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ПЛОТНИКОВ
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ

Президент Ассоциации
«Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
России» (АККОР)
депутат Государственной 
Думы  Федерального Собрания 
Российской Федерации

Уважаемый Алексей Викторович!
Сердечно приветствую Вас,  Ваших  коллег,  всех  фер-

меров  Республики Хакасия с 5-летием фермерского 
движения! 

Ваша Ассоциация – одна из самых молодых в фермерском 
движении России. Но за этот короткий срок удалось добить-
ся главного: Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» настойчиво 
проводит в жизнь фермерскую идею на хакасской земле. Она 
обрела свое лицо, сформировался ее костяк, который ведет 
большую работу, значимую для фермерства всей страны. 

Весь опыт АККОР говорит о том, что успешно решать 
крупные задачи фермерскому движению удается только 
на основе постоянного, конструктивного, системного сотруд-
ничества с властями региона. У вас есть хорошие наработки 
такого взаимодействия и его надо наращивать. Это – хороший 
фундамент развития малого предпринимательства на селе, 
защиты его интересов. 

Важно, что в вашей Ассоциации сформировался деятель-
ный актив, и сегодня приоритетом должно стать наращива-
ние численности, прием новых членов. Резервы здесь есть. 
Не менее значимо укреплять звено районных организаций. 
Это - основа системной работы, настоящей живой обратной 
связи с фермерскими хозяйствами. 

Уверен, что профессиональный подход к делу, вы-
сокая организованность, умение находить нестандарт-
ные решения помогут вашей Ассоциации становить-
ся сильнее и влиятельнее, повышать свой авторитет 
среди российских аграрников. 

От всей души желаю Вам новых успехов в работе на благо 
российского фермерства!

Дорогие друзья!
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» исполняется 5 лет! 

Это наш первый юбилей. Кто-то скажет, что срок совсем не 
большой, но мы проделали за это достаточно большой путь, 
которым гордимся.

За эти годы, мы сделали главное – создали общественную 
платформу, на которой встречаются и обсуждают свои про-
блемы фермера и производители, заинтересованных в эффек-
тивном развитии и продвижении своей продукции.

Юбилей – это отличный повод высказать слова уважения 
и признательности за благородный труд как членам нашей ор-
ганизации, так и партнерам, и всем людям, занятым в отрасли 
сельского хозяйства.

Желаем всего самого главного - крепкого здоровья и радо-
сти, счастья и долголетия, удачи и уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть не иссякает Ваша жизненная сила, а труд по-преж-
нему приносит радость и высокие результаты!

А мы по-прежнему будем стоять на страже Ваших прав и 
интересов!

ПРОКУДИН
АЛЕКСЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
Председатель Правления 
Ассоциации 
«КФХ и АПК Сибири»
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10 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЕРМЕРА

Сердечно поздравляем всех,
 кто трудится в крестьянских хозяйствах, 

С ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ ФЕРМЕРА!

Российские фермеры унаследовали лучшие крестьянские черты –
трудолюбие и упорство, природную сметку и рачительное отношение 

к земле, гражданскую ответственность и патриотизм.

Каждый из вас – добросовестный труженик и крепкий хозяйственник.
Вы трудитесь, не покладая рук, и с каждым годом растёт 

ваш вклад в общий каравай Республики Хакасия.
Вы занимаетесь и животноводством, и садоводством, выращиваете овощи.
При этом качество – это главное преимущество всей фермерской продукции.

Фермерство утверждается не только производственными показателями, 
но и несет важную социальную ответственность 

за развитие сельских территорий. 
Земляки видят в фермерах людей дела, которые достигая личного успеха, 

преображают жизнь вокруг себя.

Благодарим вас за преданность избранному делу и весомый вклад в укрепле-
ние продовольственной безопасности республики и всей страны!

  Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии, хорошей погоды и богатых 
урожаев, развития, благополучия и крепкого сибирского здоровья, 

счастья и хорошего настроения! 

 Председатель Правления
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»

А. Прокудин

Исполнительный директор
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»

А. Попков

Ассоциация «Крестьянских (фермерских)хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири»
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 72, офис 12 (6 этаж)  т. +79232126767  akfhsibiri@mail.ru, сайт:akfhsibiri.ru 
ВЕСТНИК ФЕРМЕРА, Тираж: 1500 экз.
Отпечатано по заказу Ассоциации «КФХ и АПК Сибири».
Ответственный за выпуск: Прокудин Алексей Викторович - Председатель правления, т: 89232176868
Составитель: Попков Андрей Владимирович - Исполнительный директор, т: 89232126767
Дизайнер: Марткачакова Любовь, lyubashamart@bk.ru, иллюстрация обложки: художник-Корнева Татьяна @tat4874   
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ВЕХИ АССОЦИАЦИИ 
Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 

комплекса Сибири» (сокращенное наименование - Ассоциация «КФХ и АПК Сибири») созда-
на в апреле 2016 года и является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

03 июня 2016 года, организация была официально зарегистрирована Управлением Мини-
стерства юстиции России по Республике Хакасия.

         Эмблема Ассоциации состоит из четырех основных 
элементов и выполнена в трех цветах – зеленый ромб, два си-
них овала и красный круг.  В центре на белом фоне изображен 
зеленый квадрат, символизирующий земельный участок, поверх 
него изображены два скрещенных синих овала, символизирую-
щие воду и воздух - необходимые компоненты для созревания 
урожая. Ромб и переплетение овалов на нем помещены в круг 
с красной канвой, традиционно обозначающим солнце, которое 
согревает землю и благоприятствует урожаю. В центре перепле-
тения овалов знак в виде перевернутой буквы «А» красного цвета 
- символизирующий голову коровы, традиционно считающейся 

на Руси кормилицей семьи.
Ассоциация представляет из себя добровольное объединение крестьянских (фермерских) 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, коммерческих и некоммерческих организаций разных 
форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства или предо-
ставляющих работы, услуги или товары организациям данной сферы.

В Ассоциации на 01 мая 2021 года состоит 83 члена. Членский взнос составляет 1000 руб. 
в год. Из этой суммы, ежегодно отчисляется 40 тыс. рублей в виде членского взноса в АККОР 
(Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 
России»), членом которого мы являемся с 2017 года.  

Миссия Ассоциации: «Мы содействуем эффективному социально-экономическому и куль-
турному развитию сельских территорий «Енисейской Сибири» путем просвещения, обучения 
новым технологиям, внедрения инноваций, развития социального предпринимательства, под-
держки гражданских инициатив местных сообществ и формирования представления у населе-
ния о фундаментальной роли села в современном устройстве государства».

В соответствии с миссией, с первого года работы специалисты Ассоциации начали работу 
в следующих направлениях:

-предоставление информационно-консультационных, консалтинговых услуг;
-обучения, проведение семинаров, вебинаров и тренингов
-внедрение инновационных технологий и их научное сопровождение 
-проведение Форумов, конференций, «круглых столов», рабочих групп;
-организация выставок и ярмарок; 
-реализация социально значимых проектов;
-поиск новых партнеров и сотрудничество по целевым задачам;
-развитие международных отношений.

В Ассоциации разработана, утвержде-
на и внедрена Корпоративная социальная 
ответственность (КСО) – система последо-
вательных экономических, экологических и 
социальных мероприятий, реализуемых на 
основе постоянного взаимодействия с заин-
тересованными сторонами и направленных 
на долгосрочное улучшение имиджа и репу-
тации организации, а также на рост капита-
лизации и конкурентоспособности, обеспе-
чивающих ее прибыльность и устойчивое 
развитие.
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За 5 лет Ассоциация провела:
-3 Агропромышленных Форума юга Сибири 

(2017-2019 годы); I Форум дачников, садоводов и 
огородников Республики Хакасия (2018 г.);

-3 международных научно-практических кон-
ференции: «Актуальные вопросы продвижения 
региональных брендов на российском и между-
народных рынках» (2018 г.), «Логистика – евра-
зийский мост» (2018, 2019 гг.);

-9 научно-практических семинара по различ-
ным актуальным вопросам АПК;

-10 республиканских семинаров, 30 «круглых 
столов», более 40 практикумов;

Оказано более 3000 консультаций фермерам Хакасии, Тывы и юга Красноярского края.
Всего в мероприятиях приняло участие около 10 тыс. человек из 24 регионов России, а так-

же из таких зарубежных стран, как: Франция, Германия, Голландия, Венгрия, Словения, Китай, 
Монголия, Казахстан и Киргизия.

В ноябре 2018 г., Ассоциация стала дипломантом Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров и услуг России» за предоставление консалтинговых услуг субъектам 
агропромышленного комплекса, направленных на повышение эффективности хозяйственной 
деятельности. Алексей Прокудин, Председатель правления и Андрей Попков, исполнительный 
директор удостоены почетными знаками «Отличник качества». В 2020 г. Ассоциацию была 
удостоена диплом повторно.

В 2019 г. Ассоциация при поддержке Фонда развития Хакасии организовала экспозицию 
Республики Хакасия на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая со-
стоялась в г. Москве на ВДНХ, в рамках которой компания «Солевит» получила серебряную 
медаль в номинации «Производители кормов и кормовых добавок».

В сентябре 2019 года Ассоциация при поддержке 
Фонда развития Хакасии организовала участие наших 
производителей на международной выставке-ярмар-
ке «Природа и Здоровье», в г. Любляна Республики 
Словения, где министр сельского хозяйства Словении 
Александра Пивец пообщалась с нашими участни-
ками и высоко оценила качество продукции. А уже в 
ноябре делегация Ассоциации посетила Словению в 
рамках бизнес-миссии, в состав которой вошли: гла-
ва КФХ Эдуард Ухварин, предприниматель Наталья 
Боргоякова (производство талгана), предприниматель 
Елена Минчак (производство кондитерских изделий), 

директор ООО «Константа» Анна Панина (производство таежных чаев), заместитель директо-
ра ЧОУ ПО «СТЭМИ» Сергей Ряшенцев, менеджер ООО «СаяныЭкоТур» Евгения Прокудина. 
В ходе миссии делегация приняла участие в международной Конференции «Три моста - наука, 
образование, бизнес», где презентовали свои товары и услуги. В ходе поездки между Ассоци-
ацией и Центром биотехнологии и туризма ГРМ Ново-Место было заключено Соглашение о 
сотрудничестве.

В январе 2020 г. исполнительный директор Ассоциации с коллегами из Республики Тыва и 
Красноярского края делегация приняла участие в крупнейшей международной выставке «Зеле-
ная неделя» в Берлине, международной выставке «Vivez Nature Paris 2020» в Париже, провели 
рабочие встречи с партнерами в Будапеште, и провели переговоры с руководителями департа-
ментов Министерства сельского хозяйства Словении по вопросу экспорта российской продук-
ции, а также посетила крупную выставку сельскохозяйственной техники в городе Целье.

Ассоциация сотрудничает с такими учреждениями, как: ФГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный аграрный университет», Сибирский научно-исследовательский институт сельско-
го хозяйства и торфа, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет». 
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В соответствии с Соглашением о со-
трудничестве с ЧОУ ПО «СТЭМИ» по 
программе дополнительного професси-
онального образования (256 часов), по 
программе «Организация деятельности 
главы КФХ» обучение прошло более 50 
начинающих фермеров.

Одним из главных направлений Ас-
социации является реализация социаль-
но значимых проектов:

 - «Школа молодого фермера» (грант 
Министерства экономики Республики 

Хакасия в 2017 г.). В рамках проекта более чем с 200 школьников 5-6 классов проведены про-
фориентационные мероприятия «Я – фермер!» в интерактивной игровой форме;

- «Организация собственного дела в сельской местности путем развития потенциала терри-
торий» (грант Государственного комитета по молодежной политики, 2018 г.). В рамках проекта 
более 200 старшеклассников сельской местности получили компетенции по вопросам агроно-
мии, ветеринарии, экономики в сельском хозяйстве;

- «Образование – вектор развития сельских поселений» (грант Фонда президентских гран-
тов 2019 г.). В проекте приняли участие более 1000 чел. из числа сельской молодежи в возрасте 
до 35 лет, которые стали участниками семинаров по организации предпринимательской дея-
тельности в селе, открытию фермерского хозяйства, формированию туристического продукта 
в рамках агротуризма;

- «Кросс-культурный марафон: «Хакасия – территория развития толерантной личности» 
(грант Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия, 2019 
г.) В мероприятии приняло участие 110 учеников из 8 районов и 5 городов республики, а также 
10 национальных общественных объединений: немцев кыргызов, хакасов, поляк, тувинцев, 
русских, азербайджанцев, чувашей, украинцев, татары. Дети продегустировали блюда нацио-
нальной кухни, послушали национальный фольклор. Национальные объединения донесли до 
детей информацию о своей культуре, рассказали о том, что обозначают изображения на флаге 
и гербе их народа и еще много полезной информации. Во второй части мероприятия проходи-
ла викторина «Этно-эксперт». Данный этап Марафона представлял собой интеллектуальную 
игру, которая содержала задания различного характера из культурного наследия представлен-
ных на Марафоне диаспор;

- «Этномедиация, как основа гармонизации межнационального взаимодействия» (грант 
Министерства образования Республики Хакасия, 2020 г.). Более 70 чел. из числа молодежи - 
специалисты из администраций муниципальных образований, учителя, воспитатели детских 
садов, работники библиотек и других направлений прошли 72 ч. обучение по специальности 
«Медиатор социальных конфликтов».

Ежегодно Ассоциация проводит республиканский конкурс-эссе «Мое село: сегодня, зав-
тра», в котором с 2016 года участие приняло около тысячи школьников сельской местности 

нашей республики. В своих работах мо-
лодёжь рассматривала проблемы эколо-
гии, развития сельской экономики, трудо-
устройства, благоустройства территорий, 
малой обеспеченности социально-куль-
турной инфраструктуры.

В 2020 г. Ассоциация провела благо-
творительную акцию «Пасхальная кор-
зина», по результату которой 86 детей 
из 25 многодетных семей из г. Абакана, 
г. Черногорска, с. Белого Яра, п. Ташебы, 
в большинстве которых один родитель, 
получили пакеты с продовольственными 
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продуктами. В 2021 г. поддержка увеличилась, «Пасхальную корзину» получили 203 ребенка 
из 35 многодетных малоимущих семей Алтайского, Аскизского, Боградского и Усть-Абакан-
ского районов. Нашими постоянными партнерами – благотворителями являются: Тепличный 
комплекс «Воскресенский», ООО «СПК «Сибирь», ООО «Вкус», ООО «Хакасская баранина», 
ООО «Усть-Абаканская птицефабрика», ИП Минчак Е.В. («Абаканские сласти»), ИП Аешин 
(мясные консервы), ИП Гончарова ОА («Абаканская фабрика-кухня»), ИП Долгачев АВ («За-
крома Сибири»), ИП Боргояков П.Г. (талган), ИП Кашков Д.В. («Сибирский Добрыня»), пчело-
вод Наталья Ломакина, КФХ Тартыгашев М.М. (картофель).

В ноябре 2020 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Республики Ха-
касия» был проведен семинар по теме: 
«Государственная регистрация ТОС и 
перспективы их развития в организа-
ционно-правовой форме юридического 
лица», в котором приняло участие более 
20 представителей администраций из 3 
городов и 7 районов Республики Хакасия. 
В последующим, при содействии специ-
алистов Ассоциации были подготовлены 
документы и зарегистрированы в Управ-
лении Министерства юстиции России по 
РХ два территориальных органа самоу-
правления: ТОС «Сартак» (Полтаковский 
сельсовет, Аскизский район) и ТОС «Си-
биряк» (Троицкого сельсовет, Боградский район).

Сотрудничество с партнерами – важное направление работы Ассоциации, так как это дает 
возможность получать скидки на продукцию членам организации. В числе наших партнеров 
органов государственной власти: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Хакасия, Министерства сельского хозяйства Республики Тыва, Роспотребнадзор по РХ, 
ФБУ «Красноярский ЦСМ» и другие. Мы тесно работаем с АО «РОСАГРОЛИЗИНГ», ПАО 
«Промсвязьбанк», АО «Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Ингосстрах», компания 
«Мегафон» компании ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов), ООО «РасВет» (г. Ачинск), ООО «Тор-
фпродукт» (г. Томск), «Агротекс» (г. Красноярск), ТД «Галактика» (г. Минусинск), ООО «Агро-
центрЗахарово», ООО «Зерновые системы Сибири» (г. Красноярск), ООО «Генераторы ледя-
ной воды» (г. Рубцовск), АО «БиоПро» (г. Новосибирск), ЗАО «Щелково Агрохим» (г. Москва), 
ООО «ЭкоНива Семена» (г. Новосибирск). Среди партнеров общественных организаций – это 
Фонд развития Хакасии, Союз молодых животноводов Тывы, Ассоциация «Совет муниципаль-
ных образований Республики Хакасия», Хакпотребсоюз, и многие другие.

За время своей деятельности Ассоциацией было издано 15 журналов. Ежеквартально выхо-
дит «Справочник главы КФХ», с 2021 года переименованный в «Вестник фермера», в которых 
публикуются актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства. Авторами статей на протяже-
нии этих лет были руководители и специалисты министерств и ведомств Республики Хакасия, 
федеральных органов власти, ученые и общественные деятели. 

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири» дважды принимала участие во Всероссийском конкурсе публичных го-
довых отчетов СО НКО «Точка отсчета», который проводит Форум Доноров в партнерстве с 
Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» и при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Фонда президентских грантов. Публичный 
отчет представляет собой доклад о деятельности организации за год, проводимых мероприяти-
ях, отчете о потраченных средствах, результатах деятельности. Так, за отчет о деятельности в 
2018 г. Ассоциация была номинирована «Бронзовым стандартом», а за 2019 г. – «Серебряным 
стандартом». Данные награды говорят о высоком уровне прозрачности деятельности органи-
зации и доверии со стороны членов организации, партнеров и благополучателей. Все отчеты 
опубликованы на Ассоциации http://akfhsibiri.ru, на сайте, где Вы сможете также получить 
всю полную информацию. 
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ЛЮДИ ДЕЛА
На 01 января 2021 года в Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» входит более 80 членов – 

фермера, индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих и некоммерческих 
организаций. Все эти люди связаны с развитием сельского хозяйства Республики Хакасия. 
С некоторыми из них мы хотели бы вас познакомить.

Санников
Владимир Николаевич 

Депутат Верховного Совета 
Республики Хакасия,

генеральный директор 
ООО «Целинное» 

(Ширинский район)
Производство молока и 

разведением крупного рогатого 
скота. Крупнейшее хозяйство 

региона.

Бронникова
Лидия Ивановна 

Директор 
ООО «Содействие Агро»

(г. Абакан)
Реализация средств защиты 
растений, удобрений, семян 

сельскохозяйственных культур.

Карелина
Людмила Ивановна 

Директор ПО «Таштыпское»
(Таштыпский район)

 Производство продукции из 
дикоросов. Дипломант «100 

лучших товаров России», побе-
дитель десятков всероссийских 

конкурсов.

Минчак
Елена Владимировна 
Индивидуальный предпри-
ниматель, Торговые марки 

«Абаканские сласти», «Слад-
карница» (г. Абакан)

Производство кондитерских 
и хлебобулочных изделий из 

продукции местных фермеров. 
Дипломант «100 лучших 

товаров России», Всероссий-
ского конкурса «Туристический 

сувенир 2020».

Долгачев Александр 
Владимирович

Индивидуальный предприн-
матель, Торговая марка 

«Закрома Сибири» 
Производство иван-чая по тра-
диционным сибирским техноло-

гиям. Участник Националь-
ного всероссийского конкурса 
«Вкусы России», финалист 

всероссийского конкурса моло-
дежных проектов «Приорите-
ты роста», Дипломант «100 

лучших товаров России».

Тартыгашев 
Михаил Михайлович 

Председатель сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива  «Уртун Тойы»
Профессиональный картофе-

левод. Дипломант «100 лучших 
товаров России», Почетный 

знак Совета старейшин хакас-
ского народа. 

«Человек года» в 2020 г.

Резник 
Максим Юрьевич

Директор  ООО «Солевит» 
(Бейский район)

Производство кормов и 
кормовых добавок. Лауреат 

серебряной медали Агрофорума 
России «Золотая осень 2019», 

Дипломант  «100 лучших 
товаров России».

Ряшенцев
Сергей Алексеевич 

Заместитель директора
ЧОУ ПО «СТЭМИ»

(г. Саяногорск)
С 2017 по 2021 год более 

50 фермеров получили допол-
нительное профессиональное 
образование по специализации 
«Организация деятельности 

КФХ». Дипломант «100 лучших 
товаров России».
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. Бургундосов Владимир 
Иннокентьевич

Глава фермерского хозяйства
(Аскизский район) 
Председатель ТОС 

п/ст. Сартак.
Разведение крупного рогатого 
скота мясной породы, произ-
водство сыра, продукции из 

дикоросов.

Кутуков
Евгений Николаевич

Глава фермерского хозяйства
(Аскизский район)

Выращивание овощей и зелени 
в закрытом грунте.

Выращивание грибов вешенок.
Тепличное хозяйство площадью 

более  4000 кв.м. 

Магомедов
Багавдин Магомедович 
Член семейного фермерского 

хозяйства, Депутат 
Усть-Абаканского районного 

Совета депутатов,
 (Усть-Абаканский район)

Выращивание овощей в 
открытом грунте площадью 

более 100 га.
Ежегодно занимается благо-

творительной деятельностью 
в виде продуктовой поддержки 

малоимущим семьям.

Романова
Татьяна Викторовна 

Глава фермерского хозяйства
(Бейский район)

Член Правления Ассоциации 
«КФХ и АПК Сибири»

Разведение овец породы эдель-
баевской и тувинской короткой 

жирнохвостой. Победитель 
конкурса

 овцеводов Хакасии- 2-е место 
в номинации «Самая упитан-

ная овцематка» (87 кг).

Чебодаев
Юрий Семенович

Глава фермерского хозяйства
(Бейский район)

Депутат Бондаревского 
сельсовета.

Разведение крупного рогатого 
скота герефордской породы, 
разведение овец тувинской, 

красноярский меринос, эдельба-
евской. Более 1000 га земли.

Шулбаева
Елена Валерьевна

Глава фермерского хозяйства,
(Усть-Абаканский район)
Разведение гусей  породы 
Линда, более 2000 голов 

в стаде, разведение крупного 
рогатого скота герефордской 

породы – более 200 голов.

Ухварин
Эдуард Иванович 

Глава фермерского хозяйства,
руководитель конного 

спортивного клуба «Золотая 
подкова» 

(Усть-Абаканский район)
Разведение крупного рогатого 

скота мясной породы, про-
изводство органических удо-

брений. деятельность в сфере 
сельского туризма. Дипломант 
«100 лучших товаров России».

Боргояков
Павел Геннадьевич 

Глава  фермерского хозяйства
(Аскизский район)

Производство национального 
продукта «Талган».

 Участник Национального 
всероссийского конкурса 

«Вкусы России», Дипломант 
«100 лучших товаров России».

Лепехин
Олег Николаевич 

Глава фермерского хозяйства
(Усть-Абаканский район)

Разведение овец породы дор-
пер, более 870 маточных овец, 

общее поголовье более 1700 
голов. Разведение крупного 

рогатого скота симменталь-
ской породы.

Дьяченко
Юлия Анатольевна

 Глава фермерского хозяйства 
(Боградский район) 

Разведение овец Разведение 
овец породы эдельбаевской 

и тувинской короткожирно-
хвостой породы. Маточных 

овец 1100 голов , награждена 
Почетными грамотами 

Правительства Республики 
Хакасия.
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АБРЕК ЧЕЛТЫГМАШЕВ: 
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

- Абрек Васильевич, какие задачи Вы ставите перед 
собой в работе?

- Как руководитель района я свою главную задачу вижу в 
обеспечении устойчивой жизнедеятельности населения тер-
ритории.  В первую очередь это проявляется в своевременной 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. В 
прошлом году нам удалось отрегулировать этот процесс очень 
четко: и аванс, и зарплата выдавались в обозначенные сроки, 
а иногда даже с небольшим опережением. С удовлетворением 
могу отметить, что у людей появилось чувство стабильности, 
что очень важно в наше непростое время. Конечно, зарплаты 
наших бюджетников совсем невысокие, не те, которые хоте-
лось бы иметь, но это, к сожалению, не в нашей компетенции. 

Второй момент качества жизнедеятельности района зави-
сит от возможности своевременно рассчитываться за потребленную нашими учреждениями и 
предприятиями электроэнергию, заблаговременно и в необходимом объеме приобретать уголь 
для котельных. В этом отношении все тоже сложилось неплохо: все бюджетные учреждения 
стабильно функционировали в течение всего прошлого года, продолжают успешно работать и 
в наступившем.

На территории района есть ряд учреждений, деятельность которых, оказывая существен-
ное влияние на качество жизни жителей, регламентируется не нашей администрацией, а ре-
спубликанскими министерствами и ведомствами. Речь, в первую очередь, о блюстителях пра-
вопорядка, работниках здравоохранения. Я доволен работой наших полицейских.  По итогам 
прошедшего года они признаны вторыми в республике. Жаль, конечно, что не первыми, как в 
прошлые годы, но я не склонен воспринимать второе место как некий откат назад. Работа поли-
ции заключается в защите и обеспечении безопасности населения. С этой задачей наши стражи 
порядка справляются сполна. Жизнь в районе протекает спокойно, люди чувствуют свою безо-
пасность и защищенность. В здравоохранении, к сожалению, имеется немало проблем. Среди 
них в первом ряду - сложности с финансированием и нехватка кадров.  Вопросы эти из разряда 
труднорешаемых, но работа ведется.

- Да, проблема с кадрами является острой проблемой, особенно при перманентном 
процессе оттока молодежи из села.

- Да проблема есть и ее надо решать. У нас принята и работает муниципальная программа 
«Молодёжь Аскизского района» с финансированием из районного бюджета. Проводится обу-
чение молодёжи по федеральной программе «Ты – предприниматель». В первый год ребятам 
ездили в Абакан, потом уже тренера приезжали в Аскиз, чтобы большее количество человек 
обучить. Систематически от района мы направляем представителей нашей молодежи на раз-
личные форумы, конференции – это и региональные, и Сибирского Федерального Округа, и 
международные Специализации разные – фермера, предприниматели, учителя, экономисты, 
другие профессии. Главная цель – чтобы они научились новому, внедряли на нашей земле ин-
новации, учились пробиваться среди конкурентов. Для того, чтобы ребята возвращались обрат-
но в район, мы с ВУЗами подписываем договора на целевые места, а они уже потом сами долж-
ны конкурировать между собой. Я сам часто провожу встречи с молодежью для того чтобы 
понимать, их потребности, чего они хотели бы после окончания учёбы, по каким направлениям 
усилить работу администрации района. Важно, чтобы молодёжь понимала всю значимость на-
циональной политики. Сегодняшняя молодежь – это наш потенциал и преимущество. 

- Вы в мае посетили Всероссийскую выставку племенных овец и коз в Минеральных 
водах, Вы считаете развитие сельского хозяйства района за овцеводством?

- Аскизский район, в связи с природно-климатической и географической особенностью, 
всегда был животноводческой направленности. В 90-х годах поголовье резко сократилось и 
составляло менее 30 тыс. овец. Требовались радикальные предложения. В 2002 году, после 
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первого избрания главой Аскизского района ввел программу по распределению поголовья ярок 
на возвратной основе среди жителей, проживающих на территории Аскизского района.  В ито-
ге за 15 лет поголовье увеличилось в 3,5 раза и составил почти 112 тыс. голов. Эта программа 
продолжает работать и в идеале ее необходимо внедрить по всей республике. На сегодняшний 
день один из крупных проектов в сельском хозяйстве региона принадлежит предпринимате-
лю Виктору Ермакову, который в 2019 году зашел на территорию Аскизского района. Очень 
серьезный предприниматель с большими возможностями и связями. Он отрабатывает на се-
годняшний день три направления. В их числе разведение крупнорогатого скота, овец и вы-
ращивание кормовых культур. Предполагаю, что через 2-3 года у нас на территории района 
будет племобъединение. Скажу для справки, что предприниматель завез из Франции и Англии 
баранов мясной породы и на сегодняшний день проводит серьезную селекционную работу. 
Вообще, сельское хозяйство – это один из флагманов экономики республики и ему должно 
уделяться приоритетно внимание. Необходимо увеличивать государственную поддержку фер-
мерских хозяйств, содействовать в предоставлении сельскохозяйственных земель, а также не 
забывать о развитии инфраструктуры в селах.

Туризм – вот еще одно направление, которое может приносить региону огромные доходы. 
В Хакасии есть всё, что мо-
жет пожелать путешествен-
ник: высокие заснеженные 
горы, леса, куда не ступала 
нога человека, прохладные 
и чистые реки, бескрайние 
ароматные степи и огромное 
количество разнообразных 
водоемов. У нас бесчислен-
ное количество памятников 
истории - древние городища, 
курганы, наскальные рисун-
ки, менгиры с руническими 
письменами древних хака-
сов, святилища, петроглифы. 
Уже сейчас мы принимаем 
тысячи туристов и с каждым 

годом этот поток только увеличивается.
- Но в настоящее время у нас экономика базируется в основном на добыче природных 

ископаемых. Так в Аскизский район тоже рассматривался как площадка для добычи ка-
менного угля.

- К счастью аукцион на право пользованием недрами аскизского каменноугольного место-
рождения в Хакасии аннулирован. Здесь общая победа и Правительства Республики Хакасия, 
и администрации района, и общества. Допусти это, и мы бы получили трагедию не только для 
Аскизского района, а для всей республики. Потому что по розе ветров попадает полностью наш 
район, захватывает Усть-Абаканский район, Абакан, Минусинск и так далее. Второй момент 
этический. На территории предполагаемого месторождения очень много курганов. Рядом, в 
нескольких километрах, у нас проходит ежегодный национальный праздник Тун пайрам - это 
бренд Аскизского района и всей Хакасии, на этот праздник съезжаются десятки тысяч людей, 
те же туристы. На нем коренное население представляет культуру свою. Третий момент. На 
съезде хакасского народа, который прошел в апреле этого года, было много критики в адрес 
угольщиков, что добыча идет варварским методом. Если бы было все цивилизованно, никто бы 
так остро этот вопрос не поднимал. Четвертое. Мы только что поднимали вопрос о развитии 
овцеводства. У нас сейчас хозяйство Виктора Ермакова - главный поставщик сырья на завод 
ООО «Хакасская баранина». Качество баранины просто отменное. А хозяйство работает как 
раз на той территории, где предполагается добыча угля. А помимо него там еще очень много 
фермеров. Поэтому всегда нужно рассматривать любую идею разносторонне и принимать об-
думанные решения.
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- Вы возглавляете Ассоциацию «Совет муни-
ципальных образований Республики Хакасия» 
это важная часть вашей жизни?

- Ассоциации в этом году исполнилось 15 лет и 
коллеги, главы муниципальных образований, второй 
раз меня избирают ее Председателем. Надо отметить, 
что это, не какая-то номинальная организация, круг 
рассматриваемых вопросов достаточно широкий. 
Так, в 2020 году с органами государственной власти 
прошли обсуждения по проблемам эффективного 
использования земель сельхозназначения и похозяй-
ственного учета сельскохозяйственных животных, по 
вопросу рационального использования земельных и 
имущественных ресурсов муниципальных образова-
ний и практике муниципально-частного партнерства, 
о развитии рекреационного туризма, об уровне бюд-
жетной обеспеченности муниципальными районами 
на 2021 год и многом другом. Более 20 актуальных 
тем рассматривали, в том числе внесли предложения 

по поправкам в ряд законопроектов.
- А как складывается отношения с Правительством Республики Хакасия?
- Я сколько живу на земле, всегда стараюсь быть объективным и честным по отношению 

ко всем: и к Виктору Зимину, и к Алексею Лебедю, и к Валентину Коновалову. Вот, например, 
на Общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Хакасии», которое про-
ходило в декабре 2019 года мы очень жестко требовали решения тех накопившихся вопросов и 
проблем, которые касались муниципалитетов. У нас все счета были заблокированы, заработная 
плата вовремя не выплачивалась, шло отключение школ от электроэнергии. Было очень тяжело. 
Мы высказали свое недовольство, и одно из решений было оказать недоверие Главе Республи-
ки Хакасия. Прошел полтора года, и я так понимаю, что Валентин Олегович и возглавляемое 
им правительство по итогу этого собрания сделали выводы. Хочу сказать, что прошедший ото-
пительный сезон впервые за то время, сколько я работаю, у нас прошел без вопросов.  Далее, 
как бы тяжело не было, счета 
муниципалитетов сейчас не 
в таком ужасном состоянии. 
Весной была проблема по 
детскому питанию. Первый 
квартал вообще по вопросу 
поступления налогов самый 
бедный, такова практика. Тем 
не менее посмотрите, энерге-
тики молчат, никто никуда не 
пишет, школы не отключают, 
уведомления не отправляют. 
По питанию проблему закры-
ли. Зарплату платим вовремя. 
По поселениям на днях по-
ступила опережающая дотация. 

- Вы планируете выдвигаться в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, и в праймеризе «Единой России» вы набрали более 4 тыс. 
голосов, вас поддержал Съезд хакасского народа, главы муниципальных образований, в 
чем секрет доверия избирателей?

– Можно о многом говорить, я считаю, самое главное в должности любого руководителя 
– надо быть человеком очень ответственным. Надо любить свою территорию, своих людей, 
надо жить и работать для людей и родной земли. Надо стремиться к тому, что обещал народу и 
решать поставленные задачи.  
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НИНА ЛЕОНЧЕНКО: 
ПОСЕЛОК МОЙ БОЛЬШОЙ ДОМ 

Действующее законодательство передаёт 
местному самоуправлению большое количество 
фунций. Личная же ответственность управлен-
ца в сельской территории обусловлена не только 
буквой закона: важно прислушиваться к жите-
лям, обеспечивать комфорт, безопасность, досуг 
и многое другое! Чем живет Усть-Абакан рассказы-
вает его глава, Нина Леонченко.

Какие приоритеты вы ставите в развитии по-
сёлка? Чего удалось достичь?

Приоритеты: дороги, обустройство дворов и об-
щественных территорий, освещение и обеспечение 
качественного тепло-, водоснабжения. 

Мы участвуем в федеральных и республикан-
ских программах, привлекаем в посёлок предпри-
нимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет. 
Благодаря этой активности и грамотному распре-
делению средств за 3 года было асфальтировано 
14 улиц. С крупными дорогами помогают федераль-
ная программа «Безопасные и качественные дороги» 
и республика.

В 2020 году с привлечением средств из федеральной программы «Комфортная городская 
среда» появилось 4 сквера.

В рамках энергосервисного контракта мы заменили более 800 светильников на яркие, эко-
логичные и долговечные. 

Ведётся постоянная работа в части тепло-, водоснабжения, и это позволяет избежать се-
рьезных аварий и обеспечить людей водой и теплом в срок и без проблем. 

Немало внимания уделяем обеспечению безопасности сельскохозяйственных угодий и 
частных домов: проводим контролируемые палы травы, ликвидируем несанкционированные 
свалки, создаём минерализованные полосы. 

Какие проекты вы планируете реализовать в ближайшем будущем? 
В 2021 году пройдёт ремонт 16.4 км грунтовых дорог, асфальтирования - на 2.65 км.
Мы продолжаем облагораживать «Остров отдыха» - это живописный уголок посёлка, 

горячо любимый жителями. В дальнейшем там появится освещение, детская и спортивная пло-
щадки. 

Мы приступили к облагораживанию площадок сбора ТКО, и это направление набирает 
обороты. 

С какими проблемами сталкивается поссовет и глава? 
Основные проблемы: недостаток финансов, бюрократизм. В условиях пандемии, когда 

личный приём был невозможен, остро встал вопрос получения вопросов и запросов жителей.
Сейчас мы выстроили работающую систему обратной связи, и в этом помогают социальные 

сети. Мы оперативно получаем вопросы, комментарии и обратную связь, и это очень ценно. 
Каким вы видите местное самоуправление? 
Очень важно слушать и слышать людей. При этом дельный управленец сельской террито-

рии должен быть рачительным хозяином: любить и знать проблемы и преимущества террито-
рии, уметь определить приоритетность задач и грамотно распределить ресурсы.Посёлок - мой 
большой дом! Делать всё для его блага и процветания — главная цель! 

Нина Владимировна Леонченко, глава муниципального образования Усть-Абаканский 
поссовет e-mail: ust-abakan.@list.ru телефон приемной: 8 (390-32) 2-14-45 
Instagram: @yabakan_possovet 
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«МОЕ СЕЛО: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
С 2016 года Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропро-

мышленного комплекса Сибири» ежегодно проводит республиканский конкурс эссе «Моё 
село: сегодня, завтра», цель которого - активизация сельской молодежи в решении социаль-
ных проблем своего населенного пункта. В 2021 году в конкурсе приняло участие 186 школь-
ников из 5 районов Республики Хакасия: Алтайского, Боградского, Бейского, Таштыпского, 
Ширинского и Усть-Абаканского района. В своих работах молодёжь рассматривала проблемы 
экологии, развития сельской экономики, трудоустройства, благоустройства территорий, малой 
обеспеченности социально-культурной инфраструктуры.

По итогам оценки конкурсной комиссии, в которую вошли представители региональных 
министерств, члены Общественной палаты Хакасии и Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Хакасия, победителями Конкурса определено 6 человек – по два на 
каждое место. Выдержки из их работ мы публикуем: 

I место - Гребенкина Валерия, ученица 8 класса, с. Зеленое Усть-Абаканского района: 
«Село Зелёное... Какое прекрасное название! В нем кружевная зелень травы на ослепительном 
солнце, прохлада летнего дня в тени деревьев, пряный воздух полевых трав…  Н а з в а л и 
его так, потому что у нас много деревьев, а летом много зелени. У нас есть дендрарий. Там 
растут сотни деревьев со всей страны: от Калининграда до Дальнего Востока: багульник, 
серебристый тополь, канадские ели. Мне нравится это место. Обилие зелени – заслуга заме-
чательного человека, посвятившего целую жизнь любимому делу – Нины Ивановны Лиховид, 
ученого агронома-селекционера…. У нас есть проблемы, которые хотелось, чтобы поскорее 
разрешились. Односельчанам, как и мне не нравится качество нашей воды, она не питьевая, а 
техническая, в ней много-много фтора. Следующая проблема – отсутствие досуга для моло-
дежи. Хотелось бы, чтобы появились супермаркеты, магазины одежды, детские магазины, 
газетные ларьки. Негде вечером собраться посидеть, пообщаться. Был у нас торговый центр 
около памятника воинам ВОВ, в тоже советское время, сейчас там развалины посредине села, 
трехметровые вязы и горы мусора… Была и танцплощадка, но сейчас на ее месте огромный 
пустырь, на котором пасется бродячий скот. Пока мы стараемся своими силами убирать 
мусор, рассказывать о своих проблемах депутатам района, беречь то, что у нас есть. Жизнь 
продолжается, и это главное! Наше самое главное богатство – добрые и отзывчивые люди, 
грамотные специалисты своего дела, школьники, которые готовы помочь пожилым людям, 
любящие свой родной ДОМ!»

I место - Чертыкова Евгения, ученица 9 класса, аал Чарков Усть-Абаканского района: 
«В настоящее время мое село переживает трудности, но надежда есть. Поэтому я думаю, 
кем стать, чтобы работать на своей земле. С одноклассниками мы обсуждаем перспективы 
возрождения нашего родного уголка. Кто-то не верит, а кое-кто готов выучиться и прие-
хать домой. Наши учителя повторяют о важности приобретения знаний в современном об-
ществе. Жаль, что не все это осознают. Не хочется мириться с тем, что молодые люди 
сегодня хотят обустроить свою жизнь в городе, но на сегодняшний день это неоспоримый 
факт. Мне кажется, что надо начать возрождение нашего села с хорошей дороги. Это самая 
болевая точка в жизни всех односельчан. Хорошая дорога-связь с жизнью республики. Есть 
дорога-есть жизнь. Сердце болит-кто нам поможет? А сейчас мы как бы вне цивилизации…. 
Моя мечта-стать парикмахером и визажистом, чтобы все женщины нашего села выглядели 
не хуже городских.  Утром, встав с первыми лучами солнца, они укладывают волосы, делают 
легкий макияж, встречают мужа и детей очаровательной улыбкой, провожают на работу 
и в школу».

II место - Матвеев Матвей, ученик 6 класса, с. Знаменка Боградского района: «Я ни 
раз размышлял над картинками советского кинематографа: как спорилась работа в руках 
наших дедушек и прадедушек, как все следовали единой цели, радели за высокие показатели, 
беспокоились о каждом клочке земли. В последнее время стали очень популярными вопросы: 
«Что пошло не так?», «Где мы свернули не туда?» Эти вопросы я задаю себе сейчас, сидя на 
пригорочке и всматриваясь вдаль. Мама рассказывала, каким был совхоз нашего села. А теперь 
ведь многие и понятия-то такого не знают. Богатым было село, работали много, от того и 
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приумножалось богатство наше. Только не о деньгах я сейчас говорю… Главным богатством 
совхоза были люди, которые работали на полях и фермах, не жалея своих сил и времени. Люди 
верили, что всё, что они делают, пойдёт на пользу, на процветание родного села. Конечно, 
если есть хозяйское отношение к тому, чем занимаешься, любовь к своему труду, есть цель, 
то и результаты будут только радовать. Вспоминаю рассказы моего любимого деда – насто-
ящего хлебороба, передовика совхоза. Посевная пора, уборочная – сколько их было в его жиз-
ни – трудно сосчитать. Как наяву вижу деда – загорелый, жилистый, пропахший мазутом, 
травами, приросший всей душой к этой земле. Что бы я сейчас сказал ему? Что спросил? 
Он как никто знал, как достаётся каждый центнер зерна. Добрый хлеб получить – значит 
вложить силы, отдать земле любовь крестьянскую, трудовую. Работа на земле – тяжкий 
труд, не всем он под силу. Ушло то время. Ушли люди. Теперь о заботе земледельцев никто не 
расскажет с таким теплом и любовью к своему делу».

II место - Ахмедов Элвин, ученик 6 класса, п. Ильича Усть-Абаканского района: «Ро-
дина… О чем мы думаем, произнося это слово? О многом: о маме, о папе, о доме, где родился, 
о селе, в котором знаешь каждый дом и каждое деревце. Да, да, каждое деревце и каждый 
кустик. Ведь мое село небольшое: всего несколько десятков домов.  Я часто летом ухожу 
с отарой овец далеко в степь и с высоты смотрю на нашу деревеньку, такую маленькую и 
такую родную. Смотрю на эти небольшие дома и мысленно даже разговариваю с ними. Это 
уже и не просто деревянные строения, а добрые волшебники, которые умеют и огорчаться, 
и радоваться… Вижу домик на краю дороги, он обиделся, кажется, на ветер: нагнал степной 
ветер перекати-поле вперемешку с мусором к воротам. Надо бы помочь ему: убрать с ребята-
ми мусор и дать дому возможность свободно дышать. Хозяева только на лето приезжают. 
Я долго могу так сидеть и разговаривать с моим любимым селом. Хочется помочь каждому 
домику, каждому кустику. Но как? Жизнь не стоит на месте, все меняется, а село пустеет. 
Первое, что я хочу – это чтобы люди не уезжали, не бросали свои дома. А для того, чтобы мо-
лодежь осталась жить в деревне, нужна работа…   Русская пословица гласит: «Где родился, 
там и пригодился». Не знаю, как сложится моя судьба, но очень хотелось бы не расставаться 
со своим селом. Я планирую, получив профессию, вернуться в родной поселок и помогать отцу 
развивать фермерское хозяйство. Построим мини-завод по переработке молока и мяса. И у 
нас будет самое вкусное молоко. Иначе и быть не может».

III место - Кулешов Валентин, ученик 6 класса, с. Туим Ширинского района:  «Село 
Туим расположено в красивом месте. Здесь есть река, рядом тайга, озера, Туимский провал… 
Но у любого села есть свои проблемы. И Туим не исключение. В настоящее время уже не так 
много осталось жителей в моем родном селе. Много молодежи уезжает из него в города. 
Очень жаль, что так происходит! ... Я учусь еще только в 6 классе, но я уже сейчас начинаю 
переживать и думать о том, что у нас, к сожалению, не хватает многих учителей. Надо при-
влекать учителей в наше село и чем скорее, тем лучше! Я считаю, что только мы, младшее 
поколение, можем сделать так, что люди будут стремиться к нам, в наше село и гордиться 
им».
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК –
 ПАРТНЕР СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ВЕКШИН
АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Генеральный директор
АО «Дирекция 
республиканских рынков» 

Республиканский сельскохозяйственный рынок на сегод-
няшний день является лидером в категории розничных рын-
ков на территории Республики Хакасия, а по итоги конкур-
са на «Лучшее предприятие торговли за 2020 год», который 
проводит Союз рынков России, наше предприятие заняло 
I место в номинации «Лучший розничный рынок». Оценка 
участников Всероссийского конкурса осуществляется на ос-
нове сравнительного анализа итоговых показателей работы 
предприятия за отчетный год и предыдущий (базовый) год. 
Республиканский сельскохозяйственный рынок стал лучшим 
в России, на сегодняшний день является лидером в категории 
розничных рынков и на территории Хакасии.  

Управляющей компанией рынка является АО «Дирекция 
республиканских рынков», 100 % акций которой принадле-
жат Правительству Республики Хакасия. 

Республиканский рынок является предприятием, направ-
ленным на достижения целей, поставленных Правительством 
Республики Хакасия и жителями Хакасии. Совершенствова-
ние системы регулирования процессов продвижения това-
ров от производителей к потребителям на рынке происходит 

постоянно, для чего Рынок использует все имеющиеся у него ресурсы. Показателем положи-
тельного результата этой деятельности является непрерывный поток покупателей на рынке, 
большой оборот продукции. Указанные обстоятельства дают нам право говорить не только об 
эффективности рынка, но и о его высоком потенциале, прогнозировать достижение еще более 
высоких показателей деятельности в будущем.

   Территория рынка разграничена на функциональные 
зоны: торговая, хозяйственная, место для разгрузки товара, 
стоянка для автотранспорта посетителей. Санитарно-тех-
ническое состояние и технические возможности респу-
бликанского рынка обеспечивают санитарно-эпидемио-
логические условия по приему, хранению и реализации 
продовольственного сырья и пищевых продуктов.

На первом этаже здания рынка расположены следую-
щие технологические помещения: торговый зал, обору-
дованные холодильным оборудованием, торговые пави-

льоны, помещение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, касса 
рынка, лифт, комната контроллера торгового зала. 

Торговый зал поделен на несколько зон:
Мясной сектор.  Оснащен всем необходимым обору-

дованием для хранения, переработки и реализации мясной 
продукции, в том числе разделочные и торговые столы, ме-
ста для рубки и разделки туш. Круглый год будет поддер-
живается необходимая температура благодаря установке 
специальной системы кондиционирования и вентиляции.

Рыбный сектор. Также оборудован торговыми бокса-
ми, для продажи свежей рыбы и рыбной продукции. В от-
деле размещены мойки, холодильные витрины.

Молочный сектор. В данном секторе представлен широкий ассортимент молочной и кис-
ломолочной продукции. В этой торговой зоне предусмотрена система естественного освеще-
ния и холодильное оборудование, учитывающее особенности хранения продукции. 
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Фруктово-овощной сектор. В данном секторе расположено многоступенчатое торговое 
оборудование, позволяющее многократно увеличить выкладку товара, сектор оборудован си-
стемой вентиляции, что позволяет создавать благоприятные условия для хранения овощей и 
фруктов. 

В цокольном этаже здания рынка расположены: помещения для 15 низкотемпературных хо-
лодильных камер, санузлы для посетителей, технические помещения, помещение кладовщика, 
приточная венткамера, электрощитовая, помещение теплового узла управления.

На втором этаже располагается администрация 
рынка, и торговые места для реализации не продоволь-
ственных товаров.

Рынок является социально значим предприятием 
Республики Хакасии в этом направлении реализуются 
следующие мероприятия:

-для производителей Республики Хакасия установ-
лена пониженная стоимость аренды торговых мест;

-рынок еженедельно проводит Акцию «Социаль-
ный понедельник» каждый понедельник пенсионеры 

и многодетные семьи могут приобрести товар по сниженной цене на 10% данная акция поль-
зуется большим спросом среди граждан;

- в здании рынка установлена «Полка добра» на которой предприниматели и граждане 
могут оставить социально значимы товары для нуждающихся;

-в течении 2020 года во время пикового распространения пандемии короновируса, респу-
бликанский рынок организовал бесплатную доставку продуктов питания для граждан, которые 
относятся к основной группе риска заболевания коронавирусом;

-обеспечение населения Республики Хакасия качественной сельскохозяйственной продук-
цией;

-создание благоприятных условия для сбыта сельхозпродукции республиканских произво-
дителей;

-рынок – «продовольственная безопасность региона» данное направление заключается в 
участии рынка в аукционах на поставку продуктов питания по государственным контрактам, 
что в конечном итоге позволит получить потребителю качественный продукт, убрать с рынка 
недобросовестных поставщиков, у фермерских хозяйств появиться дополнительные возмож-
ности для реализации своей продукции с гарантией своевременной и полной оплаты по по-
ставкам;

-на территории рынка расположен авто кинотеатр, на котором совместно с Министерством 
образования Республики Хакасия были организованы бесплатные показы в рамках Всероссий-
ской акции «Великое кино, великой страны»;

-ведется реконструкция второго этажа для организа-
ции фут зоны – кафе быстрого питания;

-на рынке регулярно проводятся тематические яр-
марки, посвященные национальным, календарным, об-
щероссийским праздникам. 

Республиканский рынок в целях информирования 
граждан и получения обратной связи еженедельно ос-
вещает свою деятельность в сети интернет, на сайте 
https://www.instagram.com/respublikanskiirynok/ гражда-
не могут ознакомится со всей информацией начиная от 

документов для арендаторов до работы ветеринарной лаборатории, а также узнать о новостях 
и другой полезной информации. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИРЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЫНКОВ»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, 92К, строение 1
АКЦИОНЕРЛЕР ПiРiГiЗi  «РЕСПУБЛИКАНЫН ЧЫРFАЛЛАР УСТАА»
655017, Хакас Республиказы, АFбан город, Тельман орамазы, 92К
тел. 8 (390-2)34-84-40 (бухгалтерия) эл. адрес  direkciya2011@yandex.ru



20

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА  В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

БАШКОВ
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия

Правительство Республики Хакасия поставило амбициоз-
ную задачу увеличить поголовье овец с 400 тыс. до 1,5 млн. 
голов. Для этой цели в 2020 г. была введена субсидия, пред-
усматривающую 500 руб. за каждого ягненка, полученного 
в результате искусственного осеменения. Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
совместно с фермерами отрасли овцеводства была органи-
зована работа по приобретению специализированного обо-
рудования, для проведения искусственного осеменения овец 
в ООО «Венера Вет Инт» и семени баранов в АО «Забай-
кальский центр племенного животноводства», который еще с 
80-х годов XX века зарекомендовал себя как один из лучших 
банков семени. Всего был закуплено 11 комплектов оборудо-
вания и 13,7 тыс. доз семени племенных баранов-производи-
телей пород: эдильбаевская, горноалтайская, романовская, 
кучугурская, куйбышевская и австралийский меринос. Заку-
пленное оборудование и семя было просубсидировано в раз-
мере 95% стоимости оборудования и 98% стоимости семени.

Фондом развития Хакасии совместно с ФГБОУ ВПО «Ха-

касский государственный унивеситет им. Н.Ф. Катанова» было организовано бесплатное об-
учение 23 специалистов  из 12 фермерских хозяйств республики по программе «Технология 
искусственного осеменения овец», в которых было осеменено 6038 голов. Данная программа 
для региона очень актуальна и востребована, в связи с тем, что многие фермера стали осозна-
вать острую необходимость в появлении «новой крови» в отарах своих хозяйств. Альтернатив-
ный вариант – завести племенных производителей из других регионов с мощным племенным 
генофондом достаточно проблематичен, так как все племенные хозяйства находятся в зонах 
с вакцинацией, а по правилам регионализации вывоз восприимчивых сельхоз животных за-
прещен. Ввоз же искусственного семени осуществляется по согласованию с государственной 
ветеринарной службой и минимизирует затраты самих фермеров. Применение искусственного 
осеменения в хозяйствах позволяет исключить массу рисков, одним из которых является веро-
ятность передачи инфекции является мощным прорывом для «новой крови» в регионе.

Так, до 1991 г. в Хакасии развитие овцеводства имело первостепенное значение в сельском 
хозяйстве – общее поголовье достигало свыше 1,5 млн. голов. Однако к 1995 г. овец осталось 
не более 70 тыс. голов. Только с 2005 г., с введением со стороны государства поддержки аг-
ропромышленного комплекса, овцеводство в Республике Хакасия вновь стало возрождаться. 
В республику стали завозить тувинскую короткожирнохвостую породу овец, которая хорошо 
прижилась. Но фермера стали приобретать друг у друга баранов-производителей, в результате 
чего начался процесс кровосмешения и постепенно овца начала мельчать. С 2010 г. наблюда-
ется заметный прирост поголовья овец, которое на сегодня составляет более 400 тыс. голов, а 
значит и возрастает проблема реализации баранины. В последнее время в республике, с появ-
лением завода ООО «Хакасская баранина» отрасль получила толчок для дальнейшего разви-
тия. Кроме того, существенной мерой поддержки овцеводов в республике является денежная 
выплата в размере 25 руб./кг за реализацию мяса при наличии подтверждающих документов. 
В тоже время, насущным является вопрос стандартизации мяса, однородность веса тушек, яв-
ляющаяся важным требованием рестораторов и торговых сетей. Одно из решений соблюде-
ния данного требования – правильное кормление. Хакасия занимает удобное географическое 
положение, на ее территории можно круглый год пасти овец, однако для повышения качества 
баранины, необходимо заниматься заготовкой сена, выращиванием овса на фураж, внедрять 
в рацион витаминно-минеральные добавки и премиксы. Овцеводство будет рентабельно при-
мерно на 30%, когда фермера будут получать весной ягненка, а осенью сдавать его на мясо. 
И это возможно только при сбалансированном кормлении маточного поголовья в период су-
ягности, окота, осеменения и новорождённого молодняка в течение 3-х месяцев, так как все 
необходимое он получает с молоком матери.
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ГОВЯДИНА ВАГЮ
Этот легендарный дели-

катес получил наивысшую 
оценку качества и считается 
национальным достоянием 
Японии. В переводе с япон-
ского языка слово «вагю» оз-
начает - японская корова. Это 
сразу несколько пород, кото-
рые генетически расположе-
ны к большому содержанию в 
мясе мононенасыщенных жи-
ров. Таких пород всего четы-
ре - черная, коричневая, без-
рогая и японский шортгорн. 

Всего мясных коров в 
Японии около 3 млн голов. 
Более 90% поголовья прихо-

дится на японскую черную породу.
История отношений японцев с мясом, особенно говядиной, была достаточно драматичной. 

До 6 века н.э. японцы были мясоедами, но затем в страну пришел буддизм. И император издал 
указ об ограничении употребления мяса. При этом ограничения касались только выращивае-
мых в неволе животных, а аристократия вполне законно продолжила охотиться на дичь. Ситуа-
ция начала меняться в конце 19 века, когда новый император решил перенять западные обычаи. 
Он сам начал есть мясо и тут же получил бунт монахов, которые считали, что мясоедение раз-
рушит душу японцев. Бунт был подавлен, а мясо прочно вошло в рацион всех жителей страны, 
особенно после окончания Второй мировой войны.

Японцы применяют особые технологии при выращивании скота. И эти технологии выра-
батывались заводчиками достаточно длительный срок. Чтобы не допустить скрещивания с 
другими породами, каждая корова вагю имеет свою родословную и индивидуальный номер. 
Все стадии от рождения бычка до убоя фиксируются в электронной системе. Поэтому всегда 
можно проконтролировать в национальной базе данных, откуда взялся каждый кусок вагю. По-
сле рождения телята без ограничений пасутся на зеленых лугах. Постепенно бычков начинают 
кормить отборным зерном и ограничивают в движении, чтобы они набирали вес. В отличие 
от других бычков, вагю выращивают очень долго - до 3 лет. К этому возрасту они набирают 
до 1000 килограммов живого веса. В этот период их кормят ячменем, кукурузой, свежей тра-
вой, рисовой соломой и зерносенажом с добавлением протеинов и клетчатки. Считается, что 
именно такой откорм помогает получить знаменитый мраморный узор, а также приобрести не-
забываемый сладковатый аромат, схожий с запахом персика или кокосового ореха. Так пахнет 
только японская мраморная говядина.

Также хозяева стараются создать своим питомцам максимальный комфорт - делают массаж 
щетками, чтобы они не страдали от нарушения кровообращения, иногда подливают пиво и 
саке для улучшения пищеварения и повышения аппетита. Многие заводчики относятся к своим 
телятам, как к членам семьи.

Мясо пород вагю считается самым идеальным для приготовления нежных и сочных стей-
ков. Помимо Японии выращиванием вагю занимаются хозяйства в Америке, Австралии и Ев-
ропе. Животных для разведения, конечно, через океан никто не перевозит. Размножение ведет-
ся через подсадку эмбрионов местным мраморным коровкам.

 Мясо японских коров отличается особенной мраморностью. Оно состоит из жира и про-
слоек мяса. При этом жир вагю мягкий и плавится уже при низкой температуре. В мясе много 
линолевой и стеариновой кислот, витаминов группы В, железа, других полезных микроэлемен-
тов. Считается, что употребление этого мяса не провоцирует образование плохого холестери-
на: его доля составляет ≈ 40 мг на 100 гр. мяса, в то время как в обычной говядине ≈ 60 мг на 
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100 гр. Основная масса межмышечного жира Вагю представлена ненасыщенными жирными 
кислотами - в частности омега-3 и омега-6 - крайне полезными элементами, необходимыми 
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. А калорийность продукта достаточно 
невысокая - всего 200 Ккал на 100 гр. 

В Вагю также содержатся аминокислоты, витамины группы В, холин, железо и другие ми-
кро- и макроэлементы, способствующие повышению гемоглобина, иммунитета и жизненного 
тонуса. Это мясо можно и даже рекомендовано есть и детям, и взрослым, и пожилым людям 
- всем без исключения! 

Говядина вагю ис-
ключительно сочная и 
обладает ярким и тон-
ким вкусом. Ее мож-
но есть практически 
всем. Мясо не нужно 
долго жевать, оно иде-
ально подходит для 
тех, кто имеет пробле-
мы с зубами. Для про-
жарки стейка на огне 
также требуется всего 
2-3 минуты.

На конкурсе World 
Steak Challenge, про-
ходившем в Лондоне 
в 2016 г., говядина 
вагю, произведённая 
в Австралии, призна-
на лучшим стейком в 
мире, обойдя 82 конку-
рента.

Цена на говяди-
ну вагю высока. На 
специализированных 
сайтах можно купить килограмм японской говядины по цене от 17 тыс. до 27 тыс. рублей за 
килограмм. А приготовленный филе-миньон в известном ресторане может обойтись в 23 тыс. 
рублей за порцию в 160 гр. Себестоимость производства такого мяса очень высока. Очевидна 
и польза. Поэтому гурманы называют такую высокую цену конечного продукта вполне оправ-
данной.

Для торговых целей в Японии применяется классификация мяса по качеству, включающая 
15 градаций от С1…С5 до А1…А5. Качество мяса оценивается по шкале от 1 до 5 по четырём 
критериям: мраморность, цвет, крепость мяса, цвет и качество жира, при этом мясу в целом 
присваивается самая низкая оценка из индивидуальных оценок критериев. Литерой A, B и C 
оценивается соотношение чистого мяса и полного веса туши, литерой A отмечаются туши с 
наибольшим выходом мяса. На экспорт Япония поставляет преимущественно мясо с качеством 
на уровне 4 или 5, но такое мясо встречается редко даже в Японии. В то же время оценка выхо-
да чистого мяса решающей роли не играет, так как Япония экспортирует мясо, уже прошедшее 
первичную разделку.

Чтобы защитить японских фермеров, в Японии решили генетический материал коров вагю 
объявить интеллектуальной собственностью. Для этого, Министерство сельского хозяйства 
Японии разработало законопроект о защите генетического материала японских коров вагю от 
контрабанды. Законопроект направлен на защиту производителей японской говядины высше-
го сорта, которая стала популярной в Соединенных Штатах, Европе и Азии. После принятия 
закона перепродажа японских коров или их разведение без надлежащих контрактов грозит на-
рушителю уголовным преследованием.
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БРУЦЕЛЛЕЗ ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ ПОТОМСТВА
Бруцеллез – хроническое инфекционное заболевание 

домашних и диких животных, передающееся человеку. 
Проявляется у животных абортами, задержанием после-
да, эндометритами и расстройством воспроизводительных 
способностей. Возбудитель болезни – микроб Brucella. Их 
устойчивость к физическим и химическим факторам невы-
сока. При 60° С они погибают за полчаса, при 70° С – за 5-10 
минут, при 90° С и выше – моментально.

К бруцеллезу восприимчива большая часть домашних и 
диких животных.  Чрезвычайно большое количество возбу-
дителя животные выделяют плодными оболочками, мочой, 
калом,  молоком, абортированным плодом. У коров бруцеллы 
могут сохраняться до 7-9 лет, у овец до 2-3 лет, периодически 
выделяясь с молоком.

Продукты и сырье животного, инфицированные бруцел-
лами, предметы ухода, корма, подстилка, вода, почва, одежда 
людей- все это пути передачи возбудителя. Молодняк живот-
ных заражается бруцеллезом в основном через корма, контак-
ты с больными животными, половым путем.

Болезнь в хозяйстве может возникать после ввода в ста-
до «чужих» животных; при несоблюдении правил каранти-
на; если вместе выпасаются здоровые и больные животные. 

Бруцеллез может быть занесен собаками, грызунами, особенно если они имели доступ к по-
следам или абортированным плодам. Инкубационный период длится 2-4 недели, если среди 
восприимчивого поголовья нет беременных животных, заболевание протекает бессимптомно 
(латентно), распознать болезнь у таких животных можно лишь с помощью серолог (исследова-
ние крови) или аллергического методов исследования.

У беременных животных всех видов бруцеллез проявляется абортом во второй половине 
беременности, у коров это может происходить на 5-8 месяце, у коз и овец – на 3-5 месяце бере-
менности. Свиноматки могут абортировать как в первой, так и во второй половине супоросно-
сти, собаки – на 40-50 день. У КРС и овец повторные аборты наблюдаются редко, у свиней же 
они могут быть многократными.

Аборты, как правило, сопровождаются 
задержанием последа и развитием слизи-
сто-гнойного, а позже гнойно-фиброзного эн-
дометрита (воспаления матки), мастита.

Если процесс протекает тяжело, у живот-
ных поднимается температура, снижаются 
масса тела, удои. Поражение половых пу-
тей влечет за собой нарушение воспроизво-
ди-тельной функции, что порой приводит к 
бесплодию. Определяется болезнь комплекс-
но, учитываются результаты аллергического, 
лабораторного и клинических исследований. 

В случае аборта обязательно проводят лабораторные исследования материала. Пол-ное 
выздоровление при бруцеллезе – явление редкое. Иммунитет при данной болезни от-носи-
тельный, т.е. переболевшее животное рискует заболеть вновь. Больные животные обязательно 
подлежат убою.

В комплексе профилактических мер особое значение имеет вакцинация. У телят, на-при-
мер, привитых в возрасте от 4 до 9 месяцев, формируется иммунитет продолжительностью до 
5 лет. Вакцинация, проведенная своевременно и на всем поголовье, защитит и животных, и их 
хозяев, особенно если последние также пройдут вакцинацию.

СЕВАСТЬЯНОВА 
ВЕРА 
МИХАЙЛОВНА
ветеринарный врач,
научный сотрудник ФГБНУ 
Научно-исследовательский 
институт аграрных проблем 
Хакасии
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Заболевание человека проис-
ходит в основном через пищева-
рительный тракт посредством 
употребления зараженных про-
дуктов, особенно через некипя-
ченое молоко, брынзу. Заражение 
возможно через поврежденные 
кожные покровы у лиц, ухажи-
вающих за животными, ветери-
нарных работников, оказываю-
щих различные виды помощи, не 
пользующихся при этом специ-
альной защитной одеждой. Бо-
лезнь продолжается длительное 
время, причем светлые проме-
жутки сменяются рецидивами. 
Различают острый и хрониче-
ский бруцеллез, при вовремя на-
чатом лечении прогноз для жизни благоприятен, но могут наблюдаться стойкие остаточные 
явления.

Основным мероприятием по борьбе с бруцеллезом является ветнадзор за животными и 
просветительская работа. Задачей медработников является выявление и лечение больных, ор-
ганы здравоохранения контролируют проведение противобруцеллезных мероприятий по охра-
не труда рабочих и обработкой пищевых продуктов.
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ЭКОСИСТЕМА  СВОЕ ФЕРМЕРСТВО -
В ПОМОЩЬ ФЕРМЕРАМ ОТ РОССЕЛЬХОЗБАНКА

В 2020 году Россельхозбанк  запу-
стил экосистему цифровых сервисов 
Своё Фермерство, которая стала побе-
дителем престижного международного 
конкурса инноваций Eye on Innovation 
Award от ведущей мировой исследова-
тельской компании Gartner в номинации 
«Финансовые сервисы 2020». Это пока 
единственный проект из России, побе-
дивший в финале премии за все время 
ее существования. Новая цифровая 
платформа объединила все товары, ус-
луги и сервисы для эффективного веде-
ния агробизнеса, позволяя российским 
фермерам реализовывать их собствен-
ную сельхозпродукцию через специа-
лизированный маркетплейс.  

О том, как развивается экосистема, 
журналу «Вестник Фермера» рассказа-
ла Наталья Михайлова, директор Крас-
ноярского регионального филиала Рос-
сельхозбанка.

- Наталья Владимировна, расска-
жите о площадке Своё Фермерство? 
Чем она полезна для фермерских хозяйств и предприятий, работающих в сфере сельского 
хозяйства? 

- Экосистема Своё Фермерство – уникальный проект, разработанный Россельхозбанком. 
Его идея заключается в создании единой цифровой системы, включающей в себя сервисы, 
которые помогут аграриям решать повседневные задачи. К примеру, закупить семена, удо-
брения, корма, взять в лизинг сельхозтехнику, в режиме 24/7 консультироваться с ветерина-
ром, получить целый набор бизнес-сервисов: онлайн-бухгалтерию, конструктор документов, 
юридическую помощь, помощь по открытию своего магазина и многое другое. Уже сегодня 
в экосистеме представлены тысячи товаров от сотен российских производителей. Экосистема 
включает крупнейшую базу вакансий в агросекторе — более 6000 вакансий. Идет наполнение 
базы резюме. На платформе представлены десятки сервисов для агробизнеса.  Воспользовать-
ся данной системой может любой человек, который связан с сельским хозяйством: непосред-
ственно фермеры, производители и поставщики товаров для АПК, агропредприятия, а также 
представители смежных бизнес-отраслей. 

- Как с помощью этой площадки можно найти сотрудника или реализовать собствен-
ную продукцию? 

- Для того, чтобы начать пользоваться услугами площадки, достаточно зайти на сайт 
svoefermerstvo.ru и зарегистрироваться в системе, указав адрес электронной почты. Это бес-
платно. Экосистема обладает интуитивно понятным интерфейсом и в использовании ничем не 
сложнее соцсетей. Принцип устройства платформы: все услуги, которые могут быть оказаны 
онлайн, оказываются онлайн. Поиск и подбор персонала неизменно входят в топ-3 проблем, с 
которыми сталкиваются не только фермеры, но и любой малый бизнес. При этом в сельском 
хозяйстве ситуация усложняется ещё больше в силу отраслевой специфики. Решить острый 
вопрос можно благодаря представленному платформе сервису поиска и подбора персонала – 
сервис агрегирует электронные резюме и вакансии в отрасли, являясь при этом полностью бес-
платным как для компаний, так и для соискателей. Для удобства поиска на сайте есть фильтры 
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по зарплате, типу занятости, предоставлению жилья, наличию водительского удостоверения, 
семьи и команды. Функционал сервиса будет продолжать расширяться: например, планируется 
возможность найма исполнителей для оказания единоразовых услуг. Также появится специаль-
ный образовательный блок, который поможет фермерам улучшить работу с кадрами и систему 
мотивации персонала.

Кроме того, любой фермер-пользователь может создать свой интернет-магазин на плат-
форме, загрузить каталог продукции, подключить доставку и оплату. Все загруженные товары 
становятся доступны покупателям для заказа на сайте Своё Родное, а также в одноименном мо-
бильном приложении. Для фермерских хозяйств платформа - отличная возможность реализо-
вывать свои товары напрямую покупателям, без дополнительных наценок. Фермеры, которые 
уже подключились к маркетплейсу, отмечают его простоту и удобство работы даже для неис-
кушенных пользователей. Наши клиенты особо подчеркивают актуальность услуги: далеко не 
у каждого хозяйства есть возможность заниматься созданием и продвижением персонального 
сайта с интернет-магазином.

- Консультации каких специалистов можно получить на этой площадке?
- При определении сервисов, которые будут предоставлены в рамках экосистемы, банк от-

талкивался как раз от проблематики отрасли. Среди уже представленных на площадке сер-
висов можно отметить, например, теле-ветеринарию. Сервис дает уникальную возможность 
получить онлайн-консультацию ветеринарного врача в любое время в любой точке мира. 
«Умный» сервис подбора семян поможет в один клик выбрать семена исходя из определен-
ных параметров: регион возделывания, культура и направление использования. В экосистеме 
представлены и другие агросервисы для эффективного ведения бизнеса. Это и сервис точного 
земледелия, карта агротехнологий, сервис учета и контроля за с/х животными, календарь с/х 
мероприятий, навигатор госуслуг, мониторинг рождения телят и другие. В экосистеме пред-
ставлены бизнес-сервисы, помогающие предпринимателям эффективно вести свое дело: он-
лайн бухгалтерия, юридическая помощь, другие полезные ресурсы. А также финансовые сер-
висы, представляющие собой облегченную версию продуктового ряда Россельхозбанка. Это 
возможность удаленной подачи заявок на получение льготного кредитования и открытие рас-
чётного счета. Сегодня на площадке представлено более 20 сервисов для ведения агробизнеса. 

- Как при помощи цифровизации агробизнеса совершенствуются рабочие процессы? 
- Перспективы развития цифровых технологий в отрасли сельского хозяйства колоссальны. 

Крупные агропредприятия уже сейчас активно используют такие инновационные разработки, 
как системы точного земледелия, позволяющие управлять продуктивностью посевов на осно-
ве данных, полученных со спутниковых снимков. Внедряются технологии интернета вещей: 
датчики и сенсоры, которые дают возможность собирать данные об объектах, подключенных к 
интернету и автоматизировать их работу.

А вот небольшим фермерским хозяйствам, в отличие от крупных агропредприятий, циф-
ровизация дается нелегко, зачастую в силу отсутствия ресурсов, финансов и элементарно вре-
мени на внедрение даже уже существующих технологических решений в области АПК. Нахо-
дясь в тесном сотрудничестве со своими клиентами, мы понимаем все потребности компаний 
микро- и малого бизнеса. Наша экосистема призвана помочь малому бизнесу, сняв с аграриев 
множество рутинных задач и позволив им сосредоточиться на развитии своего дела. На сегод-
няшний день в экосистеме зарегистрировано 270 фермеров Красноярского края и Хакасии. 
Использование сервисов, вошедших в экосистему, не требует применения каких бы то ни было 
сложных технических устройств со стороны аграриев, напротив, наша цель - сделать сложные 
цифровые решения для АПК более понятными и доступными. 

- Ограничение на зарубежные поездки стимулировало горожан активно переклю-
чаться на внутрироссийские маршруты, платформа как-то поддерживает продвижение 
агротуризма?

- Безусловно. Свое Родное поможет отыскать ближайшие к вам фермерские хозяйства, ко-
торые организуют экскурсии, дегустации, ремесленные мастер-классы. По сути, платформа 
Россельхозбанка предоставляет фермерам возможность продавать услуги агротуризма и явля-
ется неким путеводителем по фермерским хозяйствам и сельскому туризму, воспользоваться 
которым может любой желающий как в России, так и в других странах.
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Поздравление Президента АККОР
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Поздравление Президента АККОР
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УРОЖАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПРОКУДИН 
ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ
агроном
Ассоциации 
«КФХ и АПК Сибири»

Для посева или посадки используют собственно семена 
(горох, фасоль, лен, горчица и др.), плоды или их части (зер-
новки пшеницы, кукурузы; семянки подсолнечника; орешки 
гречихи и конопли; соплодия (клубочки свеклы) и вегетатив-
ные органы (клубни картофеля).

Семена – носители биологических и хозяйственных 
свойств растений. От их качества в большей степени зависит 
получение хорошего урожая.  

Пригодность для посева – это качество семян: чистота, 
всхожесть, влажность, масса 1000 зерен, выравненность, 
энергия прорастания. 

Посев или посадка – один из важнейших приемов агро-
техники, определяющий в значительной степени дальнейший 
рост и развитие сельскохозяйственных растений и оказыва-
ющий важное значение на урожай. Сюда относится прежде 
всего агротехнические приемы, как выбор норм высева семян 
или при посадке количество растений на единицу площади, 
глубина заделки семян, сроки посева и другое.

Выбор правильной нормы высева обеспечивает необхо-

димую площадь питания, от этого зависит обеспеченность влагой, элементами питания, светом 
и уровнем потребления растениями углекислоты. Сроки сева определяются биологическими 
особенностями возделываемых культур и конкретными окружающей среды.

Яровые культуры по времени сева делят на ранние, средние и поздние. К культурам раннего 
сева относятся яровая пшеница, ячмень, горох, вика, рапс. Семена данных культур прорастают 
при более низких температурах прогревании почвы: до +6 - +8 С, а всходы переносят весен-
ние заморозки. Культуры среднего срока сева - кукуруза, гречиха, просо и другие прорастают 
при прогревании почвы на глубину заделки семян: до +10 - +12 С. Растения данных культур 
страдают от заморозок. Поздние культуры, такие как картофель, свекла, морковь и другие при 
прогревании почвы выше +12 С.

Норма высева – это количество семян, которое должно быть высеяно на единицу площади 
и зависит от биологических особенностей культуры, сорта, крупности семян, климатических 
условий и плодородия. Норма высева определяется по массе и количеству семян (рекомендо-
ванных по агроклиматической зоне) высеваемых на 1 гектар в штуках. Весомая норма высева 
– по числу зерен на 1 гектар при 100% всхожести. Для определения фактической нормы высева 
делают перерасчет с учетом посевной годности семян, по следующей формуле:

Пг = (A * B) / 100% где
Пг – посевная годность, 
А – чистота семян, в %, В – всхожесть семян, в %

Далее рассчитываем весовую норму высева при 100% всхожести, по следующей формуле:                                     
Нв = масса1000 зерен * Н в рек., где 

Масса 1000 зерен - определяется региональным филиалом Россельхозцентра;
Н в рек. – рекомендованная по агроклиматической зоне норма высева

Далее рассчитываем фактическую норму высева, по следующей формуле:
Нв факт. = (Нв / Пг%) * 100%, где

Н в факт. – весовая норма, 
Нв - весовая норма высева при 100% всхожести,
Пг – посевная годность, в %
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Для примера рассчитаем фактическую норму высева по пшенице для 11 агроклиматиче-
ской зоны: при чистоте семян - 98% и влажности – 97%:

Пг = (98% * 97 %)/ 100% = 95%
Нв = (32 грамма * 5, 5 млн. шт. всхожих зерен на 1 га) = 176 кг на 1 га
Нв факт. = (176 / 95%) / 100% = 185 кг на 1 га
Таким образом, фактическая норма высева составит 1,9 ц/га
Одним из основных условий качества посева является заделка семян на оптимальную глу-

бину. При слишком глубокой – они прорастают медленно, всходы появляются с запозданием и 
не дружно, часть проростков гибнет, всходы изреживаются, имеют угнетенный вид. При слиш-
ком мелкой заделки, семена размещаются в поверхностном, быстро пересыхающем слое, что 
задерживает прорастание семян, всходы изреженные, наблюдается их гибель. При отсутствии 
прикатывающих устройств на посевном комплексе, прикатывание проводят отдельным прие-
мом в обязательном порядке.

Не зря русская пословица гласит: «Семя любит твердую постель и мягкое одеяло» - это 
означает рыхление верхнего горизонта почвы на глубину заделки семян, таким образом, зерно 
всегда получает влагу, в том числе, атмосферную влагу в течение всего светового дня путем 
осаждения росы. При посеве или посадке сельскохозяйственных культур, необходимо особое 
внимание уделять на качество заделки семян и выдержанную норму высева, не допускать пе-
ресева на разворотной полосе и перекрытии сева. На участке, где допущен двойной пересев 
наблюдается угнетение растений и снижение продуктивности. Последствием этого становится 
недружное созревание, развитие растений отстает от основной массы, наблюдается снижение 
качества и натуры зерна.

Для получения дружных всходов, в Республике Хакасия хорошо зарекомендовали себя 
следующие симуляторы роста с применением обеззараживающих препаратов: гуматы и тор-
фогуматы. Для качественного протравливания посевного материала обязательным требование 
является удаление птичьего помета и пыли на очистительных машинах.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
Как известно, одним из самых ценных и распространен-

ных видов органических удобрений является навоз, который, 
за счёт содержания большого количества биологических и 
минеральных веществ, способствует повышению плодоро-
дия почвы. 

В составе навоза имеются необходимые для роста и раз-
вития растений химические элементы, например, такие как: 
азот, калий, кальций и фосфор. Тем не менее, свежий навоз 
слишком токсичен для почвы и может привести к гибели фло-
ры. Негативные последствия неправильного применения мо-
гут наблюдаться в течение 2-3 лет, поэтому использовать его в 
качестве удобрения без предварительной подготовки нельзя.

Кроме того, необходимо помнить о том, что экскременты 
даже клинически здоровых животных содержат колоссальное 
число условно-патогенных бактерий, способных вызывать 
развитие заболевания у человека. Также существует реальная 
угроза передачи с навозом паразитарных болезней.  

Для охраны от загрязнений окружающей среды, в том 
числе почвы, поверхностных и подземных вод, а также для 
обеспечения безопасности здоровья людей и животных в 
Российской Федерации были разработаны ветеринарно-сани-
тарные правила и нормы*, регламентирующие процесс под-
готовки навоза, помёта и стоков к использованию в качестве 
органических удобрений. Действие нормативных документов 

распространяется на животноводческие предприятия комплексы всех форм собственности, в 
них предусматриваются все технологические и производственные этапы – от планирования и 
строительства навозохранилищ до внесения удобрений в почву.

Так, согласно ветеринарно-санитарным правилам, проекты систем обработки, хранения и 
обеззараживания органических удобрений подлежат согласованию с территориальными орга-
нами госветнадзора, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

На территории хозяйств в обязательном порядке должны быть созданы условия для обезза-
раживания навоза, который необходимо убирать и складировать на навозохранилищах и (или) 
площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза. 

Сооружение для подготовки удобрений должно иметь ограждение с проездом и подъездной 
дорогу с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м. Вокруг площадки необходимо преду-
смотреть наличие живой изгороди из многолетних зеленых насаждений. 

Вместимость навозохранилищ рассчитывают исходя из суточного количества выхода наво-
за и времени его использования.

Расстояние от сооружений до жилой застройки и животноводческих помещений зависит от 
мощности предприятий.

Все системы удаления, хранения и транспортирования жидкого навоза из животноводче-
ских помещений должны исключать попадание стоков в грунтовые воды.

Если хозяйство благополучно по опасным болезням животных, то навоз перед транспорти-
ровкой и использованием не обеззараживают.

В случае подозрения на инфекционную болезнь все виды навоза и стоки должны поме-
щаться на карантинирование в течение не менее 6 суток – до уточнения диагноза. 

Если в течение 6 суток диагноз не подтверждается, то навоз, помёт и стоки используют по 
принятым технологиям.

В случае возникновения на территории животноводческого хозяйства очага инфекционно-
го и/или паразитарного заболевания, для предотвращения распространения болезнетворных 
организмов навоз необходимо подвергнуть обеззараживанию физическим или химическим 

КЛИМОВА 
АНАСТАСИЯ  
ИГОРЕВНА
госинспектор отдела 
внутреннего государствен-
ного ветеринарного надзора 
Управления Россельхоз-
надзора по Республикам 
Хакасия и Тыва  и Кемеровской 
области - Кузбассу  
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способом. Выбор способа обеззараживания осуществляется по указанию государственной ве-
теринарной службы с учетом вида возбудителя заболевания.

Наиболее доступным методом является биотермическая обработка путём складирования и 
выдерживания навоза в хранилищах до 12 месяцев.

Подстилочный навоз, твердую фракцию жидкого навоза и компосты обрабатывают и хра-
нят на площадках с твердым покрытием, а жидкий, полужидкий навоз и навозные стоки нака-
пливают и хранят в специальных навозохранилищах. 

Важно подчеркнуть, что, поскольку навоз является удобрением животного происхождения, 
он включен в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарны-
ми сопроводительными документами**, поэтому в случае его реализации необходимо оформ-
лять ВСД в установленном порядке. За невыполнение данного требования предусматривается 
административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ.

Таким образом, соблюдение всех правил и требований действующего законодательства РФ 
поможет повысить плодородие почвы и урожайность без ущерба для окружающей среды, обе-
спечит сохранение экологии и эпизоотическое благополучие хозяйства и региона в целом.

* Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических 
удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и 
птицы, утверждённые Минсельхозпродом России 4 августа 1997 г. № 13-7-2/1027; 

ГОСТ 26074-84 «Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хра-
нению, транспортированию и использованию»; 

Свод правил сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприя-
тий. Правила проектирования. СП 289.1325800.2017 (пункты 5.5, 6.4 и 6.5).

**Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарны-
ми сопроводительными документами”.

ПРАВИЛА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТАРЫ 
ОТ ПЕСТИЦИДОВ

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ха-
касия напоминает сельскохозяйственным производителям 
республики – сжигание и захоронение тары от пестицидов 
запрещено! Поскольку современное ведение сельского хо-
зяйства невозможно без применения удобрений и пестици-
дов, поэтому у сельхозтоваропроизводителей накаплива-
ются канистры от агрохимикатов.

Полимерная канистра из-под химических средств за-
щиты растений, а также мягкие контейнеры (Биг-бег) 
из-под удобрений относится к 3 и 4 классу опасности 
(умеренно и малоопасным отходам), и может находиться 
у сельхозпроизводителей не более 11 месяцев после её 
образования, при наличии паспорта и учета отходов. По 

истечении предельного срока хранения хозяйства обязаны сдавать такую тару организациям, 
имеющим специальную лицензию на сбор, транспортировку и утилизацию опасных отходов. 
При этом операторы выдают хозяйствам, сдавшим тару, акт, гарантирующий утилизацию тары 
на законных основаниях.

Обязательно, канистры на утилизацию или переработку принимают при условии, что они 
промыты от пестицидов и имеют пробивное отверстие, что исключает их повторное использо-
вание, в том числе в производстве фальсифицированных средств защиты растений.

Филиал готов оказать сельхозтоваропроизводителям необходимую консультационную по-
мощь. Для подробного получения информации отходов обращайтесь в филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Республике Хакасия, тел. 35-80-22.

МУСОР МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАН. ПРИРОДА – НЕТ!
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ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ «ЭКОС-ГУМ» - 
БИОУСКОРИТЕЛЬ РОСТА РАСТЕНИЙ

ВОЛЬВАЧЕВ
ВАСИЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
доктор ветеринарных наук

Органическое вещество почвы - совокупность всех орга-
нических веществ, находящихся в форме гумуса.

Что касается содержания показателей органических ве-
ществ в «Экос-ГУМ», то они довольно высокие. Микроорга-
низмы, содержащиеся в «Экос-ГУМ» способны расщеплять   
биологически активные соединения в «Экос-ГУМ» в почве. 
Это способствует улучшению структура почвы, в 3-4 раза по-
высится урожайность, на 60 % уменьшится заболеваемость 
растений бактериальными и грибковыми заболеваниями, в 
4-5 раз снизится содержание нитратов в сельхозпродукции, 
на 10-15 дней ускорится созревание урожая. 

Происходит эффективное восстановление плодородия по-
чвы, экономия расхода удобрений, увеличение теплоемкости 
почвы, ускорение рыхления почвы и корнеобразования, про-
исходит физическое и химическое оздоровление почвы.  

Непрерывно происходит процесс улучшения структуры 

почвы. Растения меньше подвергаются бактериозу, улучшаются внешние показатели растений. 
Их листья, плоды становятся более яркими, сочными, крупными. Восстановление гумусного 
слоя почвы, в современных условиях особенно важно. При вспашке такой земли тяговое уси-
лие трактора снижается на 38%, что снижает расход топлива.

В почву аммонийный азот может поступать из удобрений или органического вещества. В 
результате ферментирования ускорителя роста растений «Экос-ГУМ» содержание аммонийно-
го азота составило 0,28%. Это связано с тем, что бактерии, живущие в почве или при внесении 
их в почву, превращают азот аммония в нитратный азот. Тем самым они способствуют увеличе-
нию урожайности культур. Чем разнообразнее и богаче почва полезными микроорганизмами, 
тем она лучше становится по биологическим показателям. Микроорганизмы почвы и орга-
нического удобрения «Экос-ГУМ» расщепляют биологически активные соединения почвы на 
более простые соединения, которые легко всасываются корневой системой растении. При этом 
выделяется достаточное количество углекислоты.  Она насыщает почвенный воздух и при-
земный слой атмосферы. Улучшается воздушное питание растений. И создаются условия для 
получения высокого урожая.

При определении золы в пробах ускорителя роста растений «Экос-ГУМ», установлено, что 
ее содержание составляет 25,9%.  Зола   уменьшает кислотность почвы, благоприятно действу-
ет на плодоношение растений.  Повышается урожайность зерновых, облегчается механическая 
обработка грунта.  Это незаменимое калийное удобрение в органическом земледелии. Она обо-
гащает ее ценными микроэлементами: калием, фосфором, марганцем, бором. Полученные ре-
зультаты зольного остатка биоорганического удобрения «Экос-ГУМ» указывают, что внесение 
в почву данного биоудобрения будет способствовать восстановлению почвенного плодородия, 
увеличению содержания гумуса, улучшению структурного состояния почвы. Получению эко-
логически чистой продукции и реализации концепции «органического земледелия».  Повыше-
нию клейковины и содержанию белка в зерне пшеницы. 

Азот в органических удобрениях содержится в небольшом количестве. Все виды навоза 
содержат 0,5-1%, птичий помет 1-2,5% азота. Содержание общего азота в биоорганическом 
ускорителе роста растений «Экос-ГУМ» составляет 2,3%. И только с помощью почвенных ми-
кроорганизмов происходит переход азота из органических соединений в минеральный азот, 
который и усваивается растениями. Микроорганизмы, содержащиеся в ускорителе роста рас-
тений 

«Экос-ГУМ» подвергнутые ферментации, в почве повысят переход азота из органических 
соединений в минеральный азот. 
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Ферментирование жидкого биоорганического удобрения «Экос-ГУМ» позволило в субстра-
те повысить концентрацию биомассы этих бактерий, а также продуктов их жизнедеятельности 
- витаминов, аминокислот и ферментов. Внесение в почву ферментированного органического 
ускорителя роста растений «Экос-ГУМ» повысит урожайность сельскохозяйственных культур.  

В состав биоорганического удобрения «Экос-ГУМ» входят живые микроорганизмы полез-
ные для растений и почвы. Внесение их в почву повышает плодородие почвы путем фиксации 
атмосферного азота и мобилизации почвенных запасов фосфора и калия. Калий входящий в 
состав ускорителя роста растений «Экос-ГУМ» и почвы является необходимым элементом 
жизнедеятельности растительных организмов. Он содержится в цитоплазме и клеточном соке, 
а фосфор и азот являются составной частью органических соединений. Калий в почве норма-
лизует водный баланс, стабилизирует обмен веществ, в клетках растений. Поэтому растения 
могут легко переносить недостаток влаги, потребляя то, что есть в почве. Калий в почве спосо-
бен активизировать действие различных ферментов, улучшает процесс фотосинтеза, который 
необходим для наращивания зеленой массы. Элемент влияет на другие метаболические про-
цессы растений, углеродный и азотный обмен.

При определении фосфора в биоорганическом ускорителе роста «Экос-ГУМ» установлено 
его оптимальное содержание 4,50%.  Фосфор способствует развитию корневой системы рас-
тений - она сильнее ветвится и глубже проникает в почву. Это улучшает снабжение растений 
питательными веществами и влагой, что особенно важно для засушливых условий. Без фос-
фора, как и без азота, жизнь невозможна. Он входит в состав различных органоидов и ядра 
клеток. В растениях фосфор находится в нуклеопротеидах, нуклеиновых кислотах, которые 
наряду с белками играют важную роль в самом проявлении сущности жизни - синтезе белка, 
росте и размножении, передаче наследственных свойств.  Фосфор содержится в фосфатидах, 
сахарофосфатах, фитине, липоидах и в минеральных соединениях.  Входит в состав ферментов 
и витаминов.

Проведенные исследования проб ускорителя роста растений «Экос-ГУМ показали, что со-
держание кадмия и свинца менее 0,1 мг/кг, что соответствует нормативным показателям. 

Концентрации меди в сельскохозяйственных растениях менее 5 мг/кг сухой массы ухудша-
ют развитие растений, а более 10-20 мг/кг являются пороговыми. В пробах ускорителя роста 
растений «Экос-ГУМ» определено содержание меди равное 17,02 мг/кг, что соответствует нор-
мативным показателям.

Никель – необходимый микроэлемент для растений. У высших растений никель входит 
в состав фермента уреазы, который осуществляет реакцию разложения мочевины до аммиа-
ка и углекислого газа. Показано, что в растениях, обеспеченных никелем, активность уреазы 
выше и, соответственно, ниже содержание мочевины по сравнению с необеспеченными им 
растениями. Растворимые формы никеля активно адсорбируются корнями растений. Характер 
поглощения зависит как от почвенных, так и растительных факторов, но наиболее сильно – от 
рН почв. При рН>6,7 поступление никеля в растения затрудняется. В пробах ускорителя ро-
ста растений «Экос-ГУМ» определено содержание никеля равное 5,00 мг/кг, что соответствует 
нормативным показателям.

Цинковые удобрения эффективны лишь при содержании подвижного цинка в почве менее 
0,2-0,3 мг / кг. Если в почве 0,4-1,5 мг / кг цинка, рекомендуется проводить только предпосев-
ную обработку семян и внекорневую подкормку. Среднее содержание цинка в грунтах – 50 мг/
кг. Оно может колебаться в пределах от 10 мг/кг до 570 мг/кг, но в почвенном растворе этот по-
казатель не превышает 270 мг/кг. Концентрация микроэлемента в растениях составляет 1 – 80 
мг/кг сухой массы. В пробах ускорителя роста растений «Экос-ГУМ» определено содержание 
цинка равное 118

,2 мг/кг, что соответствует нормативным показателям. 
Проведенные лабораторные исследования показали, что биоускоритель роста растений 

«Экос-ГУМ» подвергнутый ферментированию - экологически чистый безопасный продукт. 
Обладает высокой скорость действия.  Начинает работать практически сразу после внесения в 
почву. Живые бактерии, присутствующие в биоорганическом удобрении, помогают растениям 
ассимилировать азот из воздуха.
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Универсальность внесения удобрения дает положительный результат на всех этапах разви-
тия растений. Сокращает сроки созревания плодоносящих растений, улучшает приживаемость 
рассады, положительно сказывается на состоянии растений в момент их роста. Отмечено, что 
использование нашей продукции положительным образом сказывается на вкусе плодов, делая 
его более насыщенным. Повышает устойчивость растений к различным заболеваниям, увели-
чивает урожайность на 15%.

Затраты при использовании ускорителя роста растений «Экос-ГУМ»

Концентрированный              Вода, л                 Затраты, руб.             Обрабатываемая
раствор «Экос-ГУМ», л                                                                             площадь, кв. м
      0,5                                         10                               75                             1000
      1                                            20                                150                           2000
      1,5                                         30                                225                           3000
      2,0                                         40                                300                           4000
      2,5                                         50                                375                           5000
      3,0                                         60                                450                           6000             
      3,5                                         70                                525                           7000
      4,0                                          80                               600                           8000
      4,5                                          90                               675                           9000 
      5,0                                         100                              750                          10000                                                              

На 1 га обрабатываемого поля вносим 5 литров концентрированного раствора ускорителя 
роста растений на сумму 750 рублей. На 1 га поля затрачиваем 105 л рабочего раствора ускори-
теля роста растений «Экос-ГУМ».
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ – 
ЗАЛОГ БОГАТОГО УРОЖАЯ

Сезон начался. Но сейчас ещё рано высаживать молодые растения в от-
крытый грунт. А теплолюбивые огурцы, перцы, баклажаны – тем более. Со-
гласитесь, обидно будет потерять собственноручно выращенную или даже 
покупную рассаду из-за возвратных заморозков и других неблагоприятных 

природных явлений, присущих весне?
Чтобы сохранить рассаду и получить ранний урожай, 

нужно защитить посадки. Для этого отлично подходят цвет-
ные нетканые материалы. Применяя бело-красный, крас-
но-жёлтый, бело-чёрный и жёлто-чёрный «Агротекс» вы не 
только убережёте растения, поможете им побыстрее укоре-
ниться и окрепнуть, но и сэкономите.

Одновременно прочные и «дышащие» двухцветные 
укрывные и мульчирующие материалы «Агротекс» создают 
благоприятный для роста растений микроклимат. При ком-
плексном применении они дают лучший результат, обеспечи-
вая полную защиту растений.

Сохраняя накопленное за день тепло и обеспечивая необходимый уровень влажности, двух-
цветные укрывные материалы позволяют сэкономить на поливе и избежать появление кон-
денсата, а значит, предотвращают появление гнили и чёрной ножки, из-за которых растения 
гибнут. Под таким укрытием, закреплённом на дуги или каркас теплицы, растения получают 
необходимое количество рассеянного света и защиту от солнечных ожогов, – не повреждаются 
яркими солнечными лучами и не вытягиваются. 

Помимо этого, бело-красный укрывной материал обе-
спечивает растениям красный спектр света, который ускоряет 
рост, стимулирует раннее цветение и повышает урожайность 
культур. Это даёт возможность получить дополнительный до-
ход за счёт сбора и продажи раннего урожая.

А красно-жёлтый укрывной материал не только уско-
ряет рост, но и защищает от вредителей. Внешний красный 
слой обеспечивает спектр света, в котором ускоряется раз-
витие, а внутренний жёлтый – отвлекает на себя насекомых. 
Это позволяет не только нарастить зелёную массу, уберечь 

растения от неблагоприятных факторов, но и помогает сэкономить на средствах для борьбы с 
вредителями и даже полностью отказаться от применения химикатов.

Нетканая мульча применяется и в открытом грунте, и в 
теплицах. Она позволяет обойтись без прополки на протяже-
нии всего сезона, защищает культуры от соприкосновения с 
почвой, помогает растениям быстрее прижиться, окрепнуть, 
набрать рост и заплодоносить. Благодаря чему удаётся не 
только получить урожай раньше на 5-10 дней, но и извлечь 
дополнительную выгоду с продажи плодов и ягод отличного 
товарного вида.

Двухцветные мульчирующие материалы обладают дополнительными преимуществами. 
Так бело-чёрный мульчирующий материал не только сдерживает рост сорняков, но и защи-
щает посадки от перегрева и ожогов. Верхний белый слой отражает прямые солнечные лучи, 
не позволяя им повредить стебли и листья, а нижний чёрный слой поглощает солнечный свет, 
прогревает почву и сдерживает рост сорняков. А жёлто-чёрный – надёжно защищает растения 
от набегов насекомых-вредителей. Верхний жёлтый слой материала отвлекает на себя вреди-
телей, позволяя отказаться от применения химикатов и получить урожай отличного товарного 
качества, который можно продать дороже.

Отказавшись от химии, вы сможете не только получить экологически чистые овощи и 
ягоды, но и по-новому позиционировать их своим покупателям.
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ПАУЛЬ
ДЕНИС 
АНАТОЛЬЕВИЧ
Директор
Фонда развития Хакасии

КАК ГОСУДАРСТВО 
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАЗВИВАТЬ БИЗНЕС

Центр «Мой бизнес» - площадка для развития предпри-
нимательства в Хакасии. Здесь можно открыть свой бизнес, 
получить заём, проконсультироваться по налогообложению, 
бухучёту, пройти обучение по предпринимательству, найти 
рабочее пространство.

Сделать это может любой предприниматель или физиче-
ское лицо, планирующее открыть свое дело, территориально 
в одном месте в формате «одного окна». После вступления 
в силу закона о самозанятых, этой категории граждан также 
предлагают консультативную помощь наравне с субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

В структуру Центра «Мой бизнес» входят Центр под-
держки предпринимательства (ЦПП), Центр поддержки 
экспорта(ЦПЭ) и Центр поддержки инвестиций (ЦПИ).

ЦПП оказывает информационно-консультационное со-
действие предпринимателям и предоставляют консульта-
ционные услуги через партнеров по вопросам применения 
трудового законодательства, финансового планирования, 
проводить мастер-классы, семинары, круглые столы, фо-

румы, выставки, ярмарки. Кроме того, хотелось бы отдельно выделить услугу комплексное 
маркетинговое сопровождение бизнеса, составление маркетинговой стратегии, разработка и 
изготовление рекламных материалов и их размещение для предпринимателей. Это, кстати, 
одна из самых востребованных услуг. Также ЦПП помогает в размещении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Хакасии на электронных торговых площадках (в 2020 г: 
Wildberries, Ozon).

Эффективно продвигать бизнес на территории России получается и благодаря участию 
предпринимателей в бизнес-миссиях и бизнес-выставках, при этом большую часть организа-
ционных расходов в таких мероприятиях берет на себя Центр «Мой бизнес». Услуги Центра 
поддержки предпринимательства:

1. Проведение мастер-классов, семинаров и «круглых столов».
2. Консультации и подготовка документов для открытия бизнеса.
3. Консультации по вопросам финансового планирования.
4. Консультации по вопросам применения трудового законодательства.
5. Подготовка правовых документов.
6. Маркетинговое сопровождение бизнеса.
7. Консультации по вопросам получения кредитных и иных финансовых ресурсов.
8. Участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
9. Межрегиональная бизнес-миссия.
10. Консультации по вопросам получения мер государственной поддержки.
11. Сертификация, лицензирование и патентование.

ЦПЭ оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную 
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, продукция которых перспективна для 
экспорта. Кроме этого, ЦПЭ содействует выходу экспортно-ориентированных субъектов МСП 
на международные рынки, организует участие представителей бизнеса Хакасии в междуна-
родных мероприятиях, проводимых как на территории России, так и за рубежом. Для предпри-
нимателя это отличная возможность получить новые перспективные контакты и расширить 
кругозор в отношении рынков сбыта. 
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Услуги Центра поддержки экспорта: 
1. Создание и модернизация сайтов на иностранном языке.
2. Сопровождение на международных электронных торговых площадках.
3. Международные выставки.
4. Консультации по вопросам экспортной деятельности.
5. Перевод презентационных материалов (буклетов и т.д.) на иностранные языки.
6. Маркетинговые исследования иностранных рынков.
7. Поиск зарубежных партнёров.
8. Экспертиза и сопровождение экспортных контрактов.
9. Международная бизнес-миссия.
10. Реверсная бизнес-миссия.
11. Сертификация, лицензирование и патентование.
12. Регистрация товарного знака зарубежом.
13. Проведение семинаров, круглых столов, конференций по тематике ВЭД.
Центр ПИ – это сопровождение потенциальных инвесторов Республики Хакасия. То есть 

это административный ресурс для предпринимателей. Если предприниматель хочет реализо-
вать какой-то проект в Хакасии, то задача центра – поддержка инвестиционной деятельности, 
сопровождение и снятие всех вопросов, которые возникают во время реализации проекта.

Услуги Центра поддержки инвестиций: 
1. Разработка маркетинговой стратегии, рекламной кампании, дизайна.
2. Разработка и продвижение бренда.
3. Консультационные услуги по правовому обеспечению деятельности субъектов инве-

стиционной деятельности.
4. Консультации по подбору земельных участков для реализации инвест проекта. 
5. Содействие в преодолении административных барьеров.
6. Консультации по вопросам лесных отношений и ведения лесного хозяйства, в том 

числе использование лесных участков, охрана, защита и воспроизводство лесов, разработка 
проектов освоения лесов, составление лесных деклараций и отчетов об использовании лесов.

Начинающие предприниматели полагают, что наличие офиса — это обязательное условие 
для бизнеса. С одной стороны, так оно и есть, ведь именно в офисе они встречают клиентов, 
именно офис является местом взаимодействия сотрудников. Но не каждому бизнесу требуется 
офис. Да и аренда помещения — дело затратное. Здесь Центр «Мой бизнес» тоже готов прийти 
на помощь. В самом центре города для предпринимателей подготовлено удобное пространство 
для проведения встреч, тренингов, мастер-классов, бизнес-игр и т.д. Центр предоставляет в 
аренду свои конференц-зал, переговорную комнату и коворкинг, в котором бизнесмены могут 
арендовать комфортные рабочие места. Во всех предлагаемых помещениях есть доступ к ин-
тернету, оборудованная рабочая зона, оргтехника (проектор, экран, кликер, принтер, сканер, 
копировальный аппарат), личный шкафчик для хранения вещей, место для отдыха и обеда.

Травница и глава фермерского хозяйства Дарья 
Аржакова из Абазы рассказала, что ее бизнес раз-
вивается благодаря сотрудничеству с Центром «Мой 
бизнес»: «У нас семейный бизнес. Первоначальные 
сведения об открытии дела я получила в Центре 
«Мой бизнес». Благодаря семинарам, которые орга-
низовывает Центр, я обучилась налогообложению, 
бухучету, маркетингу. В 2020 г. благодаря поддержке 
Гарантийного фонда РХ в виде микрозайма мы смог-
ли увеличить поголовье свиней и построить зимний 
теплый свинарник. Еще один новый виток развития я 
получила благодаря Экспортному Центру Республики 
Хакасия: наш травяной чай вышел на международный 
рынок! Особенно радостно для меня, что все услуги 
предоставляются на безвозмездной основе, для наше-
го семейного бизнеса это очень хорошая поддержка».
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            Контактные данные:
                г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, 2а, 2-ой этаж, 
               тел.: 8 (3902) 248-148, горячая линия: 8-800-35-03-753
               E-mail: fondrh@mail.ru сайт: http://мойбизнес19.рф 
               Время работы: пн. – пт.: 9:00 – 18:00

Также своим опытом взаимодействия со специа-
листами Центра «Мой бизнес» поделился Совладелец 
бренда «Деломясофф», основатель и владелец фран-
шизы «Сердце Хакасии» Дмитрий Калинин: «Благо-
даря настойчивости сотрудников Центра мы прини-
мали участие в выставке «World Food Moscow - 2020». 
Мероприятия подобного уровня дают возможности 
развития, о которых многие предприниматели даже 
и не подозревают. Я был в их числе. Однако с первых 
минут участия я понял, что попал на грандиозное со-
бытие! Ведь там собрались не только производители, 
но и огромное число представителей ритейла, ищу-
щих себе поставщиков различных продовольственных 
товаров. Без лишней скромности могу сказать, что 
продукция под брендом «Деломясофф» заняла до-
стойное место и показала достойный уровень! Посе-
тители из разных стран и регионов России (Литва, 
Московская область, республика Крым, г. Москва, г. 
Санкт-Петербург, г. Казань, г. Владимир и т.д.) про-
явили интерес к сотрудничеству. Предприниматели 
из пяти регионов изъявили желание сотрудничать с 
нами в сфере франшизы наших фирменных магазинов 
домашней еды. Благодарю Центр «Мой бизнес» за 
оказанную помощь».

О пользе образовательных услуг Центра «Мой 
бизнес» рассказал предприниматель Виталий 
Михалкин: «Если говорить в общем о вебинарах, то 
это очень полезные, нужные мероприятия, которые 
проводит Центр. Они позволяют в наше сложное вре-
мя повышать уровень самообразования, уровень своей 
компетенции по заявленным вопросам, поскольку все 
вебинары тематические. Еще огромный плюс, что 
не нужно тратить время на то, чтобы приехать в 

определенное время, а наоборот — слушать и смотреть лекцию можно в совершенно любом 
удобном вам месте. Также отмечу, что в процессе часто рождаются какие-то инсайты по 
тем или иным темам, которые можно применять на практике в своем бизнесе. Открыть и 
развивать свое дело гораздо легче при такой поддержке».

Условия предоставления услуг
Заявителю необходимо подать заявление (заявку) на услуги через сайт мойбизнес19.рф. 

Основное требование к заявителям, обращающимся в Центр «Мой бизнес» – это наличие пред-
принимателя в едином реестре малого и среднего предпринимательства, который размещен на 
сайте налоговой службы.

Информация о сроках набора, а также о площадке, через которую будет осуществляться 
набор заявлений (заявок) от субъектов МСП на услуги Центра «Мой бизнес», размещается на 
сайте мойбизнес19.рф и в социальных сетях: «ВКонтакте» (www.vk.com/fondrh), «Facebook» 
(www.facebook.com/fond.rh), «Instagram» (www.instagram.com/fond_rh/), в срок не позднее, чем 
за один рабочий день до начала набора заявлений (заявок).
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Поздравление Президента АККОР
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ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД –  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

СОРОКИНА  
МАРИНА 
ЛЕНИДОВНА
Директор 
НО «Гарантийный фонд - 
МКК Хакасии»

Учредителем некоммерческой организации «Гарантий-
ный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасии» 
является Правительство Республики Хакасия. Фонд создан 
21 февраля 2011 г. с целью обеспечения доступа к финансо-
вым ресурсам посредством предоставления поручительств 
по обязательствам (кредитам, договорам лизинга) и микро-
займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 
С 2017 года организация приступила к реализации второго 
направления деятельности – микрофинансированию.

Предоставление поручительств/гарантий.
Общая сумма выданных поручительств Фонда с начала 

деятельности составляет 591,17 млн. руб., объем кредитов, 
полученных под поручительство Фонда с начала деятельно-
сти, составляет – 1 202,50 млн. рублей, количество заключен-
ных договоров поручительств – 217.

За 2020 г. Фондом заключено 46 договоров поручитель-
ства на общую сумму поручительства 179,03 млн. руб., сумма 
кредитов, выданных под поручительство Фонда в 2020г., со-
ставила 333,50 млн. руб. Основная доля поручительств Фон-

да выдана субъектам малого и среднего бизнеса, занимающимся оптовой и розничной торгов-
лей -39%, в производстве -31,4%, услуги -23,8% и в сельском хозяйстве -5,7%.

Партнерами Фонда являются финансовые организации. Банки-партнеры: «Азиатско – Ти-
хоокеанский Банк» (АО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, ООО 
«Хакасский муниципальный банк», АО «МСП Банк», АО «Дальневосточный банк». Лизинго-
вая компания: АО «РЛК Республики Башкортостан».

Для того, чтобы воспользоваться поручительством, необходимо пройти следующие 
этапы:

1. Нужно обратиться в Банк-партнер Фонда и предоставить кредитную заявку и иные доку-
менты в соответствии с требованием банка.

2. Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, установленной внутренними нор-
мативными документами, рассматривает Вашу заявку и принимает решение о возможности 
кредитования (с определением необходимого обеспечения по кредитному договору) или отказе 
в предоставлении кредита.

3. В случае, если предоставляемого Вами обеспечения недостаточно для принятия решения 
о выдаче кредита, банк информирует Вас о возможности привлечения поручительства Фонда. 
При этом Вы сами вправе заявить представителю банка о своем желании получить кредит под 
поручительство Фонда.

4. При принятии банком положительного решения о предоставлении кредита под пору-
чительство Фонда, вы совместно с банком составляете и подписываете заявку на получение 
поручительства Фонда. После этого банк самостоятельно направляет заявку на получение по-
ручительства Фонда и прилагаемые к ней документы непосредственно в Фонд.

5. При принятии Фондом положительного решения о предоставлении поручительства, вы 
подписываете совместно с Фондом и банком трехсторонний договор поручительства.

6. После заключения (подписания) договора вы оплачиваете Фонду вознаграждение за пре-
доставление поручительства (единовременно в полном объеме по безналичному расчету).

Преимущества сотрудничества с Фондом: прежде всего это возможность получения кре-
дита при отсутствии собственного достаточного обеспечения по нему. Простота схемы получе-
ния поручительства, так как не требуется специального предварительного обращения в Фонд 
за получением поручительства. Помимо этого, отсутствует необходимость сбора документов 
для Фонда, потому что документы в Фонд предоставляются банком из числа полученных от 
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заемщика ранее, заемщик подписывает только совместную с банком заявку на предоставление 
поручительства Фонда, и в случае принятия положительного решения – договор поручитель-
ства. А еще быстрота принятия решения о предоставлении поручительства, так как решение 
принимается в срок до 3 рабочих дней после поступления заявки на предоставление поручи-
тельства, на период действия режима повышенной готовности (Постановления Правительства 
Республики Хакасия № 102 от 13.03.2020 г.) срок рассмотрения заявки составляет 1 рабочий 
день, срок поручительства до 3х лет, вознаграждение 0,5% годовых от суммы поручительства. 
В обычном режиме срок поручительства составляет до 15 лет, вознаграждение 0,5% и 0,75% 
годовых, в зависимости от вида деятельности.

Микрофинансирование.
Общая сумма выданных микрозаймов Фондом, с момента открытия данного направления - 

2017 г., составляет 289,53 млн. руб., количество договоров – 165 шт. 
В 2020 г. было предоставлено 139 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на сумму 237,1 млн. руб. В 2020 г.  Фондом предоставлены займы субъектам малого 
и среднего бизнеса в сфере производства – 21,8%, оптовой и розничной торговли – 33,8%, 
строительства – 10,6%, сельского хозяйства – 10%, прочие – 23,8%.

С 2021 г. появилась возможность льготного кредитования для самозанятых. Продукт «ми-
крозайм «Самозанятый»: для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», зарегистрированных и ведущих хозяйственную деятель-
ность не менее 3-х мес. (непрерывно); сумма микрозайма от 50 000 руб. до 500 000 руб.; срок 
кредитования до 36 мес., отсрочка платежа по основному долгу до 6 мес.; на цели, связанные с 
видом деятельности заемщика (кроме указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ от 
27.11.2018 г.) Процентная ставка в соответствии с действующими Тарифами Фонда. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства следующие условия получе-
ния микрозайма на период действия режима повышенной готовности (Постановление 
Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 г. № 102): 

• максимальный срок микрозайма не превышает 2-х лет, с возможной отсрочкой плате-
жа до 6 мес.

• максимальная ставка по микрозайму не превышает ключевую ставку Центробанка 
РФ на дату заключения договора микрозайма. 

• сумма от 150 тыс. рублей до 3 млн. руб.
• срок рассмотрения заявки не более 1 рабочего дня (с момента предоставления в Фонд 

полного пакета документов).
• Микрозаймы предоставляются на следующие цели: пополнение оборотных средств; 

вложение во внеоборотные активы; рефинансирование; на первый взнос (авансовый платеж), 
предусмотренный договором лизинга оборудования (включая устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 
установки, машины.

Исполнение обязательства по возврату микрозайма обеспечивается залогом и (или) пору-
чительством.

Контактные данные:
г. Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 2а, 2 этаж, центр «Мой бизнес». 
Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 126.
Сайт: www.fondrh.ru эл. почта: nogfrh@mail.ru 
Инстаграмм: garfond_rh, ВКонтакте: vk.com/fondrh19 
Одноклассники: ok.ru/group/58089044639913 
Телефоны: +7 (3902)248-688, 8-983-191-20-85
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КАКИЕ НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

МАКАРОВА  
ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
кандидат экономических наук, 
магистр юриспруденции, 
директор ООО «Консуль-
тационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право», Председатель 
общественного совета при 
Министерстве 
экономического развития РХ

Зачастую при продаже объектов недвижимости вспоми-
нается только одно правило налогообложения: если недвижи-
мость была в собственности минимальный срок владения, то 
при продаже такой недвижимости физическим лицом налоги 
не платятся, и декларация не подается. Так ли это? 

К сожалению, это правило действует только для объектов 
жилой недвижимости. По жилой недвижимости действитель-
но, правило простое: 

- если недвижимость была куплена и срок владения ею 
составил 5 лет и более, то НДФЛ не уплачивается, и такая 
сделка не подлежит декларированию;

- если жилая недвижимость была в собственности на 
ином основании (была подарена, наследована, получена по 
договору ренты или приватизирована), то минимальный срок 
владения – 3 года, после чего эту недвижимость также можно 
продать без налога и декларирования доходов от продажи. 

Если же речь идет об объектах коммерческой недвижимо-
сти, то вышеприведенное правило не действует. 

Сразу отметим, что в нашем законодательстве нет поня-
тия коммерческой недвижимости. Под такой недвижимостью 
мы понимаем те объекты, которые не могут использоваться 
для проживания либо личного, семейного использования. 
Дом, квартира, комната, земельный участок под ИЖС, зе-
мельный участок дачный – это объекты, которые могут ис-
пользоваться именно для личных или семейных целей. А вот 

офис, склад, магазин, земли, используемые под производственные нужды -  такие объекты уже 
предназначены не для личных целей. Именно такие объекты мы и будем называть объектами 
коммерческой недвижимости. 

Налогообложение доходов физических лиц, полученных при продаже недвижимости, осу-
ществляется в соответствии со статьями 217, 217.1 и 220 НК РФ. В указанных статьях НК РФ 
не используется понятие коммерческой недвижимости, в них идет речь о налогообложении 
доходов, полученных в результате продажи недвижимого имущества в целом. 

Порядок налогообложения доходов физического лица от продажи недвижимого имущества 
определяется по следующему алгоритму:

1. Определяется, как нежилая недвижимость использовалась собственником – физиче-
ским лицом в период владения. Если продаваемый объект недвижимости ранее в предпри-
нимательской деятельности никогда не использовался, то порядок налогообложения доходов, 
полученных от продажи нежилой недвижимости, полностью совпадает с порядком налогоо-
бложения доходов, полученных от продажи жилья. 

2. В случаях, когда объект недвижимости ранее использовался в предпринимательской 
деятельности, для определения порядка налогообложения имеет значение наличие у физиче-
ского лица статуса индивидуального предпринимателя на дату совершения сделки. Если статус 
индивидуального предпринимателя на дату сделки сохраняется, то налоги с доходов, получен-
ных от продажи объекта нежилой недвижимости, исчисляются и уплачиваются в зависимости 
от применяемой предпринимателем системы налогообложения. Если же физическим лицом 
на дату продажи нежилой недвижимости статус индивидуального предпринимателя утрачен, 
т. е. предпринимательская деятельность прекращена, о чем сделана соответствующая запись в 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРНИП), то доходы от 
продажи объекта недвижимости будут облагаться налогом на доходы физических лиц (далее – 
НДФЛ), но с учетом ряда особенностей.  
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Рассмотрим особенности налогообложения доходов физического лица от продажи недви-
жимости, ранее использовавшейся в предпринимательской деятельности, после того, как ста-
тус индивидуального предпринимателя утрачен. 

Специфика уплаты НДФЛ при продаже объектов недвижимости, которые использовались в 
предпринимательской деятельности (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также 
транспортных средств), заключается в том, что в соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ при 
продаже такого имущества, доходы от его продажи не освобождаются от налогообложения, 
независимо от срока владения имуществом, а в соответствии с подпунктом 4 п. 2 ст. 220 НК 
РФ, при исчислении НДФЛ от таких доходов нельзя воспользоваться имущественными нало-
говыми вычетами. 

Невозможность использовать имущественные налоговые вычеты означает следующее: на-
лог необходимо заплатить с суммы всего дохода от продажи и на такой доход не распростра-
няются:

- ни положения абзаца 1 подпункта 1 п. 2 ст. 220 НК РФ, в соответствии с которым, если 
недвижимость была в собственности более установленного минимального срока владения (при 
разных основаниях возникновения права собственности на недвижимость такой срок может 
быть 3 года или 5 лет), то имущественный налоговый вычет предоставляется в размере полу-
ченных доходов;

- ни положения подпункта 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, в соответствии с которым полученный 
доход от продажи недвижимости уменьшается на сумму затрат, связанных с приобретением 
этой недвижимости. 

Анализируя особенности налогообложения при получении доходов от продажи недвижи-
мости, ранее использовавшейся в предпринимательской деятельности, установленные статья-
ми 217, 217.1 и 220 НК РФ, приходим к следующему выводу: не имеет значения срок владения 
объектом недвижимости, не имеют значения расходы, понесенные на приобретение этого объ-
екта, продавая такой объект, НДФЛ нужно заплатить как минимум со всей стоимости продажи. 

Как минимум – здесь имеется в виду еще одна особенность налогообложения доходов от 
продажи недвижимости. Если имущество будет продано по цене ниже кадастровой стоимости, 
то налог нужно будет заплатить по особым правилам, установленным п. 5 ст. 217.1 НК РФ, 
и налогооблагаемая база при таких сделках может быть выше реальной стоимости продажи. 

Особые правила, установленные данной нормой закона, заключаются в следующем: в слу-
чае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, 
чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осущест-
влена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект 
недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогоо-
бложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются 
равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осу-
ществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий 
объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.

Таким образом, доходом от продажи объекта недвижимости будет являться наибольшая ве-
личина: либо реальные доходы от продажи, либо кадастровая стоимость реализуемого объекта 
недвижимости, скорректированная на коэффициент 0,7. 

Введение именно такой особенности налогообложения доходов от продажи объектов не-
движимости неслучайно. Такая норма является способом противодействия сокрытия доходов 
от продажи недвижимости путем занижения реальной стоимости продажи по документам. 

Рассмотрим особенности правового регулирования налогообложения доходов от продажи 
нежилой недвижимости, если сделка купли-продажи осуществляется до того момента, когда 
физическое лицо утратило статус индивидуального предпринимателя. В этом случае продажа 
недвижимости рассматривается либо как реализация ИП (далее - индивидуальным предприни-
мателем) основного средства, либо как реализация товара. 

Недвижимое имущество является основным средством, если оно непосредственно исполь-
зуется в осуществлении предпринимательской деятельности в качестве магазина, офиса, про-
изводственного помещения, склада или иного объекта. 
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Недвижимое имущество как товар рассматривается, если оно приобретено с целью даль-
нейшей перепродажи. 

Физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей и реализующие 
объект недвижимости, с доходов, полученных от продажи такой недвижимости, уплачивают 
налоги в соответствии с применяемой ими системой налогообложения за тот налоговый пери-
од, в котором произошла реализация объекта недвижимости. 

Если проанализировать нормы глав 21, 23, 26.1, 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении налогоо-
бложения доходов, полученных от реализации объектов недвижимости как основных средств, 
то в отношении таких доходов ИП необходимо уплачивать следующие виды налогов. 

Виды налогов, уплачиваемые ИП при получении дохода от реализации объекта не-
движимости, использовавшегося в качестве основного средства

Анализируя нормы налогового законодательства, регулирующего вопросы налогообложе-
ния доходов физических лиц, полученных в результате продажи объектов недвижимости, мож-
но сделать вывод, что на налогообложение таких доходов влияют следующие факторы: 

-продан объект недвижимости, который использовался как личное имущество (или, воз-
можно, не использовался вовсе) или этот объект использовался в предпринимательской дея-
тельности;

-имеет ли физическое лицо на дату сделки статус индивидуального предпринимателя. 
Наибольший объем споров между налогоплательщиками и налоговыми органами при на-

логообложении доходов от продажи нежилой недвижимости возникает в связи со следующим: 
действующее законодательство не устанавливает какие-либо разграничения между объектами 
недвижимости, используемыми физическими лицами в предпринимательской деятельности, 
и объектами, используемыми в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельно-
стью. Иными словами, имущество предпринимателя неотделимо от имущества гражданина. 
Нет механизма учета целей собственника в отношении такого имущества, а субъектом права 
собственности на объект недвижимости является физическое лицо (гражданин), без указания 
его статуса индивидуального предпринимателя. В результате этого физические лица при про-
даже объектов недвижимости, стараясь избежать повышенного налогообложения, зачастую 
стараются скрыть факт о том, что продаваемый объект недвижимости использовался ими ранее 
в предпринимательских целях, а налоговые органы, напротив, готовы считать любой объект 
недвижимости, не предназначенный для жилья, объектом, который использовался в предпри-
нимательской деятельности (возможно, даже незаконной предпринимательской деятельности). 

Пример. Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2018 
г. № 03АП-6789/18, принят следующий довод налогового органа: проданные объекты недви-
жимого имущества (нежилые здания - коровник, телятник и земельные участки - земли насе-
лённых пунктов, используемые для производственных нужд, для ремонта и хранения техники) 
по своим функциональным характеристикам изначально не предназначены для использования 
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в иных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью (для личных потребитель-
ских нужд), а были предназначены для осуществления предпринимательской деятельности. 

Предприниматель указывал на то, что эти объекты недвижимости не использовались в 
предпринимательской деятельности им лично, не сдавались им в аренду и даже не переда-
вались кому-либо в пользование по договору ссуды. Более того, указанные объекты вообще 
никак не использовались, что подтверждает отсутствие заключенных договоров с ресурс снаб-
жающими организациями, объекты были отключены от электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения; договоров на оказание коммунальных услуг не заключалось, работ по ремонту 
зданий не проводилось. 

Тем не менее, суд принял позицию налогового органа. Данное постановление суда инте-
ресно тем, что речь идет о предпринимателе, осуществляющим свою деятельность в городе 
Абакане (соответственно, решение о привлечении его к ответственности было принято Ме-
жрайонной ИФНС РФ №1 по Республике Хакасия).

Рекомендации по оптимизации налогов при продаже коммерческой недвижимости:
Рекомендация 1. Если решили подарить недвижимость, которую раньше использовали в 

предпринимательской деятельности, но статус предпринимателя на дату сделки не утрачен, то 
убедитесь в том, что у вас заявлено применение упрощенной системы налогообложения. Толь-
ко в этом случае вы не заплатите НДС по ставке 20% от кадастровой стоимости объекта (НДС 
не облагается только продажа земельных участков).

Рекомендация 2.  Если вы решились продать объект недвижимости, то самые низкие на-
логи вы заплатите, если вы продаете объект как индивидуальный предприниматель, приме-
няя при этом упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы». Именно при таком 
раскладе будут самые низкие налоги. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что даже если 
вы уже не предприниматель, но продаете объект недвижимости, который ранее использовали 
в предпринимательской деятельности, то независимо от того, сколько лет этот объект был в 
собственности, придется заплатить как минимум 13% НДФЛ от стоимости продажи.  Если 
же вы уже закрыли свою предпринимательскую деятельность, то налоги можно оптимизиро-
вать, если снова, до сделки, зарегистрироваться предпринимателем, выбрать УСН с объектом 
«доходы» и заявить вид деятельности «Продажа собственного недвижимого имущества». В 
таком случае налогов вы заплатите как минимум в 2 раза меньше, чем при продаже в статусе 
физического лица.

К сделкам по отчуждению недвижимости нужно всегда готовиться основательно, просчи-
тывая все налоговые последствия, чтобы не заплатить налогов больше, чем сам доход от про-
дажи недвижимости. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

ПОПКОВ  
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
исполнительный директор
Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири»

В Хакасии в апреле 2021 года прошел I международный 
туристский Форум «Сибирь. Притяжение», в котором приня-
ли участие более 120 федеральных специалистов сферы ту-
ризма: представители Общенационального союза индустрии 
гостеприимства, межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», ассоциации «Турпомощь», федеральных и ре-
гиональных органов власти, туроператоры и инвесторы.

Одна из сессий Форума была посвящена развитию сель-
ского туризма в регионе, модератором которой выступила 
Светлана Максимова, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Председатель Совета АККОР, одна из 
инициаторов внесения изменения в Федеральный закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве», которое предлагает 
включить в перечень видов деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств услуги по продвижению внутреннего ту-
ризма на сельских территориях. По новой версии документа, 
в законодательстве закрепляется понятие «сельский туризм». 
Под ним понимается посещение сельской местности, малых 
городов с численностью населения до 50 тыс. человек с пре-

доставлением услуг по временному размещению, питанию, организации досуга, экскурсион-
ных и иных услуг. К сельскому туризму предлагается относить: культурный туризм, этногра-
фический, гастрономический, событийный, аграрный туризм и т.д. То есть любой вид досуга 
туристов в сельской местности.

-Я хочу сказать, что у нас 85 регионов и каждый регион 
уникален, - отметила в своем выступлении Светлана Викто-
ровна. - Сибирь – это вообще что-то такое загадочное и 
красивое. И правильно сегодня говорит Владимир Путин о 
том, что надо развивать внутренний туризм. Пандемия ко-
му-то стала бедой, а вот туризму это в радость. Потому 
что наконец-то наш российский турист сегодня обратили 
внимание именно на внутренний туризм, на его уникальность 
… Вот приехал на Кипр – ну, тепло, ну, хорошо, ну, пляжи, 
ну, всё. А вот в России у нас в каждом регионе есть уникаль-
ность!»

Можно ли выезд на природу на турбазу назвать сельским 
туризмом? Наверное, нет. Отдых в деревне сильно отличает-
ся от поездки на турбазу. Как правило, турбаза – это место 
с типичными домиками и инфраструктурой. Обычно такой 
формат не предполагает знакомства с особенностями жизни 
в сельской местности. Там вы не узнаете о деревенском ко-

лорите и скорее всего не сможете расслабиться и погрузиться в атмосферу неспешной жизни.
В маркетинге есть понятие «ядерная услуга» - базовая функциональная полезность това-

ра или услуги. Например, для авиакомпании в области авиаперевозок – это перемещение из 
Москвы в Абакан. для часов – измерение времени, для зубной пасты – гигиена полости рта. 
Какая «ядерная услуга» у сельского туризма? Я понимаю ее как предоставление возможности 
возвращение к истокам, к земле, к патриархальному устройству жизни, для восстановления 
внутренней энергии.

Динамичный и напряженный ритм жизни в городах, загрязнение городской среды, вызы-
вает у городского жителя желание покоя и уединения среди чистой природной среды. Такой 
отдых дает человеку возможность приблизиться к природе, расслабиться отдохнуть, набраться 
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сил, и кроме того, позво-
ляет удовлетворить такие 
специфические увлече-
ния, как изучение исто-
рического, культурного, 
этнографического, а также 
архитектурного наследия, 
обычаев и ремесел, харак-
терных для данного реги-
она, ознакомления с мест-
ной народной одеждой, 
кухней, сбора фольклора, 
изучения местного языка 
или диалекта, любитель-
ская фотография, сбор 
трав и минералов.

При этом важно отме-
тить, что сельский туризм – направление которое будет развиваться именно фермерами, а не 
крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Как мы знаем, специфика любой услуги наличие 4-х «Не»: неосязаемость, например, мы 
покупаем фактически не комнату в сельском доме, а время - право занять ее на определенное 
количество времени. Когда мы ее покинем, в руках мы ничего не унесем, кроме воспоминаний, 
далее – неотделимость от источника услуги, другими словами поселяясь на ферме, мы можем 
столкнуться с тем, сто рядом будут жить шумные соседи, что отравит отдых, или на террито-
рии будет сильный специфический запах от сельхоза животных. Еще одно «Не» - Непостоян-
ство качества – здесь основную роль играет человеческий фактор, один и тот же человек может 
прекрасно обслужить вас сегодня и скверно завтра по разным причинам: заболел, семейные 
проблемы. Ну, и наконец, «Несохраняемость» - услугу нельзя складировать, потому что как 
мы говорили выше, продается время, сегодня у нас клиентов до отказа, а завтра полупустой – 
начинаем считать прибыль.

Отправляясь на отдых в деревню, клиент вправе ожидать уровня сервиса и комфорта, сопо-
ставимого с лучшими аналогами. 

Без этого сельский туризм будет вынужден ориентироваться на нишевых клиентов и на 
самую низкую ценовую категорию. Поэтому жизненно важно обеспечить высокий уровень ка-
чества подготовки персонала, работающего в области сельского туризма и, особенно важно 
– проведение стажировок в успешных центрах сельского туризма как в России, так и за рубе-
жом. Только в этом случае можно рассчитывать, что ожидания туристов будут соответствовать 
реальному уровню предлагаемого обслуживания, а фермера, вставшие на путь организации 
предоставления услуги в сфере сельского туризма будут получать доход. Элементарно, у нас не 
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в каждом районом административном центре расплатишься кредитной картой. 
Но и это еще не все. Простой, праздный отдых привлекает совсем не большой процент ту-

ристов. Людям нужны эмоции - местные праздники, культурные и фольклорные мероприятия, 
знакомство с региональной кухней, участие в сельскохозяйственных работах и мастер-классах 
местных ремесел.

- Сельский туризм в Республике Хакасия находится в процессе становления. Наиболее 
ярко тема сельского туризма отражена в традиционных национальных праздниках, ярмар-
ках местных сельхозпроизводителей и фестивалях, проводимых на территории республики, 
- рассказывает Ольга Кузьмина, руководитель Департамента туризма Министерства экономи-
ческого развития Республики Хакасия, - Правительством Хакасии проводятся крупные собы-

тийные мероприятия, посвященные 
основным вехам сельского сезона, 
такие как: праздник первого айрана 
- «Тун Пайрам»,  музейный праздник 
«Алтын ас» («Золотое зерно»), по-
священный традиционному хакас-
скому продукту питания талгану, 
праздник урожая - «Уртун той». Со-
четание фольклорной, культурно-до-
суговой программ с ярмаркой позво-
ляет гармонично знакомить гостей 
и жителей с историей и традициями 
народов, проживающих на терри-
тории республики. Среди туристов 

особой популярностью пользуются места, где уставшие от городского ритма жизни гости 
могут пообщаться с животными, угоститься продуктами, выращенными в экологически 
чистой местности, «заземлиться», как модно сейчас говорить. Это конно-туристский ком-
плекс «Золотая подкова» (аал Сапогов), конноспортивный клуб «Рыжая лошадь», гостевой 
дом «Бурундук» (г. Абаза), гостевой дом «Алтын Иб» (с. Казановка), сельский туристский 
комплекс «Иван да Марья» (с. Ефремкино), турбаза «Сельский дворик» (п. Дехановка). Ко-
личество подобных объектов увеличивается в связи с тем, что спрос на данный вид отдыха 
ежегодно растет.

Сельский туризм будет развиваться успешно там, где в сельском населённом пункте вов-
лечен широкий круг населения. Так, шведы на практике доказали, что участие населения в 
управлении территориями   это не просто благо, а основа развития.

Европейцы воспринимают север Швеции, как россияне западной части России – Сибирь: 
огромные просторы, дремучие леса на сотни километров, нетронутая природа. 

Кто был в сельской Швеции, должен помнить эти неповторимые шведские деревушки, где 
домики как игрушки, нарядные вышивки, деревянные красные лошадки – игрушка для де-
тей, ставшая национальным сувениром. И все это при наличии в каждом доме современной 

бытовой техники. Создается ощуще-
ние идиллии: жизнь на природе. В 
достатке с удобствами. Однако на са-
мом деле никакой идиллии нет. Север 
Швеции – это самая неблагополучная 
часть страны, просто они научились 
решать эти проблемы. 

В 70-х годах прошлого века в 
Швеции, как и во всей Европе слу-
чился кризис существующей формы 
сельского хозяйства. Это было свя-
зано с тем, что продукты труда сель-
ского жителя стали менее востребо-
ванными и жители деревень массово 
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устремились в города. 
Началась глобальная урбанизация, деревни начали умирать. Процесс быстро набирал обо-

роты, никто не знал, как выбраться из ямы. И тут, то в одной деревни, то в другой сельчане, 
которые не захотели уезжать стали искать выход из тупика, пытаясь изменить ситуацию, стали 
появляться инициативные группы, которые стали объединяться вокруг идеи, объединяющей 
всех. 

Одним и главных направлений, поддержавших сельскую экономику, стало развитие агро-
туризма. И результат принятия такой меры был очень успешным. Сельский туризм оказался 
востребованным, инфраструктура села стала успешно развиваться, безработица сократилась, 
доходы сельских жителей возросли.

У нас, в настоящее время, наблю-
дается та же история, ежегодно по 
данным статистики более 1000 че-
ловек в возрасте до 35 лет уезжают 
из села в поисках «новой жизни». В 
связи с чем, сейчас как никогда у нас 
имеется острая необходимость в раз-
витии того самого направления, кото-
рое мы называем «сельский туризм». 
Этому опыту более 50 лет, который 
мы должны воплотить сегодня. 

Так, по мнению Марины Морозо-
вой, Председателя Ассоциации разви-
тия туризма «Сибирь», Хакасия явля-

ется очень перспективным регионом для развития данного направления:
- Рабочие места, благоустройство территорий, возвращение молодежи в родные села, 

мощный импульс в развитии и воспитании детей и подростков, повышение доходности фер-
мерских хозяйств, культуры производства - это неполный перечень того, что происходит на 
селе с развитием сельского туризма. Одним из факторов развития сельского туризма явля-
ется деятельность общественных организаций, профессиональных объединений. Именно по-
этому две некоммерческие организации – Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств 
и организаций агропромышленного комплекса Сибири» и Ассоциация развития туризма «Си-
бирь» объединяют свои усилия в сфере развития сельского туризма в Хакасии. Проведение об-
учающих мероприятий, поддержка при оформлении грантовых заявок, консультации, - специ-
алисты Ассоциаций готовы прийти на помощь сельским жителям, которые работают или 
собираются начать деятельность в этой сфере. Яркие событийные мероприятия в Абазе 
-  фестивали «Шаньга» и «Цветение багульника» уже стали площадкой для общения, обмена 
опытом, обучения для всех, кто развивает сельский туризм. В рамках фестивалей проводится 
деловая программа, в которой принимают активное участие эксперты Ассоциаций».

Какие можно сделать выводы? Точками роста сельского туризма в Хакасии должны 
стать:

-разработка программы развития сельского туризма с учетом особенностей каждого насе-
ленного пункта;

-формирование системы подготовки фермеров, активистов территориальных органов само-
управления в сфере сельского туризма, а также участия в конкурсах по привлечению финанси-
рования в виде грантов, субсидий;

-разработка гастрономической карты региона, программы событийных мероприятий;
-внедрение республиканской грантовой поддержки сельского туризма;
- формирование глобальной информационной поддержки данного направления;
-создание информационного ресурса с реестром субъектов сельского туризма;
- создание сельских туристических кластеров с многодневными программами, например, 

«По следам первых казаков»: Арбаты – Таштып – Большой Монок – Означенное; туристиче-
ской поездки одного дня, например, по фермерским хозяйствам с приобретением продукции 
или этногастротура и т. д. 



54

ПРАЗДНИК 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

«Приидите, людие, трисоставному Божеству поклонимся!»

В 2021 году Троицу отмечают 20 июня. В славянской традиции Троица - праздник, связан-
ный с окончательными проводами весны и началом лета, а значит - с зеленью, травами, дере-
вьями, в первую очередь с главным русским деревом — березой. Именно молодыми березками 
и березовыми ветвями на Троицу принято украшать жилища, храмы и могилы близких.

Дни до начала и после окончания Троицы на Руси назывались «зеленой» или «русальей» 
неделей.

На Троицу было принято ходить на кладбища и оставлять угощение и даже одежду для 
умерших. Считалось, что этот обряд отгоняет смерть.

Хорошей приметой на Троицу считалось украсить жилище ветвями березы — их ставили в 
вазы, клали за иконы, даже раскидывали по полу. Считалось, что береза «приманивает» удачу 
и хороший урожай.

Также на Троицу было принято свататься. В народе говорили: «На Троицу посвататься - на 
Покров жениться (14 октября)». Считалось, что сватовство на Троицу - залог долгой и счастли-
вой жизни будущей семьи.

Также на Троицу принято было устраивать народные гуляния с угощением, это считалось 
отличным способом задобрить землю ради будущего урожая.

Хорошей приметой на Троицу считался дождь: он сулил много грибов и ягод, отсутствие 
засухи и заморозков, а значит - богатый урожай.

На Троицу земля считалась именинницей, поэтому под запретом была любая работа в поле, 
огороде и доме, за исключением приготовления еды и ухода за скотиной.

Женщинам также запрещались все женские рукоделья, особенно с применением острых 
металлических приспособлений: нельзя было шить, вязать, прясть, разрезать ткань.

Мужчинам также запрещалось работать железным инвентарем: нельзя было копать землю, 
боронить, косить, рубить дрова и т.д. Также запрещено было беспокоить землю, сажая в нее 
растения или, наоборот, выкапывая их.

Кроме того, запреты касались воды - в это время шла «русалья» неделя, и сельские жители 
опасались шалостей водяной нечисти, гулявшей в это время по земле.

Так, запрещалось стирать, полоскать белье в водоемах, купаться и даже мыться. Особенно 
строгие запреты были относительно купаний - считалось, что разбуженный русалками водяной 
может утащить ослушника на дно.

Понедельник сразу после Троицы называется Духов день. В 2021 году Духов день прихо-
дится на 21 июня. В Духов день земля также считается именинницей, на ней, как и на Троицу, 
нельзя работать. Также сохраняются запреты на купание, на стирку и на мытье.

В Духов день было принято «кормить» землю - устраивать что-то вроде современных пик-
ников, разложив на земле скатерти. При этом женщины, чтобы «накормить» землю, часть уго-
щения ставили прямо на землю. Считалось, что это придает земле плодородности.

Кроме того, в Духов день люди «слушали землю». Для этого нужно было в предрассветный 
час приложить ухо к земле где-то в чистом поле. Считалось, что тем, кто умеет слушать, земля 
может поведать свои тайны и даже открыть, где она прячет клады.
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