, сектор оборудован системой вентиляции, 
что позволяет создавать благоприятные условия для хранения овощей и фруктов. 

В цокольном этаже здания рынка расположены: помещения для 15 низкотемпературных 
холодильных камер, санузлы для посетителей, технические помещения, кладовые, приточная 
вентиляционная камера, электрощитовая, тепловой узел управления.

На втором этаже располагается администрация рынка  и торговые места для реализации не 
продовольственных товаров.

- Существуют ли какие-то социальные программы?
- Конечно, в связи с тем, что рынок является социально - значимым предприятием Респу-

блики Хакасия, реализуются такие мероприятия, как: установление пониженной стоимости 
аренды торговых мест для производителей региона; проведение акции «Социальный поне-
дельник», когда пенсионеры и многодетные семьи могут приобрести товар по сниженной цене; 
установлена «Полка добра» на которой предприниматели и граждане могут оставить социаль-
но значимы товары для нуждающихся. 

- В последние годы на территории сельхозрынка проходит много различных меропри-
ятий, расскажите о них. 

- Отличительной чертой стала организация и проведение национальных праздников Ре-
спублики Хакасия, такие как: Чил Пазы (хакасский Новый год), а также гастрономических 
мероприятий. 

Так, в прошлом году, мы на 9 мая организовали акцию «солдатская каша», а 4 ноября про-
вели фестиваль национальной кухни, посвященный Дню народного единства. Фестиваль объе-
динил на одной площадке жителей Хакасии разных национальностей и возрастов.  
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Фестиваль объединил на одной площадке жителей Хакасии разных национальностей и 
возрастов. Все желающие смогли совершить гастрономическое путешествие по Хакасии и 
попробовать блюда, которые приготовили участники фестиваля, а также познакомиться с их 
народным творчеством.

Кроме того, в ходе фестиваля активисты регионального отделения «Волонтеры Победы» 
организовали акцию «Письмо солдату», где каждый мог написать теплые пожелания и слова 
поддержки военнослужащим.

У себя мы стараемся собрать лучшие «изюминки» хакасских предпринимателей от продук-
товым до промышленных –любой турист может начать знакомство с республикой у нас, ну а 
для жителей – это символ и национальная гордость.

- Какие планы на будущее?
-Республиканский сельскохозяйственный рынок – это одна из важнейших составляющих 

продовольственной безопасности региона. Ежедневно ведется реализация качественной сель-
скохозяйственной продукции для жителей Республики Хакасия.Мы участвуем в аукционах на 
поставку продуктов питания по государственным контрактам, что в конечном итоге позволит 
получить потребителю качественный продукт, убрать с рынка недобросовестных поставщи-
ков, у фермерских хозяйств появится дополнительная возможность для реализации своей про-
дукции с гарантией своевременной и полной оплаты по поставкам.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК
 - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО, ТОРГОВОГО, ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХАКАСИИ.

655017, Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Тельмана, 92К, строение 1
тел. 8 (3902)34-84-40 (бухгалтерия)
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Наша компания — это инжиниринговый центр, который более 15 лет занимается проекти-
рованием и строительством таких объектов, как логистические центры, убойные цеха, камеры 
различного назначения с температурным режимом от +35°Сдо  -35℃.

Специалистамикомпанииза счет новогооборудования «Хюмекс» решена проблема усушки 
и обеззараживаниямяса при егохранении в холодильных камерах. За обеззараживание воздуха 
отвечает опция ультрафиолетовой лампы, установленная до подачи воздуха в увлажнитель. 
Опыт эксплуатации показывает, что с нашим оборудованием качество хранимой продукции не 
ухудшается и хранится в 3 раза дольше, нежели просто в холодильной камере. 

Также нашими специалистами разработана новая 
технология для хранения - температурный режим (до 
+1°С), увлажнение (до +90°С) и добавление озона в 
камеру хранения. Озон— это газообразное вещество, 
являющееся видоизменением кислорода, состоит из 
трех его атомов. Использование озона в качестве одно-
го из сильнейших окислителей является не случайным. 
Причины такого выбора: высокий окислительный по-
тенциал озона (уступает только фтору и нестабильным 
радикалам), экологичность, безотходность производ-
ства, простота и доступность получения озона, стои-
мость в 3 раза ниже стоимости других окислителей. 
Для примера можно привести тушки птицы, которые 
обработанные хранились в течении 30 дней, необра-
ботанные 7 дней. Мясо при этом имеет более высокие 
показатели питательной ценности. Обработка озоном 
обеспечивала полное уничтожение мезофильной и 
холодоустойчивой микрофлоры на поверхности мяса.
Высокую степень сохранения его питательных и вкусовых свойств и повышение сроков хране-
ния в охлажденном состоянии в 5 раз. Применение озона может быть легко вписано в техноло-
гический процесс убойного цеха при минимальных затратах. При этом могут быть улучшены 
санитарно-гигиенические условия и эксплуатационные показатели холодильных камер за счет 
предотвращения размножения деятельности микроорганизмов. Особенно отчетливо это про-
является по таким показателям, как надежность, сочность и последующая влагоёмкость мяса. 

Инженерами компании внедряется новейшая технология акустической заморозки. Установ-
ка AEF создает акустические волны, которые не дают кристаллам льда в клетке разрастаться, а 
структурируют их в мельчайшие капли диаметром не более 20 мкм. Под воздействием волн за-
морозка проходит, не деформируя клеточную структуру. Кристаллы ориентированы таким об-
разом, что не сращиваются, даже если продукт будет храниться долго. Таким образом система 
AEF гарантирует, что качество размороженного продукта будет оставаться на уровне свежего.

Разработана камера для сбора дикоросов, состоящая из шоковой заморозки и камеры хра-
нения дикоросов. Также в компании развита система обслуживания холодильного оборудова-
ния. География обслуживания — это Хакасия и Красноярский край. 

ДЕВИЗ КОМПАНИИ «ПИОНЕР»:
«ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД С УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА»

660064. Красноярский край.
г. Красноярск, ул. Капитанская, д.12, пом.239

pionerholod@mail.ru / тел: 8 (391) 217-90-20  

КОМПАНИЯ ООО «ПИОНЕР» 
- СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В АПК
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На сегодня медицина шагнула очень далеко и, к счастью, ветеринария не отстает от неё. 
В частности, инновационный препарат BoviStem- для лечения и профилактики болез-

ней сельскохозяйственных животных, стимулирует активацию мезенхимальных стволовых 
клеток,борется с субклиническими и клиническими маститами, увеличивает молокоотдачу и 
жирность молока, улучшает оплодотворяемость животных, повышает сохранность молодняка 
сельскохозяйственных животных, повышает иммунный ответ на введенные вакцины, способ-
ствует быстрой регенерации поврежденных органов и тканей.

Этот далеко не пустые слова, доказательство тому многочисленные положительные отзы-
вы, после применения препаратов более чем в 50 хозяйств региона. 

Основу BOVISTEM составляет белково-пептидный комплекс («секретом») мезинхималь-
ных  стволовых клеток (МСК) крупного рогатого скота. Препарат производится в России и не 
имеет аналогов в мире. Свойства BOVISTEM:

• Регенеративная способность,
• Высокая иммуномодулирующая активность,
• Противовирусная, антибактериальная активность,
• Корректирует различные иммунодефициты и гормональный фон организма,
• Увеличивает образования специфических антител при проведении  комплекса профи-

лактических вакцинаций,
• Не токсичен, не тератогенен, не оказывает отрицательного влияния  на организм жи-

вотного, не имеет срока ожидания по молоку и мясу. 
Фармакологическое действие (маститы)
• Восстановление железистой ткани вымени за счет лизиса соединительно-тканных  

образований, замещение их функциональной тканью вымени в следствии  активации регио-
нальных  стволовых клеток

• Улучшение кровообращения вымени и снижение послеродовых отеков,
• Увеличение фильтрации крови, проходящей через железистую ткань,
• Быстрое снижение количества соматических клеток без использования антибиотиков
• Снижение экономических потерь за счет отсутствия выбраковки молока
• Увеличение молокоотдачи не менее чем на 5%. 
MASTIDERM – мазь для ухода за кожей и молочной железой домашних и сельскохозяй-

ственных животных,  обеспечивающая защиту от неблагоприятных условий  среды, облада-
ющая высоким регенеративно-репаративным,противовоспалительным, антибактериальным, 
противовирусным действием.

MASTIDERM используется в комплексном лечении маститов и заболеваний кожи различ-
ной этиологии.

Ungiderm-NS -Зоокосметическое средство по уходу за животными для копыт: Подсу-
шивает, обеззараживает, улучшает обменные процессы, способствует быстрой регенерации 
тканей. Способствует повышению местного иммунитета кожных покровов и регенерации.
Результаты, полученные после применения вышеуказанных препаратов, это лучшая рекомен-
дация для фирмы «Экогенез». Мы занимаемся не только продажей препаратов, но и полно-
стью сопровождаем их применение, оказываем комплексный подход по разработке программ 
оздоровления хозяйств. Каждое выздоровевшее животное, это маленькая победа для нас и 
большая радость для владельцев животных. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЖИВОТНЫХ   

656008, Алтайский край, 
г. Барнаул, пер. Прудской 69а, каб. 56    

www.ecogenes.ru / v.v.74z@yandex.ru 
+7 903 949 4314 / +7 913 269 8136 / +7 913 179 2480 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНА,
КОГДА ВЕДЕТСЯ ГРАМОТНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО

- Лидия Ивановна, расскажите немного о 
Компании «Содействие Агро Плюс».

- Компания работает с декабря 2016 года. В 
начале своей деятельности основная наша задача 
была в поставке и реализации различных препа-
ратов и средств защиты растений для сельских 
хозяйств Республики Хакасия и Красноярского 
края. За последние годы мы значительно рас-
ширили наш ассортимент. Миссия организации: 
«Мы содействуем развитию сельхозтоваропроиз-
водителей подходя к решению задач комплексно - 
от поставки семян сельскохозяйственных культур 
иностранной и российской селекции, удобрений, 
средств защиты растений, кормов до организации 
индивидуального консультирования».Теперь мы 
предлагаем аграриям также минеральные удобре-
ния, семенной материал, сельхозхимию.

С 2022 года компания получила аккредита-
цию и вошла в реестр сельхозпроизводителей 
Республики Хакасия и уже в этом году мы при-
ступим к посеву зерновых культур и гречихи. 
Всего у нас в аренде почти 3 000 га в Боградском 
районе.

- В настоящее время на рынке действует не мало поставщиков различных препаратов 
для растениеводства, в чем ваша особенность?

- Конечно, кроме того, что мы представляем достаточно широкий перечень различной про-
дукции, мы занимаемся консалтингом. Причем уделяем этому очень серьезное отношение. У 
нас большой штат специалистов – высококвалифицированных агрономов, которые помогают 
на безвозмездной основе нашим сельхозтоваропроизводителям правильно применять эти пре-
параты. Так как каждый год не похож друг на друга, всегда есть свои особенности, огромное 
значение имеет тот же климатический фактор, то есть особенности и в использовании тех или 
иных препаратов, удобрений и средств защиты растений. Еще раз отмечу, что все консультации 
бесплатные! Кроме того, мы помогаем в вопросе правильной подготовке сельхозоборудования 
– настроить сеялки, заправить опрыскиватель – все от момента протравки семян до сбора уро-
жая всегда находимся с нашими аграриями.

- А как проходит процедура консалтинга?
- Один из вариантов – это конечно же онлайн связь, куда мы без этого в век цифровых 

технологий. Но чаще всего мы выезжаем на поля. В 2022 году мы  приглашали лабораторию 
компании «АгроЭкспертГрупп», которая проводила фитоанализ. Данной услугой воспользова-
лось достаточно много хозяйств юга Красноярского края. Такой анализ помогает понять, каких 
элементов не хватает растению, чтобы осенью получить не просто большой, но и качествен-
ный урожай. 

- А что вы можете рассказать об инновационных продуктах для аграриев?
- Здесь всегда нужно отталкиваться от того, что используется. Допустим, если хозяйство 

применяет такой препарат как «Тебуконазол» который на рынке 60 лет, то конечно у растений, 
как любого живого организма, появляется резистентность, то есть сопротивляемостьорганизма 
к воздействию различных факторов. Возьмем тот же пенициллин, который раньше был для 
лечения человека панацеей от всех бед, а теперь с каждым годом появляются новые препараты 
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имеющие все более сложные формулы. Так вот, кроме новых препаратов, мы делаем баковые 
смеси в состав которых входят различные действующие вещества в соответствии с тем для ка-
кой культуры предназначается. Эти смеси работают принципиально по-новому. И такой подход 
не только к каждой культуре, но и к каждой отдельно взятой территории.  

Не получится так, что одна и та же смесь подойдет хозяйствам из Боградского и Бейского 
районов. Везде разная почва, климатические особенности, разный семенной материал. Наши 
специалисты анализируют все факторы. Мы ушли от того принципа «больше лейте, лучше 
вырастет», нет мы предлагаем - давайте рассмотрим, что какой результат вы желаете получить: 
хотите высокий доход – работаем с научным подходом. 

- Правильно я понимаю, что все зависит не от препарата, а от того, как его приме-
нять?

- Да, когда говорят, что то или иное средство не работает, здесь надо учитывать человече-
ский фактор, когда фермер что-то внес на глаз или кто-то посоветовал, что надо делать имен-
но так, или просто понравилась реклама и решил, что вот это точно обеспечит решение всех 
проблем. А это все категорически не верно. Потому что, когда начинаешь разбираться – это 
или пропущенная фаза применения, либо плохой посевной материал, либо еще целый ряд фак-
торов. Любой даже самый лучший препарат он работает по-разному. У оригинальных препа-
ратов, сопутствующие вещества полимеры, и какие из них применяет в своём производстве та 
или иная компания покупатель не узнает – это коммерческая тайна. Действующее вещество 
проходит испытание, регистрируется и производитель выпускает препарат на рынок. 

- Чем отличается оригинатор от дженерика? 
- У того и другого действующее вещество одно и то же. Но полимеры разные. Проводимость 

хуже, прилипание хуже. Здесь можно было бы руководствоваться простым экономическим рас-
четом - насколько сопоставимы разница в цене оригинального препарата с дженериком и раз-
ница в потерях при использования того или другого.Преимущество у дженерика - цена.При 
выборе между дженериком и оригинальным препаратом рекомендуют отталкиваться от его 
состава: простой он или сложный.Если препарат простой – одно- или двухкомпонентный, то 
такие препараты можно заменять на дженерики.Если препарат сложный: протравители, фун-
гициды и некоторые специфичные гербициды, то лучше использовать оригинальные препара-
ты. Для определения возможности применения дженериков в хозяйстве необходимо учитывать 
севооборот (загруженность теми или иными культурами, наличие плодосмены), развитие бо-
лезней и вредителей за предыдущие годы, потенциал урожайности культуры (если потенциал 
урожайности большой, то лучше применять оригинальные препараты).

 
- Да, действительно много сложностей, мне кажется, одних консультаций маловато, 

необходимо и обучение.
- Да прежде мы ежегодно поводили семинары и конференции. Пандемия внесла свои кор-

рективы, но уже в этом году мы планируем два обучения. Один в городе Новосибирске, ин-
дийской компании ЮПЛ, которое мы анонсируем, в том числе и при вашей поддержки. ООО 
«Агро Эксперт Груп» и Кирово-Чепецкая Химическая Компания проведут обучение в городе 
Абакане. Это также все будет проходить на бесплатной основе. Причем это будут не презента-
ции компаний, а практикум в формате «вопрос-ответ» и каждый участник сможет обсудить те 
проблемы, с которыми он сталкивается лично. 

Кроме того, надеемся, что в этом году на своем поле в Боградском районе проведем «День 
поля».

- Можете рассказать, как сформирована политика реализации продукции у Компании 
«Содействие Агро Плюс».

- С 01 сентября 2022 года мы зарегистрировались в федеральной государственной инфор-
мационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», которая обе-
спечивает учет всех партий препаратов при их обращении от производителядо применения, в 
том числе хранение, перевозку и реализацию. 
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Обращаю внимание, что сельхозпроизводитель тоже должен быть зарегистрирован в этой 
программе, иначе мы не сможем ему продать ни один препарат. Наша компания практикует 
предоставление товара в кредит, все зависит от сроков платежа, сроков самого кредита, перво-
начального взноса. 

Такая практика работы имеется со многими хозяйствами и к каждому мы подходим ин-
дивидуально. Стоимость нашей продукции очень конкурентоспособная, так как мы являемся 
прямыми поставщиками производителей, минуя цепочки посредников. 

Кроме того, работая с заводами не первый год мы заработали хорошую репутацию и дис-
конт на стоимость производимых препаратов и можем давать сами определенные скидки на-
шим клиентам.

Еще одну рекомендацию хочется дать нашим аграриям из жизненного опыта.  Все счита-
ют свою экономику, поэтому, когда говорят: «Цыплят по осени считают», то это не только об 
урожае, но и о том, как снизить расходы в будущей посевной. Так наша компания предлагает 
осенью достаточно хорошие скидки на продукцию, которая весной всегда становится гораздо 
дороже, также, как и у всех, впрочем. Большинство сельхозтоваропроизводителей выжидают 
роста цен на свой урожай, допустим то же зерно и сидят без свободных денег. При этом можно 
приобрести всю необходимую продукцию на 25-30% дешевле. Весной стоимость препаратов 
вырастает по некоторым позициям до 40%, в то время как такого роста на зерно не наблюдает-
ся. Некоторые берут кредит, стоимость которого все равно выше. Приведу пример – у нас есть 
пять хозяйств, которые придерживаются данной рекомендации и их себестоимость на 1 га по-
севной ниже на 30-40%, чем у остальных. Поймите, продав часть урожая и приобретя необхо-
димые удобрения и препараты с осени вы очень сильно повысите доходность своего хозяйства!

- Наверное нельзя обойти стороной вопрос страхования будущего урожая, ведь все-та-
ки Республика Хакасия является регионом с «зоной рискованного земледелия».

- Как бы там не было, сумма страхования и ущерб от возникновения страхового случая 
сопоставимы. Да, в этом году, как говорится «вас пронесло», а если нет?  Бывает, что и хозяй-
ство идет с молотка. Можно, конечно, надеяться на лучшее, но вот 2022 год стал показатель-
ным – жара, выгоревшие поля … Да, некоторые говорят, что страховщики не признавали это 
страховым случаем, так как метеослужбы не давали заключения, но для этого у нас и работает 
судебная система, которая должна обеспечить защиту пострадавшей стороны. У нас климат та-
кой – то засуха, то ранний снег, то все лето дожди, поэтому защитить от форс-мажора надо себя 
всегда. Вообще, когда говорят, что сельское хозяйство – это не выгодно, я не согласна. Сель-
скохозяйственная деятельность эффективна,когда ведется грамотно и профессионально. Сель-
ское хозяйство в России должно и станет приоритетным. В этом секторе существует огромный 
неиспользованный потенциал. Однако он подавляется наличием других более выгодных сек-
торов экономики, основанных на истощимых ресурсах.Сельскохозяйственный сектор растет 
медленно, но очень стабильно и в ближайшем будущем это может привести к созданию боль-
шого количества рабочих мест и поможет решить многие социальные проблемы. Земли сель-
скохозяйственного назначения становятся очень важным ресурсом в связи с ростом среднего 
класса населения во многих развивающихся странах. Наша страна обладает одним из самых 
крупных земельных ресурсов в мире, пригодных для возделывания сельхозкультур, поэтому 
необходимо планировать использование этого ресурса с максимальной выгодой. 

- В завершении можете назвать главную причину работать с ООО «Содействие Агро 
Плюс»?

- Все компании хорошие. Но говоря о нашей, хочу отметить, что ни один наш клиент – 
сельхозтоваропроизводитель, за 7 лет работы на рынке, ни разу не отозвался плохо. Мы всегда 
относимся к ним как к члену большой семьи. Мы не можем бросить ситуацию на самотек, не 
помочь, когда об этом просят. Для нас не важно – это фермер, у которого 200 га земли или орга-
низация, у которой 20 тыс. га – мы придем по первому зову к каждому, а работаем по принципу 
24/7 и телефон работает круглосуточно.

- Лидия Ивановна, спасибо, мы рады, что ООО «Содействие Агро Плюс» является 
членом Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромыш-
ленного комплекса Сибири» и желаем успехов в 2023 году!
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ООО «СОДЕЙСТВИЕ АГРО ПЛЮС» ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ:

ЮПЛ входит в ТОП-5 крупнейших компаний-производителей в 
области защиты растений в мире и предлагает своим партнёрам ком-
плексный портфель решений, таких как средства защиты растений, 
активаторы потенциала растений – программа Пронутива, послеубо-
рочные решения и другие для защиты различных сельскохозяйствен-
ных культур и обеспечения рентабельности их использования.

Ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Агро Эксперт 
Груп», постоянно расширяется и на сегодняшний день насчитывает 
более 50 продуктов из всех групп пестицидов. Этого достаточно для 
того, чтобы осуществить комплексную защиту основных сельскохо-
зяйственных культур.Наличие эффективного российского производ-
ства обеспечивает главное преимущество ООО «Агро Эксперт Груп» 
–конкурентную стоимость химических средств защиты растений, а 
также высокую скорость поставок продуктов в различные регионы 
нашей страны.  

Кирово-Чепецкая Химическая Компания – верное решение в этом 
вопросе правильного подхода к системе защиты растений!Начиная 
с 1997 года на заводе производятся качественные средства защиты 
растений. Каждый год компания осваивает новые современные тех-
нологии производства, в том числе собственный синтез действую-
щих веществ. На данный момент завод полностью автоматизировал 
упаковку продукции, на производственных комплексах установлено 
новейшее оборудование, команда специалистов тщательно следит за 
каждым этапом производства. Благодаря такому подходу партнеры 

компании получают продукцию высшего качества.
Специалисты компании ведут работу по расширению линейки препаратов. Ежегодно на 

рынок выходят новые, более эффективные и востребованные продукты.
Более чем в 50 регионах России работают официальные представители компании. Все они 

профессиональные агрономы, которые начиная с подготовки почвы к посеву и заканчивая сбо-
ром урожая, контролируют фитосанитарное состояние поля.  Работая во всех регионах стра-
ны, нами накоплен огромный опыт, позволяющий находить индивидуальный подход к каждой 
культуре в различных климатических условиях, в каждом конкретном случае.

Специалисты компании регулярно проводят различного рода мероприятия для руководи-
телей и специалистов сельскохозяйственного производства. Дни поля, познавательные семи-
нары, экскурсии на завод. 30 июля 2022 г. на полях КФХ Хамуха Н.Н. Минусинского района 
Красноярского края состоялся демонстрационный семинар.

Для руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Минусинского 
района представитель ООО ТД «КЧХК» в Красноярском крае Алексей Савенко, а также специ-
алисты по защите растений Марина Бекасова и Максим Родченко представили результаты 
производственных опытов, рассказали о результатах испытаний новых препаратов на яровой 
пшенице, продемонстрировали работу наших новинок на опытных участках.

В арсенале ООО «СОДЕЙСТВИЕ АГРО ПЛЮС» имеется широкий спектр препаратов, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, новейшие разработки в сфере 
агротехнологий, органического земледелия и биофунгициды нового поколения, мы предлагаем 
гибкую коммерческую политику и сопровождение на протяжении всего срока сотрудничества.

655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 90
тел: +7 960 777 6769 /  +7 913 546 2406
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В ряде хозяйств Республики Хакасия и Красноярского 
края при анализе заготовленных кормов отмечается их низ-
кое качество по биохимическим показателям. При лабора-
торных исследованиях проб такого корма обнаруживаются 
патогенные микроорганизмы и грибы, отмечается низкое 
содержание макро и микроэлементов, витаминов, что при-
водит к нарушениям обмена веществ, снижению продуктив-
ности, резко снижается рост и развитие животных и птиц, 
ослабляется устойчивость организма к различным заболева-
ниям, возникают различного рода патологии. Как следствие 
этого - падеж животных и увеличение затрат на получение 
молочной и мясной продукции, что крайне экономически не 
выгодно для хозяйств.

Группой красноярских ученых под руководством док-
тора ветеринарных наук В.Н. Вольвачева разработан про-
биотический препарат «Микробент», в составкоторого вхо-
дят молочнокислые бактерии, дрожжевые клетки, макро- и 
микроэлементы. В этом препарате сконцентрированы уни-

кальные сбалансированные природно-минеральные комплексы. Препарат обладает высокими 
адсорбционными свойстваминаправленные на повышение сохранности здоровья сельскохо-
зяйственных животных, увеличения их продуктивности и повышения качества продукции. 
Регулярное использование препарата «Микробент» в их рационах должна проходить в соот-
ветствии с разработанной технологией, в рамках которой определены кратность и дозы ис-
пользования в зависимости от рациона кормления. 

Препарат эффективен и безопасен и может быть использован с водой, кормом. Он прояв-
ляет антитоксические, антисептические, бактерицидные свойства и оказывает положительное 
влияние на процессы пищеварения и всасывания, в связи с чем его можно успешно использо-
вать при кормовом отравлении, расстройствах пищеварения, атониях преджелудков, заболе-
ваниях печени и поджелудочной железы. Нормализуется перистальтика кишечника и диарея, 
стимулируются иммунокомпетентные системы организма. На уровне физиологической нормы 
поддерживается показатели клеточного и гуморального иммунитета. Животные и птица стано-
вятся более устойчивыми к заболеваниям.  При правильном сбалансировании рационов и ис-
пользовании препарата «Микробент», снижается использование концентрированных кормов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МИКРОБЕНТ»

Крупнорогатый скот (КРС)
Для получения рабочего раствора, вносим на 10 л воды- 200 мл концентрированного рас-

твора «Микробент». На 30 кг сенажа или силоса - 1 л приготовленного рабочего раствора «Ми-
кробент». Индивидуально - 100 мл концентрированного раствора.

Молодняк КРС до 10 дней для профилактики диареи, колитов
Индивидуально с молоком или кипяченой водой 10 мл концентрированного раствора «Ми-

кробент» один раз в день
Молодняк КРС от 1 до 6 месяцев

Для получения рабочего раствора, вносим на 10 л воды - 100 мл концентрированного рас-
твора «Микробент».Используют в составе жидких, влажных, рассыпчатых, гранулированных 
кормов, с сочными и грубыми кормами, выпаивают с молоком или водой.Индивидуально - от 
20 до 50 млконцентрированного раствора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «МИКРОБЕНТ» 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ВОЛЬВАЧЕВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Доктор ветеринарных наук,
директор производства.
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Свиноматки
Индивидуально - 150 мл концентрированного растворадля повышения молочности у сви-

номаток.Используют в составе жидких, влажных, рассыпчатых, гранулированных кормов, с 
сочными и грубыми кормами, выпаивают с водой.

Овцематки
Индивидуально - 100 мл концентрированного раствора для повышения молочности у ов-

цематок.Используют в составе жидких, влажных, рассыпчатых, гранулированных кормов, с 
сочными и грубыми кормами, выпаивают с водой.

Отличные показатели демонстрирует водный раствор пробиотического препарата «Микро-
бент»при повышении урожайности зерновых, бобовых, овощных культур. Внесение препарата 
на пастбищаспособствует бурному росту травостоя, что позволит более эффективно исполь-
зовать культурные пастбища для животных. Препарат «Микробент» можно использовать, как 
при корневом, так и некорневом внесении. Однако предлагается большее внимание обратить 
на некорневое внесение.  Известно, что нанесенные на листовую поверхность минералы в 
считанные часы проникают внутрь культуры и активно включаются в процессы метаболизма. 
Попав на листовую поверхность, микроорганизмы, содержащиеся в «Микробент» обладают 
мощными защитными свойствами листовой поверхности. Листья становятся более прочными. 
Вредители растений не могут прокусить листовую поверхность, они просто не находят для 
себя питания. Растение с поверхности листа усваивает более 90 % важнейших питательных 
составляющих.   При корневом питании на это требуются дни и недели. А в весеннее время это 
имеет важное значение.  А весной дляагрария каждый день дорог. В настоящее время многие 
хозяйства Красноярского края для внесения удобрений используют опрыскиватели различной 
модификации. 

Необходимо помнить «Микробент» это биологический препарат, подвергнутый фермента-
тивным процессам. Все биологически активные вещества перешли в активную форму доступ-
ную для всасывания корневой системой растения. После использования «Микробент» почва 
становится мягкой, рыхлой, рH почвы сдвигается в слабокислую сторону или становится бли-
же к нейтральной. Что способствует улучшению качества почвы, повышению урожайности 
зерновых культур и улучшению биологических качеств зерна.  В почве полезные микроорга-
низмы становятся доминирующими. Снижается заболевание растений, как бактериальными, 
так и грибковыми заболеваниями. За счет мощного развития корневой растений повышается 
их засухоустойчивость. Что способствует повышению урожайности культур. Для переработ-
ки пожнивных остатков соломы, стерни, корней растений, улучшения качества почвы, чтобы 
она стала рыхлой, легко вспахивалась, после уборки урожая пожнивные остатки с помощью 
опрыскивателя обрабатываем рабочим раствором «Микробент»». На 100 л воды температурой 
20С необходимо внести 1л концентрированноговодного растворасредства «Микробент». При 
струйном использовании препарата расход рабочего раствора «Микробент» на 1 кв. м состав-
ляет 20 мл.  На 1 га обрабатываемой площади затрачиваем 200 л подготовленного рабочего 
раствора «Микробент». 

Данные по обработки поля рабочим раствором «Микробент»
Сразу после опрыскивания поля рабочим раствором «Микробент» пожнивные остатки с 

помощью дискатора запахиваются. Через месяц эти остатки будут переработаны до состояния 
биоорганического удобрения.

За консультацией обращаться: г. Красноярск, тел: +7 908 024 0866
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«ТОРФОПРОДУКТ»: 
ДАВАЙТЕ ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ВМЕСТЕ!

Каждый агроном и собственник хозяйства желает знать, как получить качественный уро-
жай в максимальном объеме. Современные тренды растениеводства размещают стимуляторы 
и удобрения органического происхождения на одну полку необходимости с минеральным пи-
танием и средствами защиты растений. Иначе говоря, в баковой смеси становится все меньше 
ненужных и случайных компонентов. Органно-минеральное удобрение «Торфопродукт» за 
последние 5 лет стабильно подтверждает свое незаменимое место в баковой смести на по-
лях Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия. 
Применение «Торфопродукта» успешно себя зарекомендовало в хозяйствах «Бирюса», «Нич-
кинское», Агрохолдинг «Сибиряк», КФХ «Светлолобова», ООО «Дон», СПК «Золотая Нива» 
и других…

ПЯТЬ УРОЖАЙНЫХ ЛЕТ 
«Торфопродукт», как самостоятельный бренд, появился в 2017 году в Томске. Тогда же 

создана одноименная компания, которая сконцентрировалась на производстве продуктов глу-
бокой переработки торфа и другого растительного сырья, добываемого в Томской области. В 
основе производства лежат как собственные разработки, так и томских университетов и ин-
ститутов. 

Компания ориентируется на сельскохозяйственное производство, в особенности на расте-
ниеводство. Также разрабатываются кормовые добавки, косметику и средства защиты окружа-
ющей среды на основе экологически чистого сырья. Внимательное отношение к потребителю 
и его сопровождение позволяет оперативно реагировать на запросы рынка. 

Весомый вклад в результат вносит совместная работа с хозяйствами. Компания «Торфопро-
дукт» проводит профессиональные профильные выездные занятия в полях, что позволяет агро-
номам на наглядных примерах наблюдать особенности роста и развития сельскохозяйственных 
культур, в том числе в схемах, с применением удобрений, которые производит компания. 

ОМУ «ТОРФОПРОДУКТ» И ОК «ТОРФИСМОЛ»
На сегодняшний день компания предлагает основную линейку органно-минерального 

удобрения «Торфопродукт» из шести видов: «Под корень», «По листу», «Азот», «Бор», «Азот 
Бор», «Молибден Бор». Это натуральный экстракт из торфа и кедровой скорлупы, содержа-
щий витамины, белки, пептиды, комплекс органических кислот, включающий аминокислоты, 
фульвовые кислоты, жирные карбоновые кислоты, поликислоты и т д. 

«МЕНЬШЕ СТРЕССА — БОЛЬШЕ УРОЖАЯ!»
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«Торфопродукт» является отличным 
«проводником» основных и вспомогательных 
элементов питания, помогая их более глубо-
кому и быстрому проникновению в растения, 
помогая растениям полностью раскрыть свой 
потенциал. Препарат идеально подходит для 
активации механизмов (в том числе пода-
вленных) питания и размножения растений, 
усиления транспорта элементов питания и 
действующих веществ в растения с целью 
повышения урожайности и устойчивости к 
негативным внешним факторам.

Эти продукты хорошо зарекомендовали 
себя в различных схемах на полях Томской 
области. Прибавка урожайности в 2021 году 
составила: на пшенице от 4 до 10 ц/га, на рапсе от 

8-800-600-51-49
nop@torfpro.ru
www.torfpro.ru

Сделано в Сибири!

Доставка и оплата /  Доставка това-
ра осуществляется автомобильным транс-
портом за счет средств производителя, 
в случае, если объем заказа превышает 
20 тонн

2-8 ц/га. Сроки вегетации сокращаются на 3-7 дней. Агрономы хвалят удобрение «Торфопро-
дукт» за его эффективность. Это логично, поскольку препарат отличают:

высокая биологическая и антистрессовая активность, которая обеспечивается присутстви-
ем высокомолекулярных гуминовых веществ;

содержание микроэлементов в хелатной форме: «Торфопродукт» содержит исключитель-
но безопасные компоненты, такие как гуминовые кислоты, аминокислоты, витамины, макро и 
микроэлементы;

совместимость ОМУ «Торфопродукт» со многими пестицидами и удобрениями, и возмож-
ность применять их в составе сложных баковых смесей;

возможность экономить на пестицидах – от 15% при предпосевной обработке семян и 
5-10% при проведении обработок по вегетации; на минеральных удобрениях – 25-40%, за счет 
увеличения коэффициента усвояемости их растениями;

повышение энергии прорастания и всхожести семян, а также сопротивляемости растений 
неблагоприятным условиям внешней среды: засухе, ранним заморозкам, избытку и недостатку 
минеральных удобрений.

В 2022 году компания выпустила новинку — органический клей 
«Торфисмол», который прошел успешные испытания в 2021 году на 
сое и рапсе. ОК «Торфисмол» рекомендуется для предотвращения 
растрескивания стручков крестоцветных культур (рапса, сурепицы, 
рыжика, горчицы и т.п.), а также зернобобовых культур при их со-
зревании. Органический клей эффективно прилипает к стручкам кре-
стоцветных и зернобобовых культур, образуя равномерную тонкую 
эластичную воздухо- и водорегулирующую пленку, которая сохраня-
ется до уборки. Устойчив к смыванию и последующим обработкам. 
Способствует равномерному созреванию и лучшему послеуборочно-
му дозреванию семян, накоплению белков, жиров и крахмала, умень-
шению влаги.

Основное отличие органического клея от 
аналогов — это использование поверхност-
но-активных веществ натурального проис-
хождения, которые обеспечивают высокие 
адгезионные свойства к поверхности стручка 
или боба растений. Использование натураль-
ных пластификаторов обеспечивает эластич-
ность пленки и обеспечивает нормальный 
рост стручка растения.
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МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО ВО БЛАГО НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
И КЛИЕНТОВ

Прошедший 2022 год для Россельхозбанка стал очень 
плодотворным. Банк взял «золото» в рейтинге лучших 
работодателей. Фермерский фестиваль «СВОЁ», проводи-
мый при его поддержке, стал победителем среди лучших 
мероприятий в сфере гастрономического туризма.  Про-
грамма лояльности РСХБ «Урожай» завоевала премию 
«TheRetailFinanceAward», а цифровая платформа банка 
Своё Село получила премию в номинации «Лучший соци-
альный проект для ИЖС в цифровых каналах». Добился 
успехов на ежегодной премии «Человек года» и Краснояр-
ский филиал, который работает и на территории Республи-
ки Хакасия в формате Центра развития бизнеса.

Об этом мы и поговорили с директором Хакасского 
Центра развития бизнеса Светланой Асеевой. 

- Светлана Ивановна, что для Вас прежде всего Рос-
сельхозбанк?

-  Мы одна большая, дружная команда, наш коллектив, 
нацеленный  на результат, является основой успеха в бизнесе. Ежедневно рука об руку мы де-
лаем общее дело во благо наших партнеров и клиентов. Среди них люди совершенно разные, и 
у каждого из них свои мечты, стремления, цели, а мы, со своей стороны, стараемся максималь-
но их удовлетворить.

-Новые условия и вызовы последних лет испытывают банковскую отрасль на гиб-
кость и надежность. Сложно лавировать?

-  Непросто, но мы справляемся. Несмотря на все вызовы 2022 года, Красноярский реги-
ональный филиал Россельхозбанка не только сохранил, но и значительно приумножил базу 
клиентов. Это стало возможным благодаря совершенствованию продуктового предложения, 
а также индивидуальному подходу. Мы сохранили показатели по финансированию агропро-
мышленного комплекса в регионах присутствия.Так, только на проведение сезонных работ в 
Республике Хакасия и Красноярском крае банк выделил 2,3 млрд рублей. Есть результаты и в 
рознице. Например, еще весной этого года наш филиал одним из первых в регионе предложил 
своим клиентам карты платежной системы UnionPay International, тем самым предоставив аль-
тернативу для расчетов картам VISA и Mastercard. И уже в сентябре Россельхозбанк сообщил 
о выдаче 10-миллионному клиенту пластиковой карты — ее обладателем стал клиент нашего 
филиала.

- Светлана Ивановна, коснулась ли банковскую сферу цифровая трансформация, 
ну и как следствие импортозамещение?

- Россельхозбанк активно поддерживает и развивает такое направление, как импортозаме-
щение в цифровизации. В 2022 году в состав группы банка завершено вхождение российского 
разработчика программного обеспечения для корпораций финансового сектора, сельскохозяй-
ственных предприятий и государственных органов — «R-StyleSoftlab». Это нам поможет обе-
спечить реализацию всех технологических задач, а также предложить рынку новые решения, 
которые охватывают автоматизацию практически всех основных направлений банковской де-
ятельности, включая расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных 
бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам, стратегиче-
ское управление бизнесом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и 
многое другое.

Кроме того, мы создаем и развиваем собственные цифровые продукты в рамках экосистемы 
Своё, включающей как маркетплейсы, так и другие площадки. В 2022 году она пополнилась 
новыми возможностями и расширенными сервисами. Теперь здесь, на платформе «Я в агро», 
можно подобрать персонал или в целом больше узнать о профессиональном пути в сельском 
хозяйстве, а на площадке Своё За городом подобрать идеальный агротур.



25

Популярны у аграриев маркетплейсы Своё Фер-
мерство и Своё Родное, где можно найти ресурсы 
и полезную информацию для ведения хозяйства, а 
также реализовать продукцию потребителю. А с по-
мощью платформ Своё Жилье и Своё Село пользо-
ватели по всей России находят для себя подходящие 
объекты недвижимости и инвестиционные програм-
мы.

- Вы можете смело похвастаться и новыми 
проектами. Например, «Вкусная пятница» …

- Да, это очень интересная инициатива Россель-
хозбанка, получившая поддержку по всей стране. 
Весной этого года с целью популяризации фермер-
ской продукциимы запустили в своих офисах про-
ект: организовали по пятницам мини-ярмарки, на 
которых фермеры реализуют свежие, натуральные 
продукты питания. Позже мероприятия стали про-
ходить и на площадках партнёров банка: госучреж-
дений и частных компаний. Отсюда и название – 
«Вкусная пятница». Благодарим Ассоциацию «КФХ 
и АПК Сибири» за поддержку и участие в реализа-
ции этой инициативы! 

В Хакасии и Красноярском крае уже прошло более 40 мероприятий в рамках этого проекта. 
Ассортимент представленных на них товаров широкий: фермерские сыры и колбасы, рыбные и 
мясные деликатесы, травяные чаи, грибы, мед и другие натуральные продукты, все это пользу-
ется высоким спросом. Общая выручка фермеров – участников мини-ярмарок составила свы-
ше полумиллиона рублей. И это только начало. Для аграриев участие во «Вкусной пятнице» 
– это возможность стать ближе к своим покупателям, а для потребителей – шанс приобрести 
экологичные и вкусные продукты по приемлемым ценам.

- Светлана Ивановна, чтобы вы хотели сказать своим клиентам и партнерам, вступая 
в 2023 год?

- В 2022 году мы все много и напряженно ра-
ботали, проверяли на прочность свои стратегиче-
ские подходы и бизнес-модели. Прежде всего я 
хочу выразить сердечную признательность всем 
моим коллегам, сотрудникам банка, за высокий 
профессионализм, с которымв 2022 году были 
решены сложнейшие задачи и решен колос-
сальный объем вопросов. А также за стойкость, 
сплоченность и готовность идти навстречу друг 
другу, взаимовыручку. С такой командой все по 
плечу! Хочу также поблагодарить наших клиен-
тов и партнеров за то, что прошли вместе с нами 
этот сложный период, за верность партнерским 
принципам, за оптимизм! 
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ФЕСТИВАЛЬ ЧАЯ В ХАКАСИИ

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус 
ведущих мировых производителей чая, отмечается «День чая» - 
праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. 
В Хакасии, на юге Красноярского края многие занимаются производ-
ством чая из таежных и луговых трав, варят вкусное варенье, качают 
мед, изготавливают сыр и кондитерские изделия. Именно поэтому 
Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» в партнерстве с Хакасским на-
циональным краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова 17 декабря 
провели IФестиваль чайных традиций в Республике Хакасия.

Первоначально чай использовался в качестве лекарственного 
средства. Его употребление в качестве напитка широко распространилось во время китайской 
династии Тан. Самым старым из когда-либо обнаруженных чайных листьев около 2100 лет, они 
были обнаружены во время раскопок мавзолея Хан Ян Лин в Китае. По легенде изобретение 
чая приписывают знаменитому Бодхидхарме, который, по преданию предавался медитации, но 
уснул. Проснувшись, в гневе он вырвал ресницы и бросил на землю, а на следующий день в 
этом месте выросли саженцы чайного дерева. Попробовав отвар из листьев он обнаружил, что 
они прогоняют сон. 

Началом истории чая в России можно считать 1638 год, когда российский посол Василий 
Старков привёз чай в подарок от монгольского Алтын-хана. Восточный сосед буквально на-
вязал 64 кг чая в обмен на соболиные шкурки. Посол чувствовал себя глубоко обманутым, 
когда представил перед царем ханский подарок в виде «каких-то листьев». «Как так? Обменять 
пушнину и серебро на 2 пуда какой-то сенной трухи?». Но вскоре ситуация прояснилась иной 
стороной. «Не знаем, листья какого дерева или травы, но варят их в воде» - отчитался Старков 
перед государем. Царь Михаил Федорович пригласил бояр на дегустацию «сушеных листьев» - 
все сидевшие за столом были очарованы ароматным бодрящим напитком. Да и царь не остался 
равнодушным.

Путь чая из Китая в Россию был назван «Великим чайным путем» — это часть Сибирского 
тракта – старинного сухопутного транспортного пути их западной России в Китай. Путеше-
ствие было не из легких: около 9000 верст и 16 месяцев пути. Представители Русских торговых 
компаний покупали чай и снаряжали караваны, состоящие из 200-300 верблюдов. Коробки с 
чаем проверялись, маркировались и вшивались в бычьи шкуры – тюки. Дорогие черные чаи 
предварительно особенно тщательно паковали в бумагу и фольгу, для предотвращения попа-
дания влаги в чай и помещали в бамбуковые коробки. Тюки загружали в телеги или сани и 
отправлялись до Иркутска. Оттуда чай уже отправлялся в Европейскую часть России на откры-
тые ярмарки. Именно трудность «Великого чайного пути» обуславливалась высокая стоимость 
чая.

С конца 18 века в России вырос интерес к иван-чаю, который стал производиться промыш-
ленным образом и назывался «копорским чаем» по названию села Копорье, где было впервые 
организовано такое производство. Иван-чай занимал II место в экспортном списке страны. Его 
любила пить не только вся Европа, но и Азия, а также Китай. За границей этот напиток получил 
название Русского чая. Иностранцы ценили чайный напиток за сочетание в нем удивительно 
вкуса и пользы.Великобритания покупала в Российской империи десятки тысяч пудов Иван-
чая, хотя у самой были большие плантации чая. По этой причине Ост-Индская компания, кото-
рая производила индийский чай, начала стремительно терять свою прибыль. Возник большой 
скандал, в котором англичане безосновательно обвинили российских производителей Копор-
ского чая в том, что те добавляют в свою продукцию вредную белую глину. Настоящая же при-
чина скандала — устранение сильного конкурента. Ост-Индской компании удалось добиться 
своего, и Иван-чай в странах Европы начали закупать не так активно. После революции 1917 
года и прихода новой власти производство чая сошло на нет.

По оценкам специалистов, чай у нас в стране потребляет около 95% населения. В 2021 г. 
потребление чая на душу население составило 1,3 кг. Около 90% чая и чайных напитков, потре-
бляемых в России, имеют иностранное происхождение. 
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Основные страны–поставщики чая – это Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения и Индонезия. В 
2021 г. было импортировано 144,8 тыс. тонн чая, свыше 94% — в виде сырья. В связи с этим 
отечественный рынок чая сильно зависит от колебаний курсов валют и геополитических, в 
частности, санкционных, факторов. Преодолеть проблему зависимости России от импорта чая 
можно путем популяризации традиционного русского напитка из Иван-чая и развития его про-
мышленного производство в масштабах, способных удовлетворить спрос населения.

Фестиваль чайных традиций получился 
ярким, гостеприимным, тёплым. В этот день 
в музее не то-что яблоку – чаинке некуда 
было упасть, столько народу собралось дру-
гих посмотреть и себя показать.

Около 70 участников представляли на 
празднике свою продукцию. Пять националь-
ных диаспор (хакасская, шорская, чувашская, 
тувинская, киргизская) знакомили с кухней, 
костюмами, национальными гастрономиче-
скими традициями. Коллективы из муници-
пальных районов и городов региона радова-
ли своим творчеством, а дети могли принять 
участие в мастер-классах по ткачеству, гон-
чарному делу, изготовлению кукол и росписи пряников, участвовать в конкурсе рисунков «Ча-
епитие в моей семье» и получить подарок. Партнерами конкурса выступили Компания «Тема» 
и Конфетная фабрика «Сибирский Добрыня». 

Не обошлось и без дегустаций различных видов чая производителей, а также сопутствую-
щих продуктов фермеров и производителей: блинов, пирожных, пряников, мёда, сыра, варенья 
и других изделий. 

Писательница Елена Андрианова провела программу: «Сказкотерапия «Ши по пути к себе» 
за чайной доской для взрослых и детей», а га-
строблогер Сергей Грибанов организовал ма-
стер-классы по приготовлению масала-чая, 
который ассоциируется с домашним уютом 
и душевным теплом; он утешает, согревает, 
заземляет и одновременно отправляет в фан-
тазии и мечты. Было вкусно и весело – это 
смогли оценить гости фестиваля, который 
собрал на своей площадке более двух тысяч. 

– Идея такого фестиваля возникла дав-
но, - поделился Андрей Попков, исполни-
тельный директор Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири». -Бывая на различных мероприятиях в других регионах, приходилось сожалеть, что 
наша уникальная территория, богатая своим экологически чистым сырьём, производителя-
ми, которые его используют, создают вкусовые бренды не организует ярмарок-фестивалей 
монопродуктов.У нас действительно есть чем гордиться и есть что показать на молочных, 
мясных, сырных, кондитерских и других фестивалях. К сожалению, многие и не знают, сколь-
ко интересных, вкусных и полезных продуктов производится в Хакасии.  Цель фестивалей 
как раз и заключается в том, чтобы показать наше богатство, популяризировать местных 
производителей и их товары. И сегодня мы видим, как интересно людям узнавать больше о 
экологической продукции, пробовать её, чувствовать разницу вкусов, приобретать полезное и 
вкусное.Для предпринимателей такие мероприятия необходимы как воздух – они же не только 
себя показывают, но и на других смотрят, получают импульс к развитию.

И на самом деле, травяные чаи можно назвать символом Хакасии. Яркие вкусы и запахи из 
детства – смородиновый, из чабреца и белоголовника, с добавлением душицы и дикой малины 
– напитки из даров природы готовили в каждой семье. Такой чай – счастье. 
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Но можно ли воспринимать знакомый напиток как предмет бизнеса или даже произведение 
искусства? Оказывается, вполне. И участники конкурса «Лучший рецепт чая – 2022» доказали 
это на деле.

В конкурсе приняли участие 14 производителей чая, каждый из которых представил стро-
гому жюри по 2-3 состава своего напитка. В общей сложности специалистам нужно было по-
пробовать и оценить порядка тридцати чаёв.Пили тридцать чашек чая зараз? Вот то-то же! Но 
сложно было не это – большая трудность была в том, что выбрать лучшего из лучших, когда все 
эти чаи хороши и полезны неимоверно, задача очень серьёзная.  

Но и специалисты, собранные организаторами фестиваля, свою задачу знали. Ирина Брайм, 
заместитель министра культуры республики, Ольга Иванова, заместитель руководителя Роспо-
требнадзора, Андрей Готлиб, директор Хакасского национального краеведческого музея, Аль-
бина Захватова, начальник отдела стандартизации и сертификации ФБУ ЦСМ, Эдуард Хван, 
шеф-повар ресто-бара «Food&Bar» бизнес-отеля «Азия» и Нурлан Турумбеков, председатель 
хакасской региональной общественной организации «Народный улус кыргызов «Ордо» были 
внимательны, скрупулёзно оценивая и способ подачи, и грамотную упаковку, необходимую 
сертификацию продукта. Но конечно же, главными фаворитами для жюри были вкус напитка 
и его польза.

Производителям тоже было интересно и важно, чтобы их чай был оценён правильно – ведь 
его напиток был безусловно лучшим. Жюри призналось, что каждый участник конкурса обяза-
тельно чем-то приятно удивлял собравшихся. Качество же напитков, изготовленных зачастую 
своими руками, с необыкновенными купажами и букетами, у всех без исключения было на 
высоте. А названия какие! «Весенний сад», «Разговор по душам», «Вдохновение», «Абахай», 
«Хозяин тайги», «Закрома Саян».

Ольга и Константин Бобрикевич из Саяногорска устроили настоящее «чайное представ-
ление», их напитки «Классический», «Витаминный» и «Бодрость» действительно зарядили 
всех хорошим настроением и весельем.Александр Долгачёв представил иван-чай с добавле-
нием смородины. Очень сбалансированный вкус, в котором ингредиенты подружились друг 
с другом, и каждый подчёркивал достоинства партнёра. Такой классический «Эрл Грей» по-
лучился – только из копорского сырья со смородиной.Невероятные чаи приехали в Абакан из 
Саяногорска. Всё сошлось – вкус, купаж, польза. Руководитель ООО «Фиточаи Хакасии» Ва-
лентин Подтеребков рассказал, что их задачей стало создание напитков полезных и вкусных. 
Например, в чае «Иммунитет» собрано более двадцати трав. Многие заваришь сами по себе – 
будет горькое лекарство. Поэтому рецепт потребовал скрупулёзного расчёта и экспериментов. 
Но получилось! Настоящий и очень вкусный чай с максимальной пользой для организма.Про 
напиток «Кедровый звон» все члены жюри не сговариваясь сказали – «Огонь!». Пару чашек 
такого «звона» выпьешь – и прощай простуда и кашель. Он полезен для сосудов, бронхов и на 
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вкус сплошное наслаждение.Ещё один чай – 
«Спокойная мама». Название говорит само за 
себя. Полезен для женского здоровья, объеди-
няет травы необходимые для репродуктивной 
системы и обладает небольшим седативным 
эффектом.Чаи Валентина Подтеребкова были 
серьёзной заявкой на лидерство.ООО «Кон-
станта» из села Верхний Курлугаш поразило 
жюри вкусом и оформлением своих напитков. 
Фирма не первый год на рынке чая, экспорти-
рует продукцию в ряд государств, и представ-
ляет очень достойный, красивый продукт. На 
их чаи в стеклянных колбах можно просто 
любоваться – великолепный сувенир, в кото-
ром кусочки природы. Берёшь немного тайги, 
завариваешь – и готов «Таёжный» напиток, 
вкус которого сопряжён с огромной пользой 
для организма. В «Осенний» напиток вообще 
трудно не влюбиться. Изготовленный на ос-
нове иван-чая он украшен цукатами из моркови и тыквы на меду. Да-да, именно украшен! И 
вкус у него очень богатый – это поздняя, спокойная и сытная осень.

Впрочем, о каждом чае, представленном на конкурс, можно поэмы слагать. На самом деле, 
в Хакасии огромный ресурс для развития производства эко-чаёв, многие производители выра-
щивают сырьё самостоятельно, это тоже огромный плюс.

Каждый участник конкурса получил диплом, победителями же были названы Александр 
Долгачёв ( III место),  ООО «Константа» (II место) и ООО «Фиточаи Хакасии» (I место). На-
градные знаки отличия – кружка на блюдце были созданы гончаром Лидией Климченко.Симво-
лы душевного чаепития займут достойное место среди наград как известных производителей 
чая, так и начинающих мастеров.

В декабре 2023 года ждем всех любителей чая
 на II Фестиваль чайных традиций Хакасии
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- Расскажите о компании «Коноплекс»
- Компания организована в 2015 году. Семь лет мы занимаемся выращиванием и перера-

боткой конопли. С тех пор успели развить сельскохозяйственное направление и успешно за-
нимаемся выращиванием: сделали много ошибок, многое было в первый раз для нас. Прихо-
дилось что-то изучать самим или приглашать специалистов из других регионов. Но в итоге 
выстроили алгоритм сельскохозяйственного направления, с которым теперь работаем. После 
этого запустили производственный комплекс по переработке конопли для производства пище-
вой продукции. Это отдельная компания — «Коноплекс Продукты Питания». Ее главный товар 
— конопляное масло. Кроме этого, производим масло из других растений, которые тоже сами 
выращиваем: льняное масло, горчичное, рыжиковое, тыквенное. Тыквы покупаем у областных 
соседей. Подсолнечник сами выращиваем и сами перерабатываем. Третий этап развития ком-
пании — создание пенькоперерабатывающего предприятия. Сейчас мы производим волокно 
нескольких категорий чистоты. Основной потребитель - предприятия, которые делают теплои-
золяционные материалы. Таким образом сейчас у нас три больших блока, которые охватывают 
выращивание и переработку конопли. 

– Дайте оценку состояния российского коноплеводства. 
 – Конопляная отрасль развивается, может быть, не так интенсивно, как хотелось бы. Но по-

степенно все больше сельскохозяйственных производителей начинают включать эту культуру в 
свой севооборот. Люди, которые не занимались ранее этим направлением, начинают проявлять 
интерес к конопле. Что касается роста посевных площадей, то он есть. В среднем прирост со-
ставляет 20-25% в год. Это очень грубая цифра.

– Какие продукты производятся из конопли? Какие вы считаете наиболее перспек-
тивными и интересными?

 – Самый интересный продукт будущего - конопляное молоко. Это растительное молоко, 
которое обладает высокой питательной ценностью и имеет низкий аллергенный статус, прак-
тически гипоаллергенный. Но это очень сложный продукт, мы пытались его производить.Пер-
вое. Поняли, что для производства в промышленных масштабах нужно время. Потому что обо-
рудование, которое позволит сделать качественный продукт, очень дорогое. Делать кустарным 
методом неправильно, так как конопляное молочко очень нежное. Оно расслаивается, быстро 
портится. Поэтому, чтобы гарантировать высокое стабильное качество, должна быть хорошая 
производственная линия, специально сделанная для производства конопляного молока.

Во-вторых, пока что для этого продукта нет достаточного рынка. В ряде сетевых магазинов 
есть стереотипы по поводу конопли, а в некоторых онлайн-магазинах есть запреты на продажу 
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продуктов из конопли — и любое ее упоминание вызывает запрет на дальнейшее продвижение 
товара. В этих условиях мы пока что отказались от реализации этого проекта, но держим его 
в голове.

Очень хорошие перспективы у конопляного белка. В конопляной муке содержание белка не 
более 50%. В случае дополнительной обработки этого продукта можно получить конопляный 
белок. Его содержание будет не 50%, а близкое к 100%.  Этот продукт тоже требует инвестиций 
в оборудование. Китайцы успешно с этим работают. По крайней мере, так говорят. 

Безусловно, из конопли можно сделать много разных продуктов благодаря высокому содер-
жанию качественного масла, Омеги-3 и Омеги-6, а также легко усвояемому белку. Комбинация 
этих ингредиентов открывает широкие возможности для производства любых продуктов пита-
ния из конопли. Обладающих априори пользой и иногда даже иммуномодулирующим эффек-
том. 

– Сохраняются ли полезные свойства конопли при шнековом способе отжима?
– Все зависит от температуры. Любой отжим масла — это нагрев. Вопрос: до какой темпе-

ратуры нагревается масло? Если нагрев до 60 °C, то это считается маслом холодного отжима. 
Чтобы вы понимали, при отжиме подсолнечного рафинированного дезодорированного мас-
ла температуры превышают 100 °C в переработке. До 40 °C градусов редко удается удержать 
температура, так как она очень низкая и выход масла низкий.  Но в принципе 50-60 °C — это 
допустимая температура. При этой температуре не происходит окисление и масло получается 
холодного отжима. Так что полезные свойства при шнековом способе отжима конопляного 
масла сохраняются. Только надо контролировать температуру - поставьте датчики и все будет 
отлично.

 – Насколько дорого запустить производство конопляного молока? 
 – Если это малое производства в домашних условиях, в принципе инвестиции небольшие. 

Но вы должны понимать, как будете продавать конопляное молоко, потому что оно имеет срок 
хранения 3-5 дней. Максимум. И продавать его сможете только в близлежащей округе, ограни-
ченному кругу людей. 

Если речь идет о большом производстве, чтобы делать конопляное молоко с длительным 
сроком хранения, 6 месяцев, и продавать его в сетевых магазинах, то необходимо большое про-
изводство и большие инвестиции, которые мы, например, сейчас не готовы делать.  

 – Можете привести примерный порядок вложений в производство конопляного моло-
ка — это сотни тысяч рублей? Миллионы?

 – Сотни тысяч — это кустарное производство, где не будет должного соблюдения микро-
биологии.  Чтобы было чисто, стабильно по качеству, то это уже миллионы рублей. Конопляное 
молоко очень деликатное и отличается от овсяного или соевого. Нет единого рецепта, как его 
делать. Помимо инвестиций в оборудование будут проблемы с тем, чтобы нащупать техно-
логию, по которой сможете его производить. Мы проработали несколько видов технологии. 
Понимаем, что чем вкуснее конопляное молоко, тем короче у него срок хранения, тем труднее 
его делать, тем дороже оно получается. Мы для себя не нашли компромисса. Либо сделать 
невкусно, с добавками — и не решились на выпуск такого продукта. Для нас основа производ-
ства — это 100% гарантия качества. Хорошее конопляное молоко очень дорого стоит.  

 – В каких регионах РФ коноплеводство развивается наиболее активно?
 –  Есть традиционные регионы выращивания конопли. Конопля бывает двух видов - сред-

нерусская конопля и южная конопля. Южная имеет достаточно ограниченный ареал выращи-
вания: Краснодарский край, Адыгея, Ростовская область. Там достаточно светового дня и тепла 
для вызревания южной конопли.Традиционные регионы выращивания среднерусской конопли 
— Брянская, Курская, Орловская, Тамбовская, Пензенская области. 

 – Какие системы удобрений используют коноплеводы?
Системы удобрения применяются обычные. Конопля является обычной сельскохозяйствен-

ной культурой, которая требует много питательных веществ. Она высокая, густолиственная, 
дает высокую урожайность семян с куста и поэтому растение нуждается в усиленном питании. 
Подходит все минеральные и органические удобрения. Все зависит от того, какая у вас почва, 
какие практики по подкормке на вашем предприятии. Все золотые основы агрономической 
науки используются и при выращивании конопли. Необходимо внести достаточно азота, калия, 
фосфора, микроэлементами подкормить. И в этом случае у вас будет успех. 
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– Что думаете о выращивании органической конопли, без гербицидов и пестицидов?
– Мы работаем без гербицидов. Это сложная задача, мы долго обсуждали в компании, 

насколько готовы работать без гербицидов. В результате приняли решение работать без них. 
«Коноплекс» строго соблюдает севооборот, чередует культуры, не выращиваем одну культуру 
по другой. Очень хорошо помогает почвообработка, которую делаем своевременно и полную. 
Таким образом боремся с сорняками, именно посредством механической обработки, с соблю-
дением севооборота.

Если говорить про инсектициды, то конопля сама по себе не требует обработки инсекти-
цидами. Ее мало кто [из насекомых] кушает. Тем не менее, бывают случаи. Например, есть 
конопляная блоха, которая традиционный вредитель именно конопли. И если вдруг она по-
является, то тогда приходится использовать инсектицид, иначе урожай полностью погибнет. 
Но чтобы этих вредителей не было, нужно строго соблюдать севооборот и делать хорошую 
почвообработку.

Мы также запустили программу сертификации органического земледелия. Это длительная 
процедура, если ее делать по-настоящему. Планируем все посевы, которые идут на [производ-
ство конопляного] масла, выращивать органически. А для посевов, которые идут на волокно, 
будем использовать стимуляторы и другие химические средства.

– Какие из разрешенных сортов конопли подходят для выращивания в Сибири? 
– В реестре находится порядка 20 сортов конопли, разрешенных для выращивания на тер-

ритории РФ. Они делятся на южные и среднерусские. Для Сибири подходят только среднерус-
ские сорта. И необходимо смотреть по районированию, насколько срок вегетации подходит.  
Эти принципы действуют не только для конопли, это общие принципы агрономической науки. 
Любую культуру так выбирают. Поэтому берете агронома, даете список сортов, выбираете ка-
кие подходит. «Коноплекс» работает с тремя сортами пензенской селекции.  Недавно зареги-
стрировали еще два новых сорта, но пока что они в стадии собственной наработки материала, 
мы ими не торгуем.

–Возможно ли выращивание в промышленных масштабах конопли с низким содер-
жанием тетрагидроканнабинол (ТГК) без оформления специальных лицензий?

– Выращивание конопли регулируется федеральным законом и постановлением правитель-
ства. Они говорят, что вы можете выращивать коноплю в промышленных масштабах, то есть 
не на подоконнике — на подоконнике нельзя ничего, ни с низким, ни с высоким содержанием 
ТГК. Выращивать коноплю могут только юридические лица.

Кроме того, выращивать можно только те сорта, которые внесены в государственный ре-
естр сортов конопли, разрешенных для выращивания на территории РФ. Заходите на сайт Ро-
среестра, там указано порядка 20 таких сортов. Выбираете какой больше нравится, смотрите 
кто продает и покупаете. 

Третье условие - содержание ТГК даже в этих разрешенных сортах конопли во время вы-
ращивания не должно превышать 0,1%. Это значит, что недостаточно просто купить у кого-то 
один раз посевной материал, а потом до бесконечности пересевать. Потому что с пересеванием 
конопля становится дикой, как и любое растение. Соответственно, у него повышается содержа-
ние ТГК. Поэтому государство регулирует этот вопрос: во время выращивания к вам в любой 
момент могут прийти правоохранительные органы, попросить документы, подтверждающие а) 
сортовую принадлежность б) низкое содержание ТГК. Могут отобрать пробы сами, проверить 
— это их право и обязанность. 

Разрешений и лицензий получать не нужно. Нужно просто покупать сертифицированный 
посевной материал и вовремя его пересевать, контролировать его чистоту. 

Часто в интернете всплывают новости о том, что что-то изменилось в лицензировании. 
То, что в законе написано про лицензирование, не касается промышленное выращивание. 
Лицензирование нужно институтам или предприятиям, которые работают с наркотическими 
средствами. Вот они гипотетически могут что-то выращивать с высоким содержанием ТГК. 
Охраняют это все с пистолетами и дальше это все перерабатывается в какие-то лекарствен-
ные субстанции. Это специализированные учреждения — государственные, не частные. Они 
работают с наркотическими средствами. Мы с вами работаем в другой зоне, где нет лицензи-
рования, нет ТГК и есть авторизованные сорта.                                    Источник:  https://sfera.fm
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Шаги к успешному экспорту
 – это как ответы на 5 простых вопросов:
1. «Зачем экспортировать?», 
2. «Куда экспортировать?», 
3. «Как экспортировать?», 
4. «Кому экспортировать?», 
5. «Как доставлять продукцию на экспорт?». 
Получить эти ответы можно в Центре поддержки 

экспорта Хакасии, который находится у нас в республи-
ке. Созданный в 2019 году на базе Фонда развития Ха-
касии и входящий в структуру Центра «Мой бизнес», он 
уже более 3 лет оказывает всестороннее содействие ма-
лому и среднему бизнесу при выходе на экспорт. И здесь 
речь идет о несырьевом неэнергетическом экспорте, то 
есть об экспорте продукции, которая была изготовлена с 
высокой степенью участия человека, в том числе и сель-
хозпродукция.

1. ЗАЧЕМ?
Зачем поддержка экспорта бизнесу? – ответ про-

ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЭКСПОРТА

ЦУКЕРМАН 
АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
Руководитель центра
продвижения экспорта 
Республики Хакасия

стой: экспорт выгоден бизнесу. Почему? Прежде всего потому, что приносит больше прибы-
ли, рынок продаж становится практически неограниченным, целевая аудитория существенно 
расширяется. При этом экспортировать можно практически все: товары, услуги, технологии. 
Существенную долю экспорта из Хакасии ежегодно занимает продукция сферы агропромыш-
ленного комплекса.

Кроме того, определенно и в хорошем смысле неизбежно, экспорт ведет к росту и новым 
возможностям для компании. Вместе с тем экспорт – это еще и труд. Ежедневный, систематиче-
ский, упорный. Он требует непрерывного развития профессиональных и личностных качеств, 
совершенствования компетенций, осознанности. А главное – готовности, и здесь мы имеем 
ввиду психологическую готовность постоянно учиться, быть мобильным и гибким к запросам 
зарубежных покупателей, совершенствовать производственные мощности, быть в курсе всех 
изменений в бизнесе своей отрасли не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. 

Помогает компаниям на этом пути и сопровождает Центр поддержки экспорта. Услуги 
Центра объединяют в себе меры поддержки по самым разным направлениям и обеспечивают 
успешные шаги по выходу за рубеж как для начинающих, так и для опытных экспортеров. В 
распоряжении Центра имеется актуальная информация о перспективах экспорта в ту или иную 
страну. При этом Центр выступает как универсальная площадка, не только для привлечения 
бизнеса к экспортной деятельности, но и для продвижения информации о производимых това-
рах и услугах производителей республики за пределами страны. 

2. КУДА?
Для того, чтобы понять куда экспортировать, необходимо провести анализ рынка, познако-

миться с особенностями других стран, изучить географию экспорта своего региона и страны в 
целом, узнать – что импортирует та или иная конкретная страна и т.п. Здесь на помощь компа-
ниям приходит государственная информационная система «Одно Окно» (цифровая платформа 
«Мой экспорт») https://myexport.exportcenter.ru - площадка, где можнобесплатно получить всю 
необходимую информациюи изучить особенности мер государственной поддержки экспорта, 
определить рынок страны, на котором будет востребована произведенная продукция, услуга 
или технология.

3. КАК?
Когда знаешь куда – возникает вопрос как? С чего необходимо начать – с анализа ресурсов, 

которые есть на данный момент у компании, планирующей экспорт или уже экспортирующей, 
но желающей открыть новые направления. Важно объективно оценить ассортимент товара, 
производственные мощности, финансовые ресурсы, персонал. Основные сложности возни-
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кают тогда, когда не предусмотрели эти составляющие. Экспорт не так сложен, как кажется, 
но каждый пункт требует тщательной проработки и внимания. Экспорту можно и нужно обу-
чаться – и здесь специалисты Центра поддержки экспорта всегда готовы помочь сориентиро-
ваться в сложных на первый взгляд темах. При этом большинство существующих вопросов 
- типовые и снимаются очень просто: благодаря экспортным семинарам Школы экспорта 
АО «Российский экспортный центр». За 3 года 95 компаний получили знания от федеральных 
экспертов по таким темам экспортной деятельности как: логистика, таможенное оформление, 
налоги, правовые основы и др. 

Обучение экспорту – это также и посещение вебинаров, мастер-классов для того, чтобы 
прорабатывать на практике возникающие вопросы и нейтрализовать эти сложности по таким 
темам как: сертификация и маркировка товаров, работа с таможенным брокером, тонкости 
успешных переговоров. Немаловажным является и то, что участие и обучение для компаний 
предоставляется на бесплатной основе.

4. КОМУ?
Когда получены необходимые знания и есть понимание чем выгоден экспорт, в какой стра-

не «ждут» вашу продукцию,следует определиться с вопросом: кто будет вашим покупателем?
Для этого малый и средний бизнес Хакасии может воспользоваться услугами по поиску 

зарубежного партнера в различных форматах: принять участие международных мероприятиях 
(бизнес-миссиях, международных выставках в России и за рубежом), разместить продукцию 
на международной электронной торговой площадке или маркетплейсе и т.д.

Логическим завершением поиска партнера является заключение экспортной сделки. Со-
провождение данного этапа доступно в виде создания проекта экспортного контракта или про-
веденииего правовой экспертизы. Юридически чистая сделка и, верно, составленный контракт 
– залог «здоровых» отношений с покупателем на долгие годы. 

5. КАК ВЫВОЗИТЬ?
Теперь, когдаизвестно, что и кому продаем, а такжеест понимание особенностей ведения 

бизнеса в целевой стране экспорта, завершающим, а зачастую и дорогостоящим шагом в экс-
порте является транспортировка продукции на рынок иностранного покупателя. Если боль-
шую часть расходов в логистике берет на себя покупатель, то, конечно, это экономит сред-
ства продавца, поддерживает конкурентоспособность продукции в ценовом сегменте, но на 
практике зачастую стоимость доставки ложится именно на плечи того, кто продает. И здесь, 
государственная поддержка экспорта, а точнее софинансирование расходов на транспортиров-
ку продукции на экспорт, приобретает особую ценность. Большую часть расходов, а точнее 
до 80% расходов по транспортировке экспортируемой продукции по территории Российской 
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Федерации берет на себя государство, при этом есть ограничение по максимальной сумме, вы-
деляемой на одну компанию – подробности лучше уточнять у специалистов Центра. 

Поскольку практически все услуги Центра поддержки экспорта оказываются на безвоз-
мездной основе, то для бизнеса это хороший способ существенно сократить свои расходы. 

Откуда берется финансирование? Все это благодаря мерам государственной поддержки и 
национальным проектам, направленным на развитие экспорта в нашей стране. Государству 
выгодно развитие малого и среднего бизнеса в целом и его сотрудничество с зарубежными 
партнерами, в частности. И через Центры поддержки экспорта, государство помогает предпри-
нимателям по всей стране. 

В чем интерес государства? Можно сказать, что данный вид поддержки бизнеса – это инве-
стиции, которые в дальнейшем возвращаются в виде налоговых поступлений в бюджет, а также 
создание новых рабочих мест.

И это формат взаимоотношений по принципу «win-win» («выиграть-выиграть»), когда обе 
стороны превращаются в партнеров и остаются в выигрыше, проигравших здесь нет. 

И, САМОЕ ВАЖНОЕ – КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ЦЕНТРА? 
Услуги Центра поддержки экспорта доступны компаниям, зарегистрированным на терри-

тории Республики Хакасия. Это могут быть как производители, так и переработчики продук-
ции, торговые компании, организации, оказывающие услуги. То есть любой индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо может обратиться в ЦПЭ, если: 

- в наличии или в ближайших планах есть создание качественного или уникального товара, 
спрос на который есть за рубежом;

- есть заинтересованность в расширении географии продаж и увеличения прибыли;
- в целом есть амбиции роста и развития, потому что экспорт – это большие возможности!

г. Абакан, 
ул. Дружбы Народов, 2 А 
(2 этаж) 
тел: 8 (3902) 248-097

сайт: Мойбизнес19.рф / телеграм: export19 / вконтакте: export19
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Термин «срок годности пищевых продуктов»применяется 
в разныхсферах практической деятельности. Его привычность  
использования  больше связана с нашим опытом потребите-
ля в повседневной жизни. Но за кажущейся «простотой»для 
производителей и представителей ритейла скрываются свои 
подводные камни.

Понятие «срок годности» несет за собой обязанность изъ-
ятия из продажи и утилизации продукции, и связанные с этим 
финансовые риски делят между собой продавцы и произво-
дители, имея разный потенциал для сохранения собственной 
экономической устойчивости.

В условиях санкций производитель со всех сторон ока-
зался «поджат» по срокам поставки и оплаты (от упаковоч-
ных материалов и ингредиентов поставщикам, до расчетов с 
торговыми сетями за собственную продукцию). Как указано 
в пояснительной записке к проекту Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 9 ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в РФ»: «По данным производите-
лей поставщики упаковки для продовольственных товаров 
сократили сроки оплаты поставляемой продукции в среднем 
на 40 %, поставщики ингредиентов - в среднем на 60 % либо 
перешли на предоплату, транспортные компании – в среднем 
на 70 %, а морские перевозчики перешли на 100 % предоплату. 
Поставщики услуг, необходимых для производства продукции, 
сократили сроки оплаты в среднем на 50 %. Существенно со-
кратилась доступность банковских кредитных линий. Также 
отмечается значительный рост стоимости сырья, упаковки 
и ингредиентов, что сказывается в конечном счете на росте 
себестоимости продовольственных товаров».

С другой стороны, условия получения оплаты от торговых 
сетей на сегодняшний день установлены таким образом, что 
за отдельные виды продукции платежи  производятся спустя 
два и более технологических цикла производства этой про-
дукции.

Это приводит к дисбалансу интересов производителей и 
продавцов, так как фактически такая ситуация является скры-
тым бесплатным кредитованием более стабильной и активно 

К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВАСИЛЬЕВА
НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
Красноярский государственный 
аграрный университет

РЫБАКОВА 
ГАЛИНА РАИСОВНА
К.б.н., доцент
кафедры товароведения 
и экспертизы товаров, 
Сибирский федеральный 
университет

развивающейся торговли за счет производителя, находящегося в результате всех условий в по-
стоянном дефиците оборотных средств.

Сроки оплаты находятся в прямой зависимости от срока годности:
- для товаров со сроком годности менее 10 дней - сроки оплаты товаров не позднее 8 рабо-

чих дней, 
- для товаров со сроком годности 10-30 дней - не позднее 25 календарных дней, 
- для товаров со сроком годности более 30 дней - не позднее 40 дней.
При условии срока годности скоропортящейся продукции менее 5 дней кассовый разрыв 

возникает из-за того, что рабочие и календарные дни создают дополнительный люфт, когда 
вместо 8 рабочих дней оплата затянется до 10-12 календарных дней.

Поэтому Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» 
обратилась к законодателям с предложением привести сроки годности и сроки оплаты в соот-
ветствие:



37

- не более 4 рабочих дней для продовольственных товаров со сроком годности менее 5 дней, 
- не более 8 рабочих дней - для продовольственных товаров со сроком годности от 6 до 9 

дней, 
- сокращение до 10 календарных дней сроков оплаты всех продовольственных товаров, 

включенных в установленный Правительством РФ перечень отдельных видов социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необходимости, вне зависимости от их сроков год-
ности.

Данная законодательная инициатива отправлена на рассмотрение в Госдуму, что вселяет 
надежду на решение вопроса.

Но существует еще одна сторона отношений производителей и торговых сетей, где кам-
нем преткновения так же выступает срок годности. Ассоциация «Руспродсоюз»обратилась к 
Минпромторгу с просьбой ослабить требования к сроку годности продуктов, чтобы исправить 
ситуацию, когда ритейлеры ориентированы только на закупки товара с остаточным сроком год-
ности не менее 60%. Для длительно хранящейся продукции этот период может оказаться и год, 
и полтора, но торговые сети «перестраховываются» даже при средней оборачиваемости в 50 
дней.

История отказа от понятий срока реализации и срока хранения в пользу срока годности 
на первый взгляд выглядит заботой о безопасности потребителя. Если посмотреть на это под 
другим углом, можно увидеть, что окончание срока годности – это однозначная утилизация 
без каких-либо дополнительных проверок качества и безопасности. В настоящее время рабо-
ты по определению сроков годности не охватывают всех аспектов сохраняемости, в основном 
направлены на: практику определения сроков годности новых пищевых продуктов, выпуска-
емых по ТУ; пролонгирование сроков годности серийных продуктов за счет использования 
инновационных упаковок, консервантов, пищевых добавок, разработку ускоренных методов 
испытаний и др.  

Термин «срок хранения» подразумевал, что по его истечении при условии сохранения каче-
ства продукция может реализоваться и употребляться в пищу без риска для здоровья, но соот-
ветствие качества следовало подтверждать лабораторно. Это во многом позволяло уменьшить 
количество продукции подпадавшей под утилизацию. 

«Срок реализации» – это срок, до которого должна быть реализована продукция, но он 
подразумевал некоторый разумный период хранения дома у потребителя до конечного потре-
бления.Понятие «срок годности» не просто создает очень жесткие рамки, оно ведет к утилиза-
ции больших объемов продовольствия, которые усугубляются и требованиями к производному 
показателю –остаточному сроку годности (ОСГ) - периода до момента, когда продукт нужно 
утилизировать.

В условиях роста цен продукция, произведенная год назад (в пределах своего срока годно-
сти) будет более привлекательна по цене и для продавца, и для конечного покупателя, позволит 
создавать более равномерно складские запасы для бесперебойных поставок, поэтому в обраще-
нии к министру ассоциация предлагает федеральным торговым сетям установить минималь-
ный порог ОСГ:в 45% для товаров длительного срока хранения (от года и выше);в 50% - для 
товаров меньшего срока. 

Снятие лишних ограничений по ОСГ будет способствовать росту предложения от произво-
дителей и минимизации рисков. Как следствие, цены на товары также будут оптимизированы 
по всей цепочке от «поля до прилавка».

А теперь обратимся к самому термину «срок годности». Термин «срок годности» и его 
определение «срок, по истечении которого товар считается непригодным для использования 
по назначению» с незначительными вариациями зафиксирован в: ст. 5. Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования» и ст. 472, п.1 Гражданского кодекса РФ.

Принципиальным отличием термина «срок годности» в Техническом регламенте является 
раскрытия причин, почему продукт становится непригоден к употреблению:«Срок годности 
пищевой продукции- период времени, в течение которого пищевая продукция должна полно-
стью соответствовать предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным на-
стоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза 
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на отдельные виды пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские свойства, 
заявленные в маркировке, и по истечении которого пищевая продукция не пригодна для исполь-
зования по назначению».

Определение из СанПиН 2.3.2.1324-03: «Срок годности пищевых продуктов - ограничен-
ный период времени, в течение которого пищевые продукты должны полностью отвечать 
обычно предъявляемым к ним требованиям в части органолептических, физико-химических 
показателей, в т. ч. в части пищевой ценности, и установленным нормативными документа-
ми требованиям к допустимому содержанию химических, биологических веществ и их соеди-
нений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для 
здоровья человека, а также соответствовать критериям функционального предназначения».

Введение унифицированного термина с научной точки зрения не должно зависеть от кон-
текста, содержание термина должно быть понятно и одинаково трактуемо участниками 
коммуникационного процесса.

Детальное изучение п. 2 ст.472 ГК РФ обнаружило ещё одну сторону определения «срока 
годности». С одной стороны, она расширяет понятие, конкретизирует термин. Но с другой, 
именно это уточнение вызывает вопросы, значительные организационно-экономические и фи-
нансовые проблемы у представителей бизнеса, что снижает эффективность функционирова-
ния термина:«Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать поку-
пателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока 
годности, если иное не предусмотрено договором». То есть, теоретически, последней точкой, 
для выполнения требования, могут быть последние часы истечения срока годности для совер-
шения организационной части операции. Но такая ситуация не устраивает бизнес.

Поскольку розничные торговцы лишаются временнóй возможности продать продукт ко-
нечному потребителю, они вынуждены в договорном порядке урегулировать сроки поставки 
продукции именно по данному параметру.

Продление сроков годности путем изменения состава, упаковки или иными технологиче-
скими способами имеет определенные преимущества для потребителя, но выше обозначен-
ную проблему не снимает. Именно исполнение п.2 Ст. 472. ГК РФ вызвало появление понятия 
«остаточный срок годности».

Понятие активно применяется при заключении контрактов на поставку пищевой продук-
ции в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. Оно же используется 
и в договорных отношениях между Ассоциацией  производителей и поставщиков продуктов 
питания и торговыми сетями.

Более очевидной является ситуация по закону № 44-ФЗ, в которой «остаточный срок годно-
сти» на момент поставки конечному потребителю не может быть более 12 месяцев, поскольку 
на этот срок выделяются бюджетные средства, и короче начального на период заключения кон-
тракта и время поставки продукции. 

Поскольку  понятие не закреплено официально, то оно может быть предложено в качестве 
предварительного термина со следующим определением «остаточный срок годности – оста-
точный период времени с датыизготовления продукции, по истечении которого товар счита-
ется непригодным для использования по назначению».

Возвращение понятий «срока хранения» и «срока реализации» следует рассматривать в 
интересах и производителей, и продавцов, и потребителей, и экологических целей, связанных 
как с бережным отношением к ресурсам, так и со снижением загрязнений при производстве 
или утилизации. В свою очередь, это требует возродить активную исследовательскую работу 
по определению и научному обоснованию таких сроков, наладить взаимодействие производ-
ства и науки.  

Усложнение ситуации в экономике, показало, что регулирование ряда проблем зависит как 
от качества стандартизации и наличия необходимых терминов, так и компетентности приме-
нения категорий. 

Развитие, обоснование и решение круга вопросов, замыкающихся на термине  «срок годно-
сти», предполагает осознанный баланс социальной и экономической составляющих, опираю-
щийся на «пищевой» технологический базис. 
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Здоровому питанию в целом, в том числе школьников в 
нашей стране придается огромное значение как одному из 
факторов, определяющих резерв здоровья населения на бли-
жайшую перспективу. 

Понятие «Здоровое питание» регламентировано ст. 1 Фе-
дерального закона №29 от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» - это питание, еже-
днев-ный рацион которого основывается на принципах, уста-
новленных настоящим Федеральным законом, отвечает тре-
бованиям безопасности и создает условия для физического и 
интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и 
будущих поколений.

В вопросе организации полноценного питания обучаю-
щихся важно сформировать культуру здорового пищевого 
поведения как у детей, так и у родителей. С начала 2022 года 
в республике реализуется федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья» национального проекта «Демогра-
фия» в рамках которого проводилось исследование факти-
ческого питания  обучающихся в 50 общеобразовательных 
организациях посредством анкетирования директоров школ, 
операторов питания, родителей с 1231 обучающимся. 

Результатами исследования выявлены ключевые поведенческие факторы риска, связанные 
с питанием, для здоровья современных обучающихся:

-ежедневное потребление колбасных изделий, майонеза, сдобной выпечки, еженедельное 
потребление фаст-фудов, недостаточное потребление овощных блюд), 

-определена проблема дефицита в домашнем питании детей молочных продуктов, рыбы, 
хлеба из муки грубого помола (затрагивающие от 33,9% до 73,6% семей).

В структуре причин, по которым школьникам не нравится питаться в школьной столо-
вой, лидирующее положение занимают проблемы: остывшей еды (28,1%), дефицита времени 
на прием пищи (17,9%), невкусной еды (16,7%), скученности людей во время приема пищи 
(16,1%), длительное ожидание (12,2%), не нравится обстановка в школьной столовой (11%). 

В целом оценка организации питания в школе как «Хорошее» - 58,0%, «Плохо» - 5,8%
Определенные анкетированием проблемы в организации питания начальных классов 

объясняют и снижающуюся востребованность организованного питания в старших классах 
(школьникам не нравится питаться в школьной столовой). 

Также анкетирование показало, что
- Отмечается высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей 

1-4 классов – 32% (по РФ – 34,6%);
При этом определена взаимосвязь (взаимообусловленность) проблем детского ожирения 

и низких доходов в семьях, имеющих детей школьного возраста; отсутствие высшего обра-
зования у родителей; между избыточным весом и нездоровыми привычками в еде, пищевым 
поведением и распространенностью заболеваний пищеварительной системы. 

- Более высокие уровни хронической заболеваемости, связанной с нарушениями питания, 
отмечаются в старших возрастных группах детей по болезням щитовидной железы, си-
сте-мы кровообращения, органов пищеварения и плоскостопию;

- Высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения у родителей школь-
ников (у матерей – 47,1%, у отцов – 71,7%), свидетельствующая о несоблюдении принципов 
здорового образа жизни в семьях, гиподинамии.

ИВАНОВА
ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Заместитель руководителя
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей  и благополучия 
человека по Республике Хакасия                             
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 15.01.2020 дан старт обеспечения бесплатным горячим питанием всех обучающихся 
начальных классов, при условии создания в школах необходимой инфраструктуры и системы 
снабжения качественными продуктами школ. В течение последних 3- х лет в соответствии 
приказами Роспотребнадзора Управлением проводятся сплошные проверки в отношении 
всех государственных и муниципальных образовательных организаций, в которых обучаются 
школьники 1-4 классов, а также операторов питания и поставщиков продуктов питания в них. 
Контрольно-надзорные мероприятия проводятся с лабораторным контролем качества и безо-
пасности продовольственного сырья и готовых блюд, соблюдения гигиенических требований 
на пищеблоках. Проверки продолжаются и в данном учебном году.

По результатам контроля отмечается:
- нарушения к пищевой продукции (при-

ем пищевых продуктов без сопроводительной 
документации, подтверждающей их качество 
и безопасность, нарушения условий хране-
ния, сроков годности пищевых продуктов);

- несоблюдение объемов порций готовых 
блюд при раздаче, исключение из фактиче-
ско-го рациона фруктов и закусок, предусмо-
тренных основным меню, использование 
колбасных изделий. Колбаса, колбасные из-
делия выявлены не только в основном рацио-
не школьников, но и в меню дополнительного 
питания (питание через буфет). Согласно санитарным требованиям при организованном пита-
нии в рацион не должны включаться блюда, которые отсутствуют в основном меню. Колбаса 
и колбасные изделия содержат в своем составе повышенную концентрацию соли, усилители 
вкуса, консерванты, употребление данных пищевых продуктов не соответствует принципам 
здорового питания.

 - несоблюдение режимных моментов в работе пищеблоков (несоответствие внутренней 
отделки помещений, некачественная текущая дезинфекция объектов производственной среды, 
овощей, мытья посуды, несоблюдение последовательности процесса приготовления пищи, на-
рушение условий хранения суточных проб готовых блюд, использование для приготовления 
блюд кухонной посуды из алюминия. Согласно Единому перечню товаров, подлежащих са-
нитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (на таможенной границе и таможенной 
территории Союза, указанному в таблице 1 (Группа 76 Алюминий и изделия из него), раздела 
16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других матери-
алов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы II Единых 
санитарно – эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), под-
лежащим санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением 
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299), следует, что допускается в использо-
вании изделия из алюминия: фляги металлические для молока и молочных продуктов, изделия 
столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия. По сте-
пени воздействия на организм человека Алюминий отнесен ко 2 классу опасности, является 
высокоопасным веществом. Кроме того, согласно требованию пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», посуда для приготовления блюд должна быть выполнена 
из нержавеющей стали;

- допуск к работе без медицинских осмотров и гигиенического обучения и воспитания. 
Отсутствие своевременного гигиенического обучения у персонала школьных столовых как раз 
и приводит к текущим нарушениям. Так, выявлены нарушения по несвоевременной замене 
перчаток при смене технологических процессов.

В условиях активизации эпидемического потенциала ОКИ вирусной этиологии в образо-
вательных организациях республики зарегистрировано 11 групповых очагов с 85 пострадав-
шими. 
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Причинами и условиями формирования эпидемических очагов норо-, ротавирусной инфек-
ции послужило наличие источников возбудителей инфекции среди работников пищеблоков. 
Реализация передачи инфекции произошла из-за нарушений в организации питания как в шко-
лах, так и у операторов питания.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям 
вирусной этиологии в образовательных организациях республики в марте-апреле 2022 года 
организовано лабораторное обследование работников пищеблоков. Предотвращены инфекци-
онные риски и не допущено к работе 35 человек в связи с выявлением носительства норо-, 
ротавирусной инфекции. 

Предлагаем запланировать и обеспечить проведение данного вида обследования персонала 
пищеблоков в период формирования детских коллективов после зимних каникул, а также перед 
началом учебного года.

Важным аспектом при организации горячего питания обучающихся является индивиду-
альный подход к питанию детей, имеющих заболевания, сопровождающиеся ограничениями 
в питании. Для обучающихся, имеющих заболевания «сахарный диабет», «пищевая аллергия» 
и другие, разработано региональные меню. Однако внедрено не во всех общеобразовательных 
организациях.

Предлагаем уточнять сведения о наличии указанных выше детей, их количестве, у руковод-
ства образовательной организации и обеспечить индивидуальный подход к их питанию.

По данным официальной статистики в Российской Федерации отмечается негативная тен-
денция распространенности у подрастающего поколения ожирения, сахарного диабета, кото-
рые приобретают глобальный характер. То есть внедрение индивидуального подхода в органи-
зации питания с каждым годом будет более востребовано.

При организации здорового питания обучающихся следует соблюдать основные требо-
вания к распределению основных питательных веществ в рационе, энергетической ценности 
рациона. Детям не рекомендуются острые приправы (уксус, перец, горчица) и копчености. В 
питании детских коллективов должна использоваться только свежеприготовленная пища, за-
прещено смешивать свежую пищу с остатками блюд, изготовленных в более ранние сроки того 
же дня, а тем более накануне.

В современных условиях актуализирована задача проработки инновационных форм пита-
ния, пересмотра сложившихся стереотипов организации школьного питания. Опыт реализации 
меню по выбору детей способствует повышению интереса у школьников к питанию и востре-
бованности здорового школьного питания.

Продвижение здорового питания реализуется Роспотребнадзором путем распространения 
печатной продукции и проведения просветительских мероприятий. Управление предлагает 
использовать в практической деятельности материалы в цифровом формате, размещенные на 
сайте www.cgon.rospotrebnadzor.ru  «Здоровое питание».
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КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАСЕК 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ

С 29 июня 2021 года начал действовать Федераль-
ный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» 
(№ 490-ФЗ от 30 декабря 2020 г.). 

Каждый пчеловод заинтересован обеспечить свое-
му крылатому поголовью разнообразную и обильную 
кормовую базу. В этом, собственно, залог его сладкого 
«урожая». В числе задач: повышение конкурентоспо-
собности сельхозтоваропроизводителей, обеспечение 
качества и безопасности продукции, повышение уро-
жайности, сельхозкультур, обеспечение сохранности 
пчёл, сохранение генофонда пчёл.

Основными направлениями являются: содействие 
продвижению продукции пчеловодства, развитие ко-
операции, учёт пчёл, выявление и предотвращение 
случаев массовой гибели пчёл, развитие науки и инно-
вационной деятельности в сфере пчеловодства, усовер-
шенствование контроля качества продукции.

Так с принятием Федерального закона от 30.12.2020 
№ 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации» 
пчеловоды получили защиту от несанкционированного 
применения пестицидов и ядохимикатов на полях.

В статье 16 указано, что хозяйствующий субъект, 
осуществляющий работу с пестицидами и агрохимика-

тами (далее - хозяйствующий субъект, осуществляющий обработку), должен до проведения 
обработки пестицидами и агрохимикатами обеспечить оповещение населения, проживающего 
на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о 
запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестици-
дов и агрохимикатов.

На границах обработанного участка (у входа и выхода) хозяйствующим субъектом, осу-
ществляющим обработку, должны устанавливаться предупредительные знаки безопасности, 
которые должны убираться после истечения срока, определенного регламентом применения 
пестицидов и агрохимикатов и обеспечивающего их безопасность для здоровья человека и сре-
ды его обитания.

Так же с 1 марта 2022 года вступили в силу  Ветеринарные правила содержания медо-
носных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опы-
ления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства 
утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ от 23.09.2021 № 645

В системе ГИС «Цербер» Управлением Россельхознадзора по Республики Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области – Кузбассу на начало 2023 года зарегистрировано 52 пасеки на терри-
тории Республики Хакасия, годом ранее их было 37.

Товарный мед реализуется в торговых точках Республики Хакасия и поставляется в Крас-
ноярский край и Новосибирскую область. За 2022 год было выдано подтверждающих безопас-
ность ЭВСД на 12000 кг. меда, за текущий период 2023 года было оформлено подтверждающих 
безопасность ЭВСД на 350 кг. меда

Многие пчеловоды закупают, маток, пчелопакеты, которые подлежат обособленному со-
держанию на карантинных пасеках от других пчел, предназначенных для размножения и (или) 
вывода определенных пород, сохранения генофонда, включенных в государственный племен-
ной регистр, на расстоянии не менее 5 км.

Хозяйствующим субъектам Республики Хакасия нужно учитывать, что несоблюдение 
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации ведет к установлен-
ной нормативными документами мере ответственности.

ЛУБЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший государственный 
инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора 
на Государственной границе 
Российской Федерации и транспор-
те Управления Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области - Кузбассу
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