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Дорогие друзья!
Уже два года Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств 

и организаций агропромышленного комплекса Сибири» ведет свою 
деятельность в Республике Хакасия. Казалось бы, мало, но огля-
дываясь назад, решаешь – нет, не мало, но сколько еще предсто-
ит! Наша главная задача, помочь фермерам получить как можно 
больший урожай с полей и привес от скота, а это возможно только 
с учетом внедрения в своих хозяйствах научных разработок и ин-
новаций. Именно поэтому, мы проводим семинары, конференции, 
«круглые столы», проводим обучение молодых фермеров. 

Недаром, еще в начале 20 века министр финансов России Сергей 
Юльевич Витте писал: «Важнейшей помехой осуществлению основно-
го принципа хозяйственной деятельности является недостаток техни-
ческих знаний. Отсталость нашей земледельческой промышленности 
от такой же промышленности в Западной Европе есть в значительной 
степени результат недостаточности сельскохозяйственных знаний 
как среди крестьянства, так и в части помещичьей среды. Правда, в 
крестьянском земледелии осуществлению хозяйственного принципа 
препятствует нередко еще другое обстоятельство, а именно недо-
статок средств. Крестьянин знает, что хорошие семена обещают дать 
больший урожай, но у него нет средств на покупку таких семян. Созна-
ние преимущества плуга перед сохой широко уже распространилось в 
крестьянской среде, но далеко еще не все крестьяне, желающие приобрести плуг, могут осуществить 
такое свое желание».

Действительно, и сейчас большая проблема фермеров – это дефицит финансовых средств на 
приобретение техники, семян, ГСМ, племенного скота, строительства производственных помеще-
ний. Однако и здесь роль Ассоциации становится первостепенной. Наши специалисты всегда го-
товы помочь с подготовкой документов на грант, получения кредита и привлечение инвестиций. 
Так мы плотно сотрудничаем с АО «Росагролизинг» – лизинговая компания с государственным 
участием, которая предоставляет максимально выгодные условия сотрудничества, мы работаем 
с Красноярским филиалом АО «Россельхозбанк» по предоставлению главам КФХ 5% льготного 
кредита, мы ведем постоянные переговоры с многочисленными партнерами по предоставлению 
преференций и скидок для членов Ассоциации.  

Еще одна важная задача Ассоциации – это объединение фермеров для формирования перего-
ворной площадки с властью – информирование о назревших проблемах и совместное их решение. 

Каждый делает свое дело, но вместе – мы сила, а порознь – погибнем!
У каждого из нас есть свои точки роста, давайте объединяться для получения большего эффекта!

«Федеральный Фонд развития промышленности является одним из самых эффективных институ-
тов развития, аналог этой модели необходимо внедрить в сельском хозяйстве. Созданная методика 
работы позволяет создать эффективную систему контроля реализуемых проектов, что приводит к 
высокому проценту возврата заемных средств».

Борис Титов,
уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири». 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 47а. оф. 701; 
e-mail: akfhsibiri@mail.ru; www.akfhsibiri.ru «Справочник Главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства». Тираж 1500 экз. Отпечатано по заказу Ассоциации «КФХ и АПК Сибири». 
Ответственный за выпуск: Прокудин Алексей Викторович - Председатель Правления 
т. +7 923 217 68 68. Составитель: Попков Андрей Владимирович - Исполнительный директор 
т. +7 923 212 67 67. Дизайн издания и верстка: Вишнякова Анастасия т. +7 923 390 92 66. 
Издательство: ООО ПК «Ситалл», 660074, Красноярск, ул. Борисова, 14, 8 (391) 218-05-15. 
e-mail: sitall@sitall.com
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Порваткин
Игорь
Викторович

Кандидат
ветеринарных наук,
ведущий специалист
по скотоводству,
ветеринарный врач
Компании NITA-FARM

Всем овцеводам знакома трудоемкая процедура купки овец. 
Наступление весны каждый год обещает не только радости теплой 
погоды, но и начало приготовлений к обработке мелкого рогатого 
скота от паразитов. Избавление от насекомых методом купочных 
ванн довольно сложно отнести к добрым традициям, так как специ-
алистам овцеводческих хозяйств приходится ежегодно прилагать 
огромное количество усилий. Ведь необходимыми элементами про-
цесса традиционной купки являются:

• Наличие купочной ванны/проплывной ямы фиксированной 
конструкции

• Емкости для нагревания воды и система ее подачи
• Объем ветеринарных препаратов, достаточный для обработки отар
• Знание точных пропорций разведения препаратов, учет расхода 

раствора в процессе купки и систематичное пополнение проплыв-
ной ванны

• Участие нескольких специалистов хозяйства для загона овец в 
проплывную яму, механического погружения животных в раствор с 
головой, контроля всего процесса купки

• Оборудование для вывоза или уборки отходов

При этом трудоемкость процесса – не единственная специфиче-
ская особенность купки. Человек, животные и окружающая среда 

Сила аграриев - в объединении!

Контакты:
т. (8452) 338 600
доб. 2325
т. +7 937 969 5004

подвергаются воздействию вредных веществ: для приготовления купочных растворов применя-
ются хлорорганические соединения, а также препараты, содержащие токсичные для живого ор-
ганизма эфиры, фенолы и керосин. Овцы при погружении, как правило, проглатывают раствор, в 
результате чего возникает сильнейшая интоксикация. Это приводит к появлению многочисленных 
отрицательных последствий, вплоть до самопроизвольных абортов беременных особей и гибели 
животных. Подгон к самой купочной конструкции осложняется сопротивлением отары. Стойкий за-
пах дезинфицирующего раствора предупреждает о повторении травмирующей процедуры, сопро-
вождающейся жжением в местах ранок и порезов после стрижки, захлебыванием, механическими 
повреждениями при окунании. В странах Европейского союза и США метод обработки с помощью 
купочных ванн запрещен законодательством, так как считается негуманным по отношению к жи-
вотным и экологически опасным из-за нанесения серьезного урона окружающей среде.

Что касается эффективности купочных процедур, до возникновения острой проблемы мало 
кто задумывается, что обработка животных ранней весной и осенью не защитит отару от пара-

Овцы без паразитов на раз-два!

зитов летом. Купочные растворы оказывают разовое воздействие 
и не обладают длительной защитой. Но именно летом овцы особен-
но подвержены нападению оводов, которые являются причиной 
эстроза, а также зоофильных мух, откладывающих личинки в раны 
и вызывающих вольфартиоз. Эти заболевания приносят овцеводам 
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болезненные убытки, складывающиеся из потери привесов и гибели животных.
Компания NITA-FARM предлагает качественно новый подход к обработке мелкого рогатого 

скота от паразитов. При использовании дозированного спрея Цифлунит Флок количество прила-
гаемых усилий снижается в разы, соблюдаются нормы безопасности и экологичности. При этом 
купочные ванны и проплывные ямы, кубовые емкости, литры ветеринарных препаратов, огром-
ные затраты времени и сил становятся просто не нужны. 

Цифлунит Флок представляет собой удобный в применении инсектицидный раствор в форме 
готового спрея. Он обладает широким спектром действия против двукрылых насекомых, власо-
еда, рунца, поражающих овец и коз, и обеспечивает длительную защиту до 4-х недель. К тому же 
Цифлунит Флок не имеет ограничений по использованию мяса и молока, безопасен для беремен-
ных животных.

В процессе стрижки препарат наносится на кожу спины вдоль позвоночника от холки до 
крестца, в дозе  5 - 10 мл на животное (в зависимости от массы тела), а следующую обработку 
повторяют каждые 4 недели или ранее по мере необходимости. Расход препарата и усилий при 
этом составляет одно-два нажатия!

Теперь у каждого ветеринарного врача есть возможность выбирать свои традиции – купать 
отару по старинке или обрабатывать спреем на раз-два во время стрижки. Безусловно, сэконом-
ленные ресурсы времени и сил всегда найдется куда направить в хозяйстве.

Приобрести Цифлунит Флок и забыть о ежегодном принудительном купании сотен животных 
можно в ветеринарных аптеках либо в ветеринарном управлении вашего района. За подробностя-
ми и ответами на все интересующие вопросы вы можете обратиться к специалистам Компании 
NITA-FARM:

телефон 8 (8452) 338-600 
электронная почта: client@nita-farm.ru 

Компания NITA-FARM является партнером Ассоциации «Крестьянских фермерских хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса Сибири», члены которой имеют скидки и преферен-
ции при приобретениии различных ветеринарных препаратов.

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

Директор
представительства
ГК МТС «Агро Алянс» 
по респ. Хакасия

Группа компаний МТС «Агро-Альянс» – один из крупнейших по-
ставщиков средств защиты растений, микроудобрений, элитных се-
мян подсолнечника, кукурузы и сахарной свёклы. Сегодня её офисы 
успешно работают в 45 регионах Российской Федерации, планирует-
ся дальнейшее расширение. 

За 14 лет работы компания прошла путь от дистрибьютора до 
регистранта и изготовителя собственных препаратов. В настоящее 
время она производит более 50 зарегистрированных препаратов 
для подавления всех вредных объектов на зерновых, зернобобо-
вых, кукурузе, подсолнечнике, картофеле, рапсе, льне, сахарной све-
кле, садовых культурах. Это протравливатели различного спектра 
действия, гербициды, инсектициды, фунгициды, инсектофунгици-
ды, фумиганты, родентициды, десиканты. Кроме того, агрохолдинг 
расширил ассортимент микроудобрений, полученных из экстракта 
морских водорослей, в состав которых входят не только необходи-
мые для растений микроэлементы, но и стимуляторы роста в виде 
альгиновой кислоты и других органических кислот. 

Препараты изготавливаются на лучших заводах Китая и Европы. 
Испытания систем подавления вредителей, болезней и сорняков 
проводятся в собственном опытном хозяйстве компании, где воз-
делываются сельскохозяйственные культуры. Там же расположен 
научно-исследовательский центр компании, в котором проводится 
проверка всех выводимых на рынок препаратов и гибридов.

Сила аграриев - в объединении!

Контакты:
Республика Хакасия:
т. +7 (960) 126 00 19

Главный офис:
г. Воронеж
ул. Димитрова, 53А
5 этаж
т. +7 (473) 220 49 41

Главные составляющие работы группы компаний МТС «Агро-Альянс» – гарантия качества вы-
пускаемой продукции, высокий профессионализм сотрудников, информационное сопровождение 
клиентов, а также гибкая система оплаты. 

Компания не занимается синтезом новых действующих веществ, а изучает и выводит на ры-
нок новые смесевые композиции, что позволяет наряду с высоким качеством продукции снизить 
её себестоимость и цену реализации.

МТС «Агро-Альянс» уделяет серьёзное внимание обучению руководителей и специалистов 
хозяйств особенностям использования современных технологий возделывания. На полях про-
водятся консультации, чтобы наглядно показать, как работают препараты. При необходимости 
консультанты выезжают на место и отслеживают рост и созревание культур.

МТС «Агро-Альянс» располагает центральным складом и авто-
парком различной грузоподъёмности, который позволяет вести от-
грузку препаратов круглосуточно, своевременно доставляя товар 
потребителям во все регионы. Принимая во внимание сезонность 
сельхозпроизводства, компания всегда идёт навстречу сельским 
товаропроизводителям – практикует авансовые поставки средств 
защиты растений и семян.

ГК «МТС «Агро-Альянс» – не только поставщик средств защиты 
растений, но ещё и надежный партнёр, который поможет сельхоз-
производителям добиться желаемого успеха. Приглашаем аграриев 
подробнее узнать о возможностях и выгодах, которые уже оценили 
более 1100 хозяйств в регионах нашей страны.

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

Региональный
представитель
ООО «Приморский
ЭМ-центр»

Животноводство может быть невероятно перспективно и при-
быльно, при условии модернизации, применения эффективных 
средств. Однако, в погоне за рентабельностью и удешевлению за-
трат производитель, зачастую, забывает о безопасности своей про-
дукции и снижает качество умышленно. И попадает в ловушку: при 
высокой конкуренции на рынке выигрывает другая, качественная 
и экологически безопасная продукция. Потребитель высоко ценит 
эти параметры при выборе продуктов, поэтому в настоящее время 
особое место выделяется экологически ориентированным живот-
новодческим комплексам. 

В последние годы изменилось отношение к добавлению в корма 
антибиотиков. Они, как и гормональные препараты, могут накапли-
ваться в организмах животных, а затем и в организме людей, потре-
бляющих эти продукты, способствовать появлению резистентных 
форм микробов, понижать эффективность лечебных средств. В не-
которых странах вообще запрещено использование антибиотиков 
для таких целей. Но как же без них?

Сила аграриев - в объединении!

Контакты:
т. +7 950 966 5838
e-mail:
waleriaz@yandex.ru
Бесплатная линия
по России:
т. 8 800 333 65 95 
www.em-dv.ru

Альтернатива есть: с патогенными микроорганизмами могут бороться их естественные анта-
гонисты – полезные микробы. Технология использования таких Эффективных Микроорганизмов  
для добавления к пище и в питье называется ЭМ-технологией (EM-technologyТМ). Она запатенто-
вана в Японии и официально представлена в России ООО «Приморским ЭМ-центром». 

Как это работает?
Консорциум (сообщество) полезных микроорганизмов, поселившись в ЖКТ животного, вы-

деляет вокруг себя ферменты. Ферменты помогают животному переваривать пищу с большей 
эффективностью. Микроорганизмы также выделяют аминокислоты, витамины, гормоны, необхо-
димые для нормальной жизнедеятельности животного. Наконец, полезные микроорганизмы сво-
дят на нет риск дисбактериозов, воспалений, используются при возникновении кожных проблем 
и ран. Ведь там, где есть полезные в необходимом для этого количестве, не могут развиваться 
патогенны.

В животноводстве из зарегистрированных в России ЭМ-
препаратов, применяют препарат «ЭМ-Вита». Его используют в трех 
направлениях: добавление в питье; добавление в корм; опрыскива-
ние помещения.

При обработке кормов Эффективными микроорганизмами по-
вышаются их питательность и лечебно-профилактические свой-
ства. Это важно при силосовании и самостоятельном изготовлении 
витаминной кормовой добавки - ферментированных отрубей (со-
кращенно ОФЭМ). Силосование кормов с помощью «ЭМ-Вита» пред-
усматривает подавление масляно-кислого брожения.

Технология Эффективных Микроорганизмов -
малозатратный и безотходный способ
выращивания здоровых животных и

получения экологически чистой продукции

Результаты применения ЭМ-технологии в фермерских хозяйствах.
Применение «ЭМ-вита» в любой области животноводства показывает отличные результаты. 
По результатам испытаний, заболеваемость и падеж поросят, которым давали ЭМ-корм были 

сведены к минимуму. Увеличились привесы, при этом уменьшилось количество сала, мясо стало 
более сочным и вкусным (см. табл.1).

У новорожденных телят «ЭМ-Вита» успешно заменял дорогие лекарства для лечения энтери-
тов. При этом увеличивался привес телят.

Продукция Показатель ЭМ-Вита  Контроль  Прирост

Мясо свинина  Подкожное сало 24 мм  32 мм  +25%
  Вкус      +3,5%
  Сочность      +2,25%

Молоко Жирность  4,02%  3,65%  +0,37
  Белок  3,4%  3,22%  +0,18
  Лизоцим      в 1,5 раза

В птицеводстве: 
- При добавлении к питьевой воде при выращивании цыплят - значительный прирост конвер-

сии используемых кормов (тратим кормов столько же, получаем эффекта больше). 
- Птицы меньше поражались заболеваниями, увеличилась сохранность поголовья. Вес у опыт-

ной группы больше, чем контрольных. 
- Яйценоскость кур-несушек повысилась в сравнении с контрольной группой, стабилизирова-

лась в зимний период.
- При применении ЭМ-препарата не наблюдались клинические проявления диареи, расклевов, 

авитаминозов, отсутствовали признаки каких-либо токсикозов.
Кроме повышения иммунитета животных и получению экологичного продукта, применение 

ЭМ-технологий помогает решить проблемы - охрана атмосферы, почвы и водоисточников от за-
грязнения.

Решение санитарно-экологических проблем:
Применение Эффективных Микроорганизмов позволяет решать проблему устранения запахов 

и дезинфекции помещения биологическим способом. 
В помещениях, где содержались птицы и аэрозольно распылялся препарат, не чувствовался 

специфический запах помета. Как показали анализы воздуха, здесь существенно снизилась кон-
центрация аммиака и сероводорода. Улучшилось качество стоков. 

Объясняется это тем, что часть сообщества ЭМ – препарата питаются отходами животных и 
перерабатывают их в эффективные органические  удобрения. Возможно, в хозяйстве есть нако-
пленные годами и излучающих зловонные запахи навозных/пометных лагун или очистные соору-
жения комплексов не справляются с уборкой и утилизацией навоза. С помощью ЭМ-технологии 
можно не только избежать проблем со штрафами, но и извлечь из материальную выгоду, пере-
работав навоз в высококачественное удобрение в короткие сроки.

В практику животноводов России широко вводится технология выращивания животных на 
глубокой подстилке, для этого тоже используется «ЭМ-вита». Оригинальная биотехнология теперь 
доступна фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств Хакасии.
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На сегодняшний день полный парк сельхозмашин для производ-
ства картофеля состоит из порядка, сорока наименований в различ-
ных модификациях. Из этого списка большая половина производится 
на подмосковном заводе «КОЛНАГ».

Сейчас на российский рынок поставляется достаточно много 
импортной сельхозтехники для возделывания картофеля. Боль-
шая часть машин производится на заводах известных зарубежных 
брендов, часть — собирается на производственных мощностях их 
российских представительств. Зачастую получается, что техника 
одного производителя не охватывает полный цикл производства 
картофеля, а только несколько его сегментов.  Завод «КОЛНАГ» вот 
уже 23 года производит и поставляет на российский рынок каче-
ственную технику для полного цикла производства картофеля, на-
чиная от предпосевной почвообработки и заканчивая закладкой на 
хранение. Техника прошла испытание временем и по праву заслужи-
ла доверие отечественных аграриев. Всю линейку техники КОЛНАГ 
можно условно разделить на полевой и стационарный комплексы. 
Первый предназначен для обработки и подготовки почвы, посадки, 
экологичного ухода и бережной уборки картофеля, возделываемого 
на междурядьях 75-90 см по интенсивным технологиям. Стационар-
ный же комплект предназначен для приема и очистки собранного 

урожая, закладки его на хранение с минимальными потерями и 
высокой пропускной способностью.

Для предпосевной обработки почвы на заводе «КОЛНАГ» 
производится вертикально - фрезерный культиватор Celli 

Ranger, который применяется во всех почвенно-клима-
тических зонах России, где возделывается картофель 

Сила аграриев - в объединении!

по интенсивным технологиям.
Благодаря простоте и надежности, а также оптимальному сочетанию «цена-качество»  куль-

тиватор Celli Ranger заслужил репутацию основной машины для предпосевной обработки почвы.
Культиватор-гребнеформирователь AVR Ge-Force — идеальная машина для рыхления почвы с 

одновременным формированием гребней на  междурядьях 70/75/90 см.
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Контакты:
т. +7 913 557 5434
e-mail:
dik20@mail.ru
www.kolnag.ru 

Техника, которая работает

Для посадки непророщенных семян картофеля на заводе «КОЛ-
НАГ» выпускается современная картофелесажалка элеваторного 
типа Miedema CP-42.

Для выполнения операций по уходу за посадками на легких по-
чвах завод «КОЛНАГ» выпускает культиватор–гребнеобразователь 
КГП, предназначенный для междурядной обработки пассивными 

рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объемных гребней с различ-
ной шириной междурядий (70, 75, 80, 90 см). Он широко применяется на различных этапах воз-
делывания картофеля: до посадки для формирования рядов, после посадки — до всходов и после 
— до смыкания ботвы для формирования гребней и уничтожения сорняков.

Огромное внимание уделяется механическому удалению ботвы перед уборкой урожая. Для 
этих целей на заводе «КОЛНАГ» производится   ботводробитель AVR Rafale. Механический способ 
удаления ботвы привлекателен во всех  отношениях — и с точки зрения защиты окружающей сре-
ды, и с точки зрения экономии на химикатах. Учитывая чувствительность некоторых комбайнов 
к наличию растительных остатков в процессе уборки, ботводробитель  не только срезает ботву, 
но и измельчает скошенную массу, перемещая ее в междурядья за счет уникального строения  
специальных ножей.

Завершающее звено в полевом комплексе машин для возделывания картофеля – двухрядный 
картофелеуборочный комбайн AVR SPIRIT 6200, производства завода «КОЛНАГ».

Приемный бункер Miedema MH. Именно потому, что пропускная способность линии начинается 
с приемного бункера, Miedema разработала новую линейку производительных бункеров МН с под-
вижным дном до 6,6 м при ширине 2,4 м.

Телескопические и горизонтальные конвейеры MIEDEMA TAT-HAT. Этим конвейерам по плечу 
любые расстояния в овощехранилище. Желобообразная форма лент обеспечивает большую про-
пускную способность на низких скоростях. Обрезиненные контактные поверхности и минималь-
ный перепад высот между конвейерами гарантируют бережное обращение к продукту.

Элеваторы загрузочные MIEDEMA ML. Основное применение загрузочных элеваторов— по-
слойная закладка картофеля в хранилище, при которой исключается разделение на фракции, тем 
самым обеспечивается равномерная циркуляция воздуха в бурте и, как следствие, сокращается 
продолжительность вентиляции.

Конвейеры ленточные MIEDEMA KT-75/95, G-600. Ленточные конвейеры — многофункциональ-
ные машины, от которых требуется только надежно работать когда и где нужно. Основное приме-
нение элеваторов — в составе технологических линий закладки картофеля и овощей на хранение.

Подборщик картофеля JANSEN & HEUNING T40/60 L. Подборщик —используется на этапе пред-
продажной подготовки картофеля в хранилищах навального типа. 
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Информация об условиях работы
АО «Росагролизинг»

АО «Росагролизинг» – лизинговая компания с государственным 
участием, созданная в 2001 г. для решения поставленных Прави-
тельством Российской Федерации задач, по технической и техно-
логической модернизации отечественного АПК. Уставный капитал 
АО «Росагролизинг» составляет более 83 млрд руб., 99,99 % акций 
принадлежит Российской Федерации.

АО «Росагролизинг» предлагает лизингополучателям 5 000 наиме-
нований предметов лизинга от порядка 90 заводов-производителей.

Предметами лизинга являются:
- сельхозтехника: тракторы, комбайны, прицепное и навесное 

оборудование;
- автотехника: грузовые и легковые автомобили, микроавтобусы;
- элеваторное оборудование;
- животноводческое оборудование;
- перерабатывающее оборудование;
- племенные животные: коровы, свиньи, овцы, козы, лошади, 

олени.
АО «Росагролизинг» предоставляет максимально выгодные условия сотрудничества:
- не имеющая рыночных аналогов ставка вознаграждения по договорам финансовой аренды 

(лизинга) (далее – договоры): по сельхозтехнике и оборудованию – 3,5 %, по племенным живот-
ным – 1,5 %;

- сроки договоров соответствуют срокам полезного использования предметов лизинга и могут 
составлять до 10 лет;

- оказание таких услуг, как доставка сельхозтехники «до хозяйства», льготное страхование, 
постановка на учет, ТО;

- предоставление дополнительных уникальных скидок от производителей (до 25 %), увеличен-
ные сроки гарантийного обслуживания (в среднем – 2 года), создание поставщиками АО «Роса-
гролизинг» выездных сервисных бригад, ремонтирующих технику «в поле»;

- удобные сервисы работы с клиентами: «Личный кабинет клиента», бесплатное телефонное 
консультирование и пр.

Порядок приобретения техники и оборудования через АО «Росагролизинг»:
1). Заявка, копии уставных и финансовых документов, гарантийное обеспечение;
2). Кредитный комитет;
3). Заключение договора;
4). Оплата первоначального взноса;
5). Отгрузка предмета лизинга лизингополучателю и подпись акта приема-передачи;
6). Расчеты по договору в течение срока лизинга;
7). Переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя.

Акционерное
Общество

Росагролизинг

125040, г. Москва
ул. Правды, д. 26

т. +7 (800) 200-53-95
e-mail:

info@rosagroleasing.ru
www.rosagroleasing.ru
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Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива (далее – грант СПоК) предо-
ставляется из средств бюджета РХ по итогам конкурса среди заявителей.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельско-
хозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбыто-
вой кооператив или потребительское общество (кооператив), дей-
ствующие не менее 12 мес. с даты регистрации, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготов-
ке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной 
продукции, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ассо-
циированного членства), не менее 70 % выручки которых формиру-
ется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой 
деятельности указанной продукции.

Средства гранта могут быть использованы на:
- строительство, реконструкцию или модернизацию производ-

ственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

Сила аграриев - в объединении!

Условия предоставления гранта на развитие
материально-технической базы

сельскохозяйственного
потребительского кооператива
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- на приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, пред-
назначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной 
переработки, охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной про-
дукции, оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпуска-
емой (производимой и перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринар-
но-санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества 
сельскохозяйственной продукции). Перечень указанных оборудования и техники утверждается 
Министерством сельского хозяйства РФ;

- на приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, ва-
гонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Перечень указанной техники ут-
верждается Министерством сельского хозяйства РФ;

- на уплату части взносов (не более 8 % общей стоимости) по договорам лизинга оборудования и 
технических средств для хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной перера-
ботки, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод, а также продуктов переработки указанной продукции.

С 2018 года срок освоения гранта СПоК увеличен и составляет 24 месяца с даты получения 
средств гранта.

В случае использования кооперативом полученного гранта на цели, не предусмотренные Пра-
вилами, или в случае превышения допустимого срока его освоения, а также в случае ликвидации 
кооператива до истечения пятилетнего срока действия соглашения о предоставлении гранта, 
бюджетные средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с законо-
дательством РФ.

Имущество, приобретаемое кооперативом с участием средств гранта СПоК, рекомендуется 
вносить в неделимый фонд кооператива. имущество не подлежит продаже, дарению, передаче 
в аренду, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с 
законодательством РФ в течение 5 лет с даты получения гранта.

Критерии, предъявляемые к СПОК
Основные критерии, которым должен отвечать кооператив для получения гранта, рекомендо-

ванные Министерством сельского хозяйства РФ для Республики Хакасия:
- срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс должен превышать 12 ме-

сяцев с даты регистрации;
- СПоК зарегистрирован на территории Республики Хакасия;
- СПоК предусматривает приобретение у членов кооператива не менее 50% общего объема 

сельскохозяйственной продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первич-
ной переработки, и (или) охлаждения;

- СПоК обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта СПоК;
- возможность повторного участия кооператива в реализации мероприятий по грантовой под-

держке СПоК для развития материально-технической базы по истечении не менее 1 года с момен-
та полного освоения ранее предоставленного гранта СПоК;

- СПоК является членом ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов и ежегодно 
представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия реви-
зионное заключение по результатам своей деятельности;

- СПоК имеет план по развитию материально-технической базы по направлению деятельности 
(отрасли), определенной региональной программой, увеличению объема произведенной и реали-
зуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов со сроком окупаемости 
не более 5 лет;

С 2018 года субъектам РФ предоставлено право самостоятельно определять направление де-
ятельности кооператива по виду выпускаемой продукции.

- СПоК представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приобретения), их количества, цены, источни-
ков финансирования (средств гранта СПоК, собственных и заемных средств);

- СПоК обязуется оплачивать не менее 40% стоимости Приобретений, указанных в плане рас-
ходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10%;

- СПоК планирует создание не менее 1 нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. 
руб. гранта в году его получения, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на один грант; 

- СПоК обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 
лет с даты получения гранта.

Субъект РФ вправе устанавливать дополнительные критерии к СПоК, заявляющимся на полу-
чение гранта на развитие материально-технической базы.
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Группа компаний «АгроХимПром» – производитель и регистрант 
химических средств защиты растений на рынке РФ. На протяжении 20 
лет компания разрабатывает и внедряет эффективные решения в сфе-
ре сельского хозяйства. География деятельности охватывает более 50 
регионов РФ и 10 стран мира.

Сила аграриев - в объединении!

Совместно с учеными МГУ им. М.В. Ломоносова ГК «АгроХимПром» разработала линейку инно-
вационных препаратов на основе технологии химически модифицированного коллоидного серебра 
для защиты растений. В настоящее время «серебряная линейка» компании включает в себя:

•Зеребра® Агро – адаптивная технология стимулирования роста и профилактики заболеваний 
растений

Это принципиально новый по механизму своего действия регулятор роста растений с фунги-
цидным и бактерицидным эффектом. Ключевой особенностью препарата является его уникаль-
ное действующее вещество – коллоидное серебро, впервые в мире запатентованное для приме-
нения в сельском хозяйстве ГК «АгроХимПром». 

За счет своих ростостимулирующих свойств Зеребра® Агро способствует формированию здо-
рового и сильного растения, которое в числе прочего быстрее выходит из «гербицидной ямы», 
восстанавливая свои физиологические свойства менее чем за неделю. Все это позволяет полу-
чить существенную прибавку к урожайности и повысить качество сельхозпродукции. 

Препарат обладает выраженным фунгицидным эффектом, что подтверждается многочислен-
ными лабораторными исследованиями и результатами производственного применения, борется 
он и с бактериальными инфекциями. При этом многие патогены грибковой и бактериальной эти-
ологии не способны выработать резистентность к действующему веществу препарата. В стадии 
невысокой степени развития патогенов Зеребра® Агро способен самостоятельно подавить забо-
левание. При условии повышенного фона заражения вредными микроорганизмами препарат не-

Современный подход к защите
сельскохозяйственных культур

Группа
компаний
АгроХимПром

Представительство в
Республике Хакасия:
г. Абакан
ул. Чертыгашева, 90
офис 55
т. +7 961 740 4041
т. +7 962 845 2995
e-mail:
favor.21@mail.ru
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обходимо сочетать с химическим фунгицидом. В этом случае норму расхода последнего можно 
использовать по минимальному либо среднему значению, указанному в регламенте.

Сельхозпроизводители России и ряда стран мира оценили эффективность препарата, а так-
же его привлекательную погектарную стоимость, и сегодня Зеребра® Агро «взят на вооружение» 
агрономами как крупных агропромышленных холдингов, так и небольших фермерских хозяйств. 
Препарат успешно применяется на широком спектре культур в различных климатических зонах 
как при обработке семенного материала, так и при обработках вегетирующих растений.

•Зеромикс® Альфа – комплекс микроэлементов в хелатной форме с содержанием серебра
Препарат предназначен для питания растений комплексом микроэлементов и усиления устой-

чивости сельхозкультур к развитию болезней. Зеромикс® Альфа активно применяется сельхоз-
производителями России и стран Центральной Азии для обработки семенного материала зер-
новых, а также обработки по вегетации овощных и бахчевых культур. Включение препарата в 
агротехнологии на уровне обработки семенного материала обеспечит усиленное питание и бы-
строе развитие физиологических процессов в растении, что актуально для весенних посевных 
кампаний ввиду недостатка микроэлементов в почве.

•Зерокс® – бактерицид и фунгицид контактного действия*
В настоящий момент препарат находится на заключительной стадии регистрации. В ходе реги-

страционных испытаний препарат продемонстрировал высокую эффективность против широкого 
спектра бактериальных и грибных патогенов на обширном перечне культур, в том числе и против 
карантинных объектов. 

Препарат сдерживает развитие бактериального ожога и иных трудно искоренимых болезней, 
препятствует их распространению на другие растения и повторному появлению. 

Еще одним уникальным продуктом в ассортименте ГК «АгроХимПром» является Бигус® – гу-
миновый препарат на основе сапропеля, содержащий комплекс аминокислот. Отличительной 
особенностью препарата является его активное действующее вещество - сапропель. Бигус® 

успешно применяется для питания растений и повышения плодородия почвы в открытом и за-
крытом грунте. Благодаря своей экологичности препарат может был использован в технологии 
органического земледелия. 

В 2018 году ассортимент препаратов компании пополнился универсальным органо-силиконо-
вым супермачивателем МаджеСтик. МаджеСтик способствует лучшему покрытию поверхности 
растений наносимым раствором, его прилипанию и проникновению в растение. Благодаря этому 
повышается эффективность действия компонентов раствора и сокращается расход рабочей жид-
кости на 10-20%.

При этом компания не останавливается на достигнутом и находится в поиске новых инстру-
ментов для поддержания и развития сельского хозяйства. Так, в 2017 году была запущена Пар-
тнерская программа ГК «АгроХимПром» - АО «Россельхозбанк», которая предусматривает спе-
циальные условия кредитования для клиентов банка при покупке Зеребра® Агро. Одним из этих 
условий является скидка в размере 15% от стоимости препарата. Таким образом, приобретая про-
дукцию ГК «АгроХимПром», сельхозпроизводители смогут не только приумножить свой урожай, 
сократить затраты на защиту растений и повысить ее эффективность, но и добиться повышения 
рентабельности своего бизнеса.

* Препарат Зерокс® находится в стадии государственной регистрации. Ориентировочный срок регистрации – декабрь 2018г. 
Данный материал не является рекламой и носит исключительно информационный характер. С результатами государственных 
регистрационных испытаний можно ознакомиться по адресу: РФ, 656065, г. Барнаул, ул. Попова, д. 98а.
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«АгроЦентр» является официальным дилером ведущих мировых 
производителей сельхозмашиностроения, имея в своем составе 
16 филиалов, которые работают практически на всей территории 
России. Компания предлагает своим клиентам технику таких из-
вестных брендов, как: AGCO (Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson, 
Valtra), JCB, Kverneland, Einbock, Umega, Trimble и других.

Сила аграриев - в объединении!

В этом сезоне одной из главных новинок дилера является среднемощный универсальный трак-
тор Massey Ferguson 6713, который призван решать самые непростые вопросы аграриев. Модель, 
поставляемая на отечественный рынок, имеет мощность 132 лошадиные силы, обеспечивая мак-
симальные показатели производительности при минимальном расходе топлива в своей категории.

Трактор оснащен надёжным четырехцилиндровым двигателем с турбокомпрессором AGCO 
Power, объемом 4,4 л, - говорит Михаил Коваленко, руководитель Красноярского филиала «Агро-
Центра». - Максимальная мощность достигается при 1950 оборотов в минуту, за счет чего снижен не 
только расход дизельного топлива, но и уровень шума, износа и разрушений. Важно отметить, что 
модель 6713 оснащается самой современной для этого класса машин механической коробкой с 12 
передачами переднего и 12 передачами заднего хода. 

Комфорт оператора – одна из важнейших составляющих современной сельхозтехники, поэто-
му модель 6713 имеет самую большую в своем классе тракторов кабину с плоским полом, снаб-
женную широким стеклом кругового обзора. Для наиболее эффективной и комфортной работы 
оператора разработана компактная приборная панель. Консоль рулевого управления регулиру-
ется, а легкий доступ к предохранителям осуществляется благодаря соединению панелей на за-
щелках. Комфортную температуру в кабине обеспечивает мощная система кондиционирования.

Одним из факторов выбора надежного и прочного трактора является его способность работать 
с современными орудиями. Трактор Massey Ferguson 6713 можно комплектовать рабочим оборудо-
ванием любого типа. В базовой комплектации машина имеет насос 57 л/мин, но опционально трак-
тор может быть оснащен насосом с рекордной для данного класса производительностью - 98 л/мин.

«АгроЦентр» не только поставляет уникальные машины, но и осуществляет их сервисное об-
служивание, ремонт, обеспечивает поставку запасных частей и расходных материалов.

Профессиональная команда «АгроЦентра» имеет мощную материально-техническую базу и бо-
гатый опыт, что позволяет обеспечивать высокие стандарты сервисного обслуживания. На базе 
каждого филиала имеются сервисные центры и собственные склады запасных частей, которые 
располагают всем необходимым оборудованием, что позволяет принимать заявки круглосуточно 
и в «горячий» сезон проводить обслуживание в 24 часа. Инженеры компании регулярно проходят 
обучение на заводах-изготовителях техники, что сказывается на качественном и оперативном вы-
полнении ремонтных работ любой сложности.

– Мы постоянно повышаем материально-техническую базу, проводим для сотрудников обучаю-
щие семинары, предоставляем клиентам бонусные программы и специальные предложения, повы-
шаем квалификацию сервисной службы. - подытоживает Михаил Коваленко.

«Наш успех — это успех наших клиентов!»

Компания
АгроЦентр

Красноярский край
Емельяновский р-он
п. Солонцы
пр-т Котельников, 14В
т. (391) 267 91 67
www.agrozentr.ru
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Романов
Вадим
Михайлович

Ветеринарный врач,
кандидат
ветеринарных наук, 
доцент

«Искусственное осеменение особенно важно в хозяйствах молоч-
ного направления. Для этого необходимо всерьез заняться этой ра-
ботой, уйти от спонтанного осеменения, обучить работников, создать 
условия для взаимодействия с племенными хозяйствами. От этого 
зависит количество произведенного молока, его качественные пока-
затели и, в конечном счете, прибыль предприятия».

А.А. Башков
министр сельского хозяйства и продовольствия

Республики Хакасия

Искусственное осеменение в узком смысле слова означает вве-
дение спермы в половые пути самки при помощи специальных ин-
струментов. В широком понимании искусственное осеменение – это 
ряд технологических процессов и хозяйственных мероприятий, обе-
спечивающих отбор наиболее ценных производителей, сбалансиро-
ванное кормление и оптимальный режим содержания и их полового 
использования, оценку и соответствующую обработку полученной 
спермы с целью последующего сохранения и рационального вве-
дения её в половые пути самки в наиболее подходящее время – в 
течение половой охоты.

Сила аграриев - в объединении!

Искусственное осеменение животных было предложено И.И. Ивановым  в 1899 году как метод 
для улучшения и совершенствования сельскохозяйственных животных. Илья Иванович Иванов 
(1870-1932) считается главным организатором и руководителем первых научных опытов в об-
ласти искусственного осеменения животных в России. 

Основное преимущество искусственного осеменения состоит в том, что оно позволяет полу-
чить от одного производителя больше потомков, чем при естественном осеменении. Используя 
искусственное осеменение, можно произвести замену низкопородного скота породистыми жи-
вотными в 7-8 раз быстрее, чем при естественном осеменении. Во много раз ускоряется работа 
по выведению новых пород.

При искусственном осеменении исключается возможность заражения инфекционными и па-
разитарными заболеваниями, т.к на предприятиях по племенной работе производителей  подвер-
гают различным  диагностическим исследованиям:

- быков на туберкулез, бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, трихомоноз, кампилобактериоз – 
дважды в год;

- баранов на листериоз, вирусный аборт, инфекционный эпидидимит – один раз в год;

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

- хряков на туберкулез и бруцеллез – один раз, лептоспироз – 
два раза в год.

Искусственное осеменение предупреждает некоторые разно-
видности бесплодия.

Для осознания роли искусственного осеменения в животновод-
ческой отрасли сельскохозяйственного производства необходимо 

Искусственное осеменение –
перспективный метод развития животноводства
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обратится к вопросам селекции и ее важнейшим методам – отбору и подбору.
Процесс совершенствования  существующих пород в условиях культурного ведения животно-

водства совершается под действием методического отбора. Его отличительными особенностями 
являются: 

* целеустремленность в получении заранее намеченных результатов;
* систематическая оценка определенных признаков и свойств животных;
* выделение в стаде особых групп, предназначенных для продуманного использования их в 

дальнейшей работе по качественному преобразованию стада или породы.
К главным признакам искусственного отбора относятся: основная продуктивность, соответ-

ствующая тому направлению, в котором совершенствуется та или иная порода, крепкая кон-
ституция с желательными формами телосложения, а в условиях интенсификации производства 
большое значение приобретает и совершенствование животных по приспособленности к эксплу-
атации на крупных комплексах, фермах с использованием новых технологических процессов и 
оборудования (как например, роботодоение). К таким признакам могут относится: крепость ко-
пытного рога, постановка конечностей, высота прикрепления и развитость долей вымени, длина 
сосков (в молочном скотоводстве) и др. Отбор животных, более приспособленных к таким усло-
виям – называется технологическим отбором.

В свою очередь для отобранных животных, с желательными для заводчика качествами, их 
размножения, и закрепления желательных признаков в потомстве необходимо проводить подбор 
и создание родительских пар, потомство которых унаследует желательные хозяйственно – по-
лезные признаки. 

Таким образом, отбор и подбор тесно связаны между собой и дополняют друг друга, являясь 
последовательными звеньями единого процесса качественного совершенствования отдельных 
групп животных, стад, пород и используются для создания новых, более ценных в хозяйственном 
отношении, стад и пород животных.

Теперь становится понятно, что для создания животного желательного типа с жесткими кри-
териями отбора, а также подбора родительских пар необходимо обладать значительными запа-
сом генетических ресурсов. Эти генетические ресурсы, в своем большинстве, возможно получить 
используя искусственное осеменение животных. Именно поэтому искусственное осеменение и 
является основным методом крупномасштабной селекции. 

Задача создания ценных и с высокой продуктивностью пород сельскохозяйственных живот-
ных стояла перед специалистами в течение всей истории науки и практики животноводства. В 
1890 году профессор П.Н. Кулешов отмечал, что совершенствование животноводства в России 
протекает достаточно медленно, и причина этому в слабом использовании лучших племенных 
производителей.

Необходимо отметить, что получить производителя с желаемыми хозяйственно – полезными 
признаками, стойко передающимися потомству – достаточно сложная задача. И таких произ-
водителей много не бывает. Соответственно от такого производителя необходимо получить как 
можно больше приплода для совершенствования стада и в этом может помочь, как основной 
метод размножения - искусственное осеменение.

Время осеменения. Для владельцев животных и осеменаторов необходимо знать, что глав-
ным условием получения высокой оплодотворяемости у животных является правильный выбор 
времени осеменения. Это один из самых сложных и ответственных этапов при искусственном 
осеменении всех видов домашних животных. Особенно это относится к коровам, в связи с тем, 
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что по сравнению с другими животными у них половая охота намного короче и чаще чем у других 
животных, в связи с теми или иными погрешностями в кормление и содержании специалисты 
наиболее часто регистрируют неполноценные половые циклы.

По характеру протекания полового цикла коровы относятся к полицикличным животным, то 
есть способны приносить потомство круглогодично. Половой цикл у коров длится около 3 недель 
и имеет три стадии: 1. Возбуждения; 2. Торможения; 3. Уравновешивания.

На первой стадии формируется готовность животного к спариванию, она проходит в несколько 
этапов: течка, половая охота и овуляция. Каждый из них характеризуется не только внешними 
проявлениями в виде некоторых изменений в половой сфере, но и поведенческими признаками.

Течка. В это время происходит созревание фолликулов в яичниках, растет содержание эстро-
генов в крови, под влиянием которых увеличивается секреторная деятельность всей половой 
сферы. Матка выделяет большое количество секрета, который поступает наружу через откры-
вающуюся шейку. Внешними проявлениями являются припухшие половые органы и обильное 
выделение слизи, мутнеющей и густеющей к окончанию течки. Меняется поведение коровы: она 
становится беспокойной, снижается аппетит и возрастает двигательная активность. Продолжи-
тельность течки в среднем около 30 часов.

Половая охота. Это самый ответственный период, если предполагается искусственное осеме-
нение коров и телок. Начинается в течение суток с начала течки и длится около 25-30 часов. В это 
время коровы готовы к случке, что можно определить по рефлексу неподвижности, если проис-
ходит напрыгивание быка или другой коровы. Также должно привлечь внимание наблюдателя 
стремление коров лизать половые органы другой коровы или положить голову ей на спину. В 
середине или по окончании половой охоты происходит овуляция, когда яйцеклетка выходит из 
яичника, поэтому искусственное осеменение в это время наиболее продуктивно.

Важно! Выявить корову, готовую к случке, поможет интенсивное наблюдение, то есть несколько 
раз в сутки. Отмечено, что однократное наблюдение выявляет до 60 %, двукратное – до 80%, а трех-
кратное – до 90 % животных, готовых к спариванию.

В случае не оплодотворения яйцеклетки в крови животных резко падает уровень эстрогенов, 
и также снижается половое влечение. Внешними признаками является проявление безразличия 
к быку и восстановление нормального аппетита. Наступающий следом период уравновешивания 
будет длиться до начала нового периода возбуждения.

Оптимальное время и кратность осеменения. Половая зрелость, то есть физиологическая го-
товность к размножению, наступает у коров в возрасте 8-10 месяцев и подвержена влиянию мно-
гих факторов: половой принадлежности, породы, климатических условий, качества кормления и 
содержания. Однако наилучший возраст осеменения телок, когда формируется готовность к раз-
множению по целому ряду признаков, наступает к концу второго года жизни. К этому времени вес 
телки должен составлять примерно 65% массы взрослого животного. Коровы, отелившиеся впер-
вые в позднем возрасте, менее продуктивны и больше потребляют корма на единицу продукции.

После отела осеменение коров можно проводить через 18-40 дней. Сроки наступления поло-
вой охоты могут зависеть от целого ряда факторов: физического состояния коров; уровня про-
дуктивности; материального состояния хозяйства.

Если маточное поголовье имеет полноценное кормление и регулярные прогулки, искусствен-
ное осеменение коров можно проводить на втором месяце лактации, а для высокопродуктивных 
пород – на третьем.
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Время осеменения определяют по комплексу визуально-физиологических признаков:
1. поведенческие – проявление рефлекса неподвижности при напрыгивании других коров;
2. морфологические – припухлость половых органов и обильные слизистые выделения;
3. физиологические – ректальное исследование яичника на предмет выявления зрелого фолликула.
Процедуру осеменения необходимо сделать дважды: когда выявили корову в охоте и через 

12 часов, перед дойкой вне зависимости от количества доек в сутки. В дальнейшем животные 
отдыхают в загоне или на привязи до окончания половой охоты.

По некоторым данным, после проведения осеменения 90% телок и до 50% коров могут про-
кровить, то есть могут появиться кровянистые выделения. На самом деле это говорит о том, что 
коровы или телки находились в состоянии охоты, но совсем необязательно являются показате-
лем оплодотворения или его отсутствия.

Владельцы животных и специалисты, проводящие искусственное осеменение животных рас-
считывать на успешное осеменение могут, только при наличии у животного всех феноменов стадии 
возбуждения полового цикла: течки, полового возбуждения, охоты и овуляции. При наличии у жи-
вотного только одного феномена рассчитывать на высокие показатели по воспроизводству стада 
не приходится. Осеменение животных всегда необходимо проводить в момент, когда в организме 
имеется наиболее благоприятный момент для встречи спермиев с яйцеклеткой. Специалисты и вла-
дельцы животных должны иметь в виду, что у коров половая охота всегда наступает позднее течки 
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и не всегда по времени совпадает с половым возбуждением. Поэтому осеменение коров только на 
основании учета признаков течки и полового возбуждения мало плодотворно, в виду того, что спер-
мии, введенные в половые пути животного погибают, не дождавшись выхода яйцеклетки. 

Владельцы ЛПХ и КФХ должны иметь в виду, что выделения из половой щели не всегда явля-
ется признаком течки, выделения у животных наблюдаются также при воспалительных процес-
сах в половых органах, а также при нормальном состоянии у коров на 4-5 месяце беременности. 
Более точным признаком готовности животного к оплодотворению является наличие половой 
охоты. В данный период, когда все процессы в организме животного, направлены на осущест-
вление осеменения, достигаем своего максимального результата. У животного отмечается значи-
тельное усиление антиперистальтических сокращений матки, которые играют решающую роль в 
поглощении и передвижении введенной в половые пути спермы, обильное выделение прозрачной 
слизи, которая в данный момент обладает высокой бактерицидностью, эластичностью и низкой 
вязкостью. Такая слизь улучшает у животного переживаемость спермиев и ускоряет их продви-
жение. Канал шейки матки у животного полностью открыт, что способствует правильному вве-
дению спермы. Все выше перечисленное говорит о том, что проводить осеменение животного 
необходимо только в период половой охоты. Поэтому своевременное и безошибочное выявление 
половой охоты, особенно у коров, рассматривается во всем мире, как самая важная проблема, от 
решения которой в первую очередь зависит результативность искусственного осеменения и соот-
ветственно увеличение количества приплода от имеющихся в хозяйстве маток. 

Коров рекомендуется осеменять в первую течку и охоту после отела (в первый месяц) при 
нормальном состоянии у них половых органов. Тёлок осеменяют при достижении ими племенной 
зрелости (16-20 месяцев) и 70% веса взрослой коровы данной породы. Высокопродуктивных ко-
ров можно осеменять и во 2-3-ю охоту, но не позже чем через 45-65 дней после отела, чтобы и от 
них получать по телёнку каждые 12 месяцев.

При искусственном осеменении необходимо строго соблюдать правила стерильности, чтобы не 
загрязнить сперму и не внести микроорганизмы в половые пути самки. Техник-осеменатор должен 
работать в чистом белом халате и колпаке, с подстриженными ногтями. Руки перед работой нужно 
вымыть с мылом и продезинфицировать спиртом (протереть тампоном) или раствором фурацилина 
1:5000. Все инструменты для введения спермы должны быть чистыми и хорошо обеззараженными.

В Республике Хакасия замороженную сперму быков-производителей, баранов-производите-
лей, хряков-производителей реализует животноводческим хозяйствам и оказывает услуги насе-
лению по искусственному осеменению ООО «Хакасское по племенной работе», находящееся по 
адресу: г.Абакан, ул.Зоотехническая, д.02.

Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных - важный метод, который при 
широком использовании ценных производителей, делает возможным повысить мясную, молоч-
ную, шерстную и другие виды продуктивности животных. Преимущества искусственного осеме-
нения следующие: 1. Использование семени выдающихся производителей на значительно боль-
шем маточном поголовье, для решения поставленных селекционных задач; 2. При искусственном 
осеменении, под контролем человека, при ведении племенного учета, практически сводится к 
минимуму ошибки в достоверности происхождения животных, что позволяет избежать возник-
новения спонтанного инбридинга (близкородственного спаривания). 3. Улучшается ветеринарное 
благополучие стада по инфекционным или бактериологическим гинекологическим заболеваниям 
маточного поголовья; 4. Снижается вероятность возникновения несчастных случаев персонала 
животноводческого хозяйства, так как отпадает необходимость работы с самцами-производите-
лями; 5. Снижаются затраты на содержание самцов-производителей на ферме.
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Гумус - это высокомолекулярное органическое вещество почвы, 
которое образуется под влиянием жизнедеятельности микроорга-
низмов почвенной фауны и состоит из гуминовых кислот и фуль-
вокислоты биологического происхождения. Сразу повысить содер-
жание гумуса за счет перегноя, невозможно, так как перегной - это 
еще не гумус, а органическая масса, которая в процессе химической 
и биологической реакции превращается в гумус. Фиксирующая спо-
собность почвы возрастает с увеличением показателя кислотности 
и содержания гумуса. Биологическая поглотительная способность 
почвы - это свойство задерживать и накапливать питательные 
вещества в корнеобитаемом слое в результате биологической де-
ятельности живых организмов и корневой системы растений и вли-
яет на развитие плодородия.

Что же такое гуматы? Гуматы получают из торфа, бурого угля 
или сапропеля. Гуматы – это природный стимулятор роста расте-
ний. Попадая в грунт, гуминовые вещества активизируют «работу» 
почвенных микроорганизмов, благодаря чему заметно улучшается 
структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость. 

Принцип земледелия: «кормить почву, а не растения», так, как 
только на богатой микро- и макроэлементами почве можно собрать 
хороший урожай. Растения выделяют продукты жизнедеятельности: 
аминокислоты, минеральные соединения и другие вещества, которы-
ми питаются микроорганизмы. Смена растений ведет к смене микро-
организмов, при этом нет утомление биоты. Биологическая актив-
ность почвы лучше там, где есть присутствие бобовых культур.

Дело в том, что гуматы стимулируют рост и развитие почвенной 
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Гуматы и их влияние на продуктивность
в растениеводстве

микрофлоры, которая в свою очередь синтезирует ферменты и витамины, передовая их растени-
ям. Гуминовые кислоты участвуют в увеличении химической поглотительной способности почвы, 
когда ионы растворенных солей с ионами почвы могут давать растворимые соли в почвенно-по-
глощаемый комплекс (ППК) и становятся доступными формами для растений.

В Республике Хакасия гуминовые удобрения «Гуматы Хакасии» производятся ООО «Боград-
ский ГОК» из бурых углей Канско-Ачинского угольного бассейна на технологической линии произ-
водства с использованием инновационных решений на основе гидродинамического кавитатора 
позволяющего получать высококонцентрированные гуминовые удобрения.

«Гуматы Хакасии» представляют собой темную жидкость со специфическим запахом, хорошо 
растворимы в воде. Обменная кислотность - РН 9, массовая доля гуминовых и фульвокислоты не 
менее 3,00% (30,0 г/л). Элементы минерального питания: азот общий -  0,12%, фосфор общий Р2О5 
-0,69%, калий общий К2О – 0,54%.  Микроэлементы, мг/л: медь – 3,7%; цинк – 14,6%; марганец 
-16,4%; молибден - 0,2%. «Гуматы Хакасии» относятся к 4 классу опасности (малоопасное веще-
ство). Удобрение экологически безвредно, нетоксично, не проявляет мутагенной, тератогенной 
активности. «Гуматы Хакасии» не канцерогенны, не сдержат генно-модифицированных продук-
тов. Гуминовые удобрения «Гуматы Хакасии» хранятся в упакованном виде в закрытых сухих 
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проветриваемых помещениях на стеллажах и поддонах отдельно от продуктов питания, лекарств 
и кормов.

В 2017 году ФГБУ Государственной станцией агрохимической службы «Хакасская» в ООО «Ан-
дреевское» Алтайского района Республики Хакасия были проведены полевые опыты с гумино-
выми удобрениями «Гуматы Хакасии». При динамике содержания основных элементов питания: 
азот, фосфор и калий в почве в период вегетации яровой пшеницы до посева в пахотном горизон-
те средней гумусированностью (4-5%), средней степенью обеспеченности нитратным азотом (28,5 
мг/кг), подвижного фосфора (16,0 мг/кг), обменного калия (313,5 мг/кг) почвы. В течение вегета-
ционного периода почвенные запасы питательных веществ не оставались неизменными. После 
уборки урожая содержание подвижных элементов питания в почве понизилось относительно ве-
сеннего уровня, что объясняется мобилизацией их урожаем. Данный факт подтверждает показа-
тели питательных веществ после уборки урожая: нитратного азота (5,5 мг/кг), подвижного фосфо-
ра (7,5 мг/кг), обменного калия (191,1 мг/кг) почвы.  В посевах кукурузы аналогичные показатели.  
Опыты по изучению влияния гуминового удобрения на урожай яровой пшеницы применяли в фазу 
выхода в трубку при норме опрыскивания 0,6 л/га. На контрольном варианте наблюдалась не-
значительная разница. В период вегетации посевы опытных полей обрабатывались гербицидами. 
Посевы кукурузы в фазе 5-6 листьев обработали системным гербицидом «ДУБЛОН ГОЛД» 65 г/га 
+ ПАВ «Адью» 0,2 л/га, против двудольных и злаковых сорняков в смеси. Посевы пшеницы обра-
ботали гербицидом «Ластик Топ», норма расхода 0,5 л/га. При фенологическом наблюдении было 
отмечено, что при 2х-кратной обработке посевов пшеницы в фазу кущения и выхода в трубку рас-
тения, отличались визуально и по цвету, прирост массы пшеницы 0,15 кг\м2 массы (при перерас-
чете на сухое вещество). Посевы кукурузы также проявили по отношению к контролю, прирост 
зеленой массы составил 0,350 кг\м2 Воздушные корни развивались более активно и опережение 
составило 5 дней, чем на контроле.

Эти проявления указывают, что гуматы из бурых углей, в данном случае, способствовали раз-
витию мощной корневой системы, а отсюда и поглощают больше питательных веществ из почвы, 
улучшают биологические характеристики почвы. Доказано, что при любой химической обработке 
растения получают стресс, что способствует отставанию в развитии. На опытах ООО «Андреев-
ское», также было отмечено, что очень отличались посевы пшеницы и кукурузы по развитию, 
цвету на контрольных делянках. Анализ данных полученных по результатам исследований под-
тверждают положительное влияние на прирост урожая. Прибавка яровой пшеницы составила 
3,5 ц/га, прибавка зеленой массы кукурузы 54 ц/га. Экономическая эффективность составила в 
опыте с яровой пшеницей 1732 ,3 руб./га; в опыте с кукурузой 1583,3 руб./га.

Исследование эффективности гуматов на полях Республики Хакасии в степной зоне в 2017 
году было отмечено, что совместное действие угольных гуматов (комплексное жидкое гуминовое 
удобрение) с гербицидом приводят к быстрому выходу из стресса культурных растений. Повы-
шение качества зерна пшеницы и повышение кормовых единиц в кукурузе.  В настоящее время 
применяется интенсивная технология выращивания сельскохозяйственных культур требующих 
большого количества элементов питания, добавочное обогащение гуматов микроэлементами 
улучшает минеральное питание растений. Это происходит за счет повышения проницаемости 
клеточной мембраны в месте соприкосновения молекулы гумата с клеткой растения, при этом 
усвоение (впитывание) элементов увеличивается в несколько раз.

В 2017 году ООО «Боградский ГОК» ввел в производство сухих обогащенных концентратов гу-
миновых кислот, которые прошли аккредитацию в испытательной лаборатории Московского НИИ 
СХ АНО ЦКПС. 
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Корм для цыплят: Сделать выбор

Компания
БиоПро

НСО, п. Двуречье
ул. Юбилейная, 23/2
т. 8 (383) 210 64 66
т. 8 (383) 210 65 85
darvelesa@biopro.ru
biopro@biopro.ru
biopro-company.tiu.ru
www.biopro.ru

Рынок насыщен кормами для птицы в различной упаковке – от 
небольших ярких пакетов до мешков по 30-50 кг. Как выбрать среди 
них корм для цыплят с первых часов жизни?

Корм для молодняка с первых часов жизни называется пред-
стартерным, а корм для подрощенного молодняка – стартерным. 
В названии на этикетке продукта предстартер обозначается так: 
«Корм предстартерный для молодняка птицы (указан вид) с первых 
часов жизни» или «Полнорационный корм ПК-0».

В первую неделю цыпленку нужен корм легкоусвояемый и пита-
тельный. Кроме зерна, источников легкопереваримых белков (шрот, 
жмых, рыбная мука, молочные компоненты) предстартер должен 
содержать сбалансированный комплекс витаминов, минералов, 
аминокислот, ферментов и пробиотиков. В составе не должно быть 
мясной или мясокостной муки, которая не усваивается организмом 
цыплят младше 7 дней и даже токсична для них.

Предстартерный корм должен обладать следующими каче-
ственными показателями: сырого протеина 21-24%, обменной 
энергии 300-320 ккал/100 г, сырой клетчатки не более 4%. Расход 
на неделю: цыпленку-бройлеру  – 170 г, цыпленку несушки – 85 г,  
перепеленку  – 28 г.

Столь высокие требования к предстартерным кормам предъ-
являются потому, что к первому контрольному взвешиванию молодняк 
должен набрать определенную массу.

Цыплята несушки к 5 дню жизни должны достигнуть живой массы 
75-80 г, бройлера – 120-130 г, а перепелята к 10 дню – 20-45 г (яичного 

направления 20-25 г, мясного – 35-45 г). Только при выполнении этого 
условия птица сможет раскрыть  заложенный генетический потенциал.

Для равномерного распределения питательных веществ и обеззара-
живания предстартерные корма гранулируют. Гранулы 1,8-2 мм обеспе-

чивают полное поедание корма и стимулируют развитие 
пищеварительной системы цыплят.

При использовании качественного предстартера 
сохранность поголовья составляет 99-100%, а необходи-

мость в приобретении лекарственных препаратов отпадает.
Срок годности кормов может быть различным:
до 3 месяцев у кормов, выпущенных по ГОСТ и до 6 ме-

сяцев – по ТУ.
У ответственного производителя всегда указан полный 

адрес производства, контактные телефоны и электрон-
ный адрес компании.

Итак, с требованиями к предстартеру разобрались.
Пришла пора делать покупку.
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Шаг первый: ЭТИКЕТКА
Этикетка обязана быть по определению – вшивная или напечатанная на упаковке. На ней чет-

ко должна быть прописана информация:

• Наименование продукта • Применение
• Форма выпуска  • Сроки годности
• Состав   • Дата изготовления, серия
• Качественные показатели • Условия хранения
• Расход   • Адрес производителя

Если данные соответствуют тому, что вы ищете, можно двигаться дальше.

Шаг второй: ДОКУМЕНТЫ
Любая кормовая продукция должна иметь сопроводительную документацию, которую прода-

вец обязан предоставить по требованию покупателя (оригинал или заверенную копию):

1. Ветеринарное свидетельство;
2. Декларация о соответствии;
3. Качественное удостоверение.

Шаг третий: ЦЕНА
Теперь, когда вы убедились, что все документы имеются, а показатели на этикетке присутству-

ют, сравните цену выращивания 1 цыпленка на качественном предстартере и на другом, неспеци-
ализированном корме. Цена 1 цыпленка примерно 70 рублей.

Корм, содержание протеина, %  Предстартер (21%)  Др. корм (17%)

Цена руб/кг    80   30

Расход корма на 1 цып. за 7 дней, кг  0,170    0,226 

Расход корма на 100 цып. за 7 дней, кг 17   22,6

Затраты на корм 100 цып. за 7 дней, руб. 1 360   678

Сохранность из 100 голов   99   70

Затраты на корм + 100 цыплят, руб.  8 360   7 678

Себестоимость 1 цып. на 7 день, руб.  84   109

Конечно, на рынке существует разброс цен – как на цыплят, так и на корма. Но вы можете под-
ставить в таблицу свои, актуальные для вашего региона. В любом случае цифры говорят сами за 
себя. А если учесть, что к финишу тушка цыпленка, получавшего  предстартер, будет больше на 
1-1,5 кг, то выбор очевиден. Впрочем, в любом случае решать вам.
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Расколов
Владимир
Петрович

Директор
ООО «РасВет»

KAРСУЛЕН
Kaрсулен применяют крупному рогатому скоту 

для нормализации обмена веществ и профилак-
тики послеродовых заболеваний.  Препарат 
применяют внутримышечно. С целью профи-
лактики послеродовых заболеваний препарат 
применяют коровам в дозе 5,0 -7,0 см3 на 3-й, 
5-й и 7-й дни после отёла.  Противопоказания 
для применения лекарственного препарата 
не установлены. Следует избегать пропусков 
применения очередной дозы препарата, так 
как это может привести к снижению терапев-
тической эффективности. При пропуске одной 
или нескольких доз препарата лечение необхо-
димо возобновить как можно скорее в соответ-
ствии с рекомендуемой дозой и схемой применения. При примене-

Сила аграриев - в объединении!

Контакты:
т. +7 (39151) 5 78 19
т. +7 913 572 8740
т. +7 905 975 6874
т. +7 913 572 9740
Красноярский край
Ачинский район
п. Малиновка
квартал 1, строение 2
Место продажи
в г. Абакане:
ул. Крылова, 47А
1 этаж
т. +7 913 058 4740

нии карсулена в соответствии с инструкцией побочных реакций и осложнений, как правило, не 
наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают 
и при необходимости назначают антигистаминные препараты (димедрол, пипольфен), препараты 
кальция (кальция хлорид или кальция глюконат), проводят симптоматическое лечение. Примене-
ние препарата не исключает использование средств симптоматической и патогенетической тера-
пии послеродовых заболеваний у коров. Продукцию животноводства в период лечения и после 
применения препарата разрешается использовать без ограничений.

Карсулен в составе содержит потенцированные водно-спирто-
вые гомеопатические субстанции: расторопша пятнистая (Carduus 
marianus) D3 - 2,0 см3, сера (Sulfur) D6 – 1,0 см3, мышьяк белый 
(Arsenycum album) D6 – 1,0 см3, натрия хлорид – 0,9 г. вода для инъ-
екций - до 100,0 см3.  Kaрсулен хранят в закрытой упаковке произво-
дителя, в местах, недоступных для детей отдельно от пищевых про-
дуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей 
месте при температуре от + 5 0С до +25 0С. Относится к комбиниро-
ванным гомеопатическим ветеринарным препаратам.  Активные 

компоненты, входящие в состав препарата, обладают вза-
имным синергетическим действием. Препарат не облада-

ет эмбриотоксическим, тератогенным и канцерогенным 
действием.

Компания производитель:
ООО «РЕПРОВЕТ»

Московская область, г. Озеры
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ВИТАМЭЛАМ
ВитаМэлАм - уникальный витаминный комплекс, инъекции - препарат 

группы антиоксидантов, содержащий 19 аминокислот, 11 витаминов и 
микроэлементов, по составу приближен к плазме крови. Универсаль-
ное антистрессовое, ростоускоряющее, иммуностимулирующее, био-
активированное по молекулярному весу, микроэлементному составу 
и обогащенное незаменимыми аминокислотами средство.

Применяют для всех видов животных при нарушениях белкового и 
витаминного обмена в период беременности, при высоких физических 
нагрузках, гиповитаминозах, токсикозах, для интенсивного роста мо-
лодняка, а также в реабилитационный период после заболеваний и хирургических вмешательств.

ВЕТОСПОРИН-Ж (жидкий)
Кормовая добавка - на основе двух штаммов бактерий Bacillus subtilis 11В и 12В в среде куль-

тивирования, в комплексе с природным полисахаридом. Обладает быстрым, 
мягким и пролонгированным действием против диспепсии телят, поросят и др. 

животных. Лечит диспепсию, подавляя патогены, и восстанавливает полезную 
флору, способствуя развитию сосочков рубца, улучшает аппетит. Обладает 

мощным антагонистическим действием в отношении патогенной микро-
флоры. Стимулирует все звенья иммунитета, усиливает фагоцитоз. По-
казан перед вакцинацией и после применения сывороток. Назначают 
для профилактики и лечения дисбактериозов, острых кишечных ин-
фекций, диареи, бронхо-легочных и гнойно-воспалительных заболева-
ний, бактериальных и вирусных инфекций, грибковых заболеваний, в 
том числе микроспории и трихофитии в комплексной терапии.

Применяют для всех видов животных с первого дня жизни. Телятам 
в дозе 20-40 мл на голову. Поросятам 5-15 мл на голову. Птице в дозе 1л на 1 тонну выпаивае-

мой воды. В тяжелых случаях дозу можно увеличить в 10 раз! Срок хранения 24 месяца. 

ВЕТОСПОРИН-С (сухой)
Кормовая добавка - на основе двух штаммов бактерий Bacillus 

subtilis 11В и 12В в виде белого порошка на основе крахмала и са-
харозы, удобно применять для ослабленных и больных животных с 
кормом, обладает мощным антагонистическим действием в отноше-
нии патогенной микрофлоры. Назначают для профилактики и лечения 
дисбактериозов, острых кишечных инфекций, диареи, бронхо-легочных 
и гнойно-воспалительных заболеваний, бактериальных и вирусных ин-
фекций, грибковых заболеваний, в том числе микроспории и трихофитии. 
Повышает иммунитет. Идеально подходит моногастричным животным. 
Применяют для всех видов животных с первого дня жизни в дозе 2 г на 10 кг живой массы в 
течение 10-14 дней. Для рыб гранулируют с комбикормом в дозе 200-400 г/т.

Компания производитель:
ООО «НВП «БашИнком»

Республика Башкортостан
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ООО «РасВет» - проводник
ветеринарных инноваций

российских производителей
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КОРМОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОРМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ФЕЛУЦЕН»
Кормовые комплексы серии «Фелуцен» - это сбалансированные добавки к основному рациону 

сельскохозяйственных животных и птицы. Состав продуктов:
«Фелуцен» Минеральный: макро и микроэлементы + поваренная соль + витамины.
«Фелуцен» Углеводный: легкоусвояемые углеводы (сахара) + макроэлементы + микроэлемен-

ты + поваренная соль + витамины.
«Фелуцен» Энергетический: жиры (фосфолипиды) + протеин (растительного происхождения) 

+ легкоусвояемые углеводы (сахара) + макро и микроэлементы + поваренная соль + витамины.
«Золотой Фелуцен» Протеиновый: протеин + жиры (фосфолипиды) + легкоусвояемые углево-

ды (сахара), + макро и микроэлементы + поваренная соль + витамины.
«Фелуцен» Профилактический: легкоусвояемые углеводы (сахара) + профилактическое веще-

ство + макро и микроэлементы + поваренная соль + витамины.
Разработанные стандартные рецепты кормовых комплексов серии «Фелуцен» рассчитаны на 

увеличение среднегодовых надоев от 1 коровы до 30%, среднесуточных приростов живой массы 
молодняка КРС на откорме до 25%, свиней – до 28%.

«Фелуцен» – не просто кормовая добавка. Это инструмент для зарабатывания денег, это по-
рядок и хозяйская дисциплина, это достаток и высокое качество жизни. Хозяйствам, которым 
кормовая база позволяет достичь большей продуктивности, мы предлагаем индивидуальный 
подход к кормлению, который является основным этапом программы «Фелуцен».

Программа «Фелуцен» - это индивидуальный подход к каждому хозяйству, разработка экс-
клюзивных рецептур с учетом физиологического состояния ваших животных и особенностей 
кормовой базы. Наши специалисты проводят консультации по широкому спектру вопросов о 
балансировании рационов, необходимом лечении и профилактике болезней животных. Особое 
внимание уделяется санитарному состоянию животноводческих помещений.

Фелутехнологии (Feltechnology) - это инновационный подход к профессиональному кормле-
нию животных. Запатентованная технология Feltechnology – это уникальная комбинация мине-
ральных веществ и витаминных компонентов, тщательно сбалансированных для каждого вида 
животных с учетом физиологии и индивидуальных потребностей. Все продукты линейки «Фелу-
цен» отмечены специальным логотипом Feltechnology. Продукция прошла тщательный контроль 
и гарантированно не содержит в своем составе антибиотиков, пальмового масла, гормональных 
препаратов и ГМО. Это 100% натуральный состав и ничего лишнего.

Фелуцен минеральный лизунец для КРС Премиум: Восполняет дефицит 
соли, макро- и микроэлементов в организме животных, повышает вынос-
ливость и работоспособность животного, нормализует обмен веществ, сти-
мулирует пищеварение и улучшает усвояемость кормов, повышает имму-

нитет и устойчивость к стрессовым нагрузкам, способствует правильному 
развитию костной и мышечной ткани у молодняка.

Фелуцен углеводный брикет для коров, быков и телят: Повышает энер-
гетическую ценность и привлекательность кормов, увеличивает продуктив-
ность и качество продукции (молоко, мясо), улучшает конверсию кормов, 
снизить затраты на продукцию, улучшает переваримость грубых, сочных и 
концентрированных кормов, создает питательную среду для развития рубцо-
вой микрофлоры.
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Фелуцен О3-2 для молодняка коз и овец: снижает падеж козлят и ягнят, 
нормализует обмен веществ, позволяет повысить эффективность исполь-
зования корма на 10 – 15 %, предупреждает риск развития рахита, анемии, 
остеомаляции и других болезней минерального обмена, поддерживает в 
здоровом состоянии кожу, шерсть, копыта, полностью удовлетворяет потреб-
ность животных в поваренной соли.

Фелуцен П2 для кур и домашней птицы: увеличивает яй-
ценоскость, мясную продуктивность, улучшает вкусовые 
качества мяса и яиц, улучшает поедаемость и усвояемость грубых, сочных и 
зерновых кормов, повышает иммунитет и стрессоустойчивость. Состав: легкопе-
риваримые углеводы (сахара), соль высокой очистки, аминокислоты (метионин 

+ лизин), кальций, фосфо, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен, 
витамины: A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, Bc, B12, C, H.

Фелуцен антистрессовый коктейль К1-2 для 
КРС кормовой: оказывает общеукрепляющее дей-

ствие на организм животных, является выраженным иммуномодулятором, 
антиоксидантом и гепатопротектором, снижает риск аллергических реак-
ций, повышает неспецифическую резистентность организма животных, 
способствует восполнению дефицита биологически активных веществ, 
нормализует обмен веществ, стимулирует регенерационные процессы в 
организме, предупреждает развитие дисбактериоза. В комплексной тера-
пии способствует быстрому восстановлению здоровья.

Фелуцен ЛЭ-3 Энергетический для мясного откорма лошадей:
улучшает аппетит, работу пищеварительной системы и усвоение 

питательных веществ, поддерживает оптимальный водно-солевой 
баланс в организме, стимулирует активный рост мышечной ткани, по-

вышает среднесуточные привесы, сокращает период интенсивного от-
корма, обеспечивает хорошие откормочные качества лошадей, высокую 

энергетическую ценность и диетические свойства конины, формирует 
оптимальную структуру и калорийность рациона, нормализует работу же-

лудочно-кишечного тракта, печени и щитовидной железы, укрепляет костно-мышечный аппа-
рат, иммунную систему, репродуктивные функции, комплексно профилактирует авитаминозы и 
микроэлементозы, благодаря высокому содержанию биотина и метионина в составе комплекса 
обеспечивает здоровье копыт, кожи и шерстного покрова, снижает риск заболеваемости живот-
ных, повышает устойчивость к стрессовым нагрузкам, профилактирует авитаминоз, заболевания 
суставов и копыт.

Компания производитель:
АО «Капитал-ПРОК»

Московская область, город Балашиха
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РЕПЛЕВАК
Реплевак-БЭТ – это уникальный, мощный комплекс для остановки диареи 

у молодняка животных, позволяющий быстро облегчить состояние живот-
ного и сохранить им жизнь. Останавливает диарею за 24 часа, обеспечивает 
защиту полезной микрофлоры ЖКТ, стабилизирует уровень рН. 

Состав: Витамин А 100 тыс. МЕ/кг, Витамин Д3 10 тыс. МЕ/кг,  Витамин Е 
500 мг/кг, Тиамина мононитрат (В1) 20 мг/кг, Ca-d-пантотенат (В3) 30 мг/кг, 
Бетаин 14 400мг/кг, Никотиновая кислота (В5) 90 мг/кг, Пиридоксина гидрох-
лорид (В6) 20 мг/кг, Витамин В12 0,5 мг/кг, Витамин Вс 0,5 мг/кг, Витамин К3 
5,0 мг/кг, Витамин Н (биотин) 0,25 мг/кг, Йод  0,5 мг/кг, Селен 2,5 мг/кг. Перед 
использованием добавку растворяют в теплой (35-40оС) кипяченой воде из 

расчета 100 г добавки на 2 литра воды. Приготовленный раствор хранению 
не подлежит (использовать в течение 2-х часов после приготовления).

КСИМАСТ
Применяют для лечения скрытых и серозных маститов у коров - как 

средство монотерапии, для лечения катаральных, гнойно-катаральных 
маститов - в составе комплексной терапии с антибиотиками. Назнача-
ют при лечении воспалительных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, гнойно-некротическом пододерматите, ушибах, травматиче-
ских инфильтратах, воспалительных отеках, гнойных ранах, абсцессах, 
бурситах, синовитах, тендинитах и флегмонозных процессах у сель-
скохозяйственных животных. Мазь оказывает противовоспалительное, 
противоотечное, обезболивающее действие, обладает эффективными рано-
заживляющим, бактерицидным, защитным и смягчающим свойствами. Предотвращает инфици-
рование и ускоряет заживление трещин кожи, царапин, ран, термических и химических ожогов, и 
других поражений кожи. 

Состав: В 100 г мази содержится: 30 г диметилсульфоксида, 3 г калия йодида, вспомогатель-
ные вещества и основа. При лечении маститов препарат наносят на кожу каждой пораженной 
доли вымени после доения ровным тонким слоем, слегка втирая, 2 раза в сутки с интервалом 
12 ч в дозе 20–30 г. При остром мастите продолжительность лечения составляет 7 дней, хрони-
ческом - 14 дней. При необходимости курс лечения повторяют через 2 недели. В комплексном 
лечении с применением антибиотиков препарат уменьшает возможность развития антибиотико-
резистентной микрофлоры и патогенных грибов. При лечении воспалительных процессов и травм 
препаратом смазывают пораженные участки кожи 2–3 раза в день до полного заживления или 
пропитывают марлевую салфетку и накладывают её на раневую поверхность. Перевязку прово-
дят 1–2 раза в день.

Компания производитель:
ООО «Белэкотехника»

Республика Белоруссия

Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» - вместе мы сила!
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ООО «СибАгроВет» т. +7 923 212 6767

№, Наименование Культура  Вредные объекты  Норма Упаковка Цена в
препарата, ДВ      расхода л, (кг) руб. за 1
       л, кг/га  кг/л
       л, кг/т   руб.

ФУНГИЦИДЫ, ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН И СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА
1). Витацит, СК Зерновые, просо, Виды головни, фузариозная 1,5-2 10 780.00
(тиабендазол 25 г/л подсолнечник, горох, и гельминтоспориозная корневые
+флутриафол 25 г/л) кукуруза  гнили, плесневение семян, ржавчина

2). Балинт, КС Пшеница яр. и оз., Виды головни, корневые гнили, 1-1,2 5 1100.00
(флутриафол 37,5 г/л+ ячмень яр. и оз., гельминтоспориозные,
тиабендазола 25 г/л+ рожь оз., овес, пятнистость, плесневение
имазалила 15 г/л) рапс яр. и оз.  семян

3). ТерраСил, КС/ Зерновые  Виды головни, корневые гнили, 0,4-0,5 5 750.00
Экономикс Колор,   гельминтоспориозные,
КС (тебуконазола 60г/л)   пятнистость, плесневение семян

4). Раназол Ультра, Пшеница яр. и оз., Виды головни, корневые гнили, 0,2-0,25 5 1420.00
КС (тебуконазола ячмень яр. и оз., гельминтоспориозные,
120 г/л)  просо, лен-долгунец пятнистость, плесневение семян

5). ТерраСил Форте, Зерновые  Виды головни, корневые гнили, 0,4-0,5 5 1420.00
КС (тебуконазола 80г/л+   гельминтоспориозные,
флутриафола 80 г/л)   пятнистость, плесневение семян

6). Стингер трио, Зерновые  Виды головни, корневые гнили, 0,4-0,5 5 1970.00
КС (тиабендазол+   гельминтоспориозные,
тебуконазола+   пятнистость, плесневение семян
имазалил 80+60+ 60г/л)   

7). Конрад,  Пшеница и ячмень Злаковые мухи, тли, цикадки, совка, 0,3-12 5 5520.00
КС (600г/л  яр. и оз., рапс яр. и оз., жужелица. Крестоцветные блошки,
имидаклоприда) подсолнечник, кукуруза почвенные вредители. Проволочник,
    ложнопроволочник, свекловичные
    долгоносики, медляки, тли.
    Чернотелки, шведская муха, блошки.

8). Тиара,  Пшеница, ячмень Злаковые мухи, тли, цикадки, совка, 0,5-1л/т, 5 4970.00
КС (350г/л    жужелица. Крестоцветные блошки, 0,04-0,11
тиаметоксама)   почвенные вредители, проволочник. л/га

9). Батор, КС  Картофель  Ризоктониоз, парша обыкновенная 0,7-1 1 1970.00
(имидаклоприда 140 г/л
+пенцикурона 150 г/л)

10). Фолиант, КЭ Рожь оз.,  Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, 0,7-1,25 5 1470.00
(тебуконазола 125 г/л+ ячмень яр. и оз., мучнистая роса, септориоз листьев 
триадимефона 100г/л) пшеница оз. и яр. и колоса.

11). Кардинал, КС Пшеница оз. и яр., мучнистая роса, гельминтоспориоз, 1-1,5 л/тн 5 970.00
(карбендазима 500 г/л) сахарная свекла корневые и прикорневые гнили, 0,3-0,8
    предотвращение полегания. Пыльная л/га
    и твердая головня, плесневение семян 
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12). Триафол, КС/ Форис, Пшеница и ячмень Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, 0.25-0,5 5 1320
КС (250г/л флутриафола) яр. и оз., сах. свекла мучнистая роса, септориоз листьев л/га
 
13). Золтан, КЭ/ Пшеница, ячмень, Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, 0,4-0,7 5 2370.00
Фильтерр, КЭ(250г/л рожь, овес  мучнистая роса, септориоз листьев
пропиконазола +   и колоса.
80 г/л ципроконазола) 

14). Нор-Би,СП Зерновые, соя, Снежная плесень, мучнистая роса, 0,3-3 20 кг 1520.00
(500 г/кг беномил) овощные  корневые гнили, головни, септориоз 

15). Альбит, ТПС Зерновые,  Стимуляция проростания семян, 30-100  1 3520.00
регулятор роста и кукуруза, картофель пов-ие устойчивости к грибковым мл/т
фунгицид    и бактер. заболеваниям. Исключает 30-70
    привыкание пестицидов. Снимает мл/га
    стресс от применения гербицидов.

16). Мегамикс-Семена Зерновые технические Микроудобрение. Активизирует 0,7-2 л/т 10 460.00
  культуры, картофель процессы фотосинтеза и
Мегамикс-Профи   азотфиксации. Устраняет острый 0,7-1 л/т, 10 460.00
    недостаток микро и макроэлементов. 0,2-1 л/га
Мегамикс-Азот   Компенсирует повышенную 0,7-1 л/т, 10 460.00
    потребность в питании в  0,2-2 л/га
Мегамикс-Бор   ключевые фазы развития. Сущ. 0,2-2 л/га 10 460.00
    снижает стрессовое воздействия
Мегамикс-Цинк   от неблагоприятной погоды и 0,5-2 л/га 10 460.00
    прим. пестицидов.
Мегамикс-Калий      0,2-2 л/га 10 460.00

ГЕРБИЦИДЫ И ДЕСИКАНТЫ
1). РАП/ГЛИТЕР, ВР пары, поля предназн. Сорняки: Многол. и однол. злаковые 2,0-8 20 460.00
(глифосата кислоты под посев различных и двудольные, злостные многол.
360 г/л)  культур  (свинорой, вьюнок, бодяк полевой)
    Пары: опрыскивание сорняков в
    период их актив. роста. Десикация.

2). СТАР/МАТАДОР, пары, поля  Сорняки: Многол. и однол. злаковые 1,4-4 20 700.00
ВР (540 г/л глифосат предназначенные под и двудольные, злостные многол.
кислоты)  посев различных (свинорой, вьюнок, бодяк полевой)
  культур.  Пары: опрыскивание сорняков в
    период их актив. роста. Десикация.

3). ФЛОРАКС, КС  Пшеница яровая и Однолетние и некоторые многолетние 0,3-0,5 20 770.00
(550 Г/Л  2,4-Д озимая, ячмень яровой двудольные сорняки.
КИСЛОТЫ – 7,4 Г/Л и озимый
ФЛОРАСУЛАМА)  

4). Стартерр, ВР Зерновые в т. ч. однолет. двудол., в т.ч. устойчивые 0,1-0,3 5 1660.00
(дикамба 480 г/л) кукуруза  к 2,4-Д и 2М-4Х, тиразимам (2-4 лис.),
    и нек. многолет двудол, вкл. осот

5). Террамет/  Зерновые  однолет. двудол., в т.ч. устойчивые 0,008 -0,01 0,1 6200.00
Наномет, СП    к 2,4-Д и 2М-4Х, многол. двуд.
(метсульфурон-   (вьюнок пол., бодяк пол). Имеет огр.
метила 600 г/кг)   по севообор.(свекла, гречиха, подсол)

6). Террастар/ пшеница, ячмень, однолет. двудол., в т.ч. устойчивые 0,015-0,025 0,5 9100.00

Спецназ 750, ВДГ овес  к 2,4-Д и МЦПА, нек. многол. двудол.
(трибенурон-метила   Нет ограничений по севообороту.
750 г/кг)    

7). ТИФИ,ВДГ пшеница, ячмень, Однолет. двудол. (подмаренник 0,01-0,025 0,1 12000.00
(тифенсульфурон- овес  цепкий, подсолн. сорный, ромашка
метила 750 г/кг)   непахучая, редька дикая, сурепка
    обыкнов., щирица, марь белая и др),
    в т.ч. устойч. к 2,4 Д и МЦПА

8). Октапон Экстра, КЭ зерновые кукуруза Однол. и нек. многол. двудол. сорняки. 0,4-0,8 20 640.00
(500 г/л 2,4-Д кислоты)   Действие преп-та виден на след. день

9). Топтун, КЭ  зерновые кукуруза Однол. и нек. многол. двудол. сорняки. 0,4-0,8 20 64.00
(550 г/л 2,4-Д кислоты)   Действие преп-та виден на след. день

10). Римус, ВДГ Кукуруза, картофель однолетние и некоторые многолетние 0,02-0,05 0,5 11000.00
(римсуль фуронметила   двудольные сорняки. Действие
250 г/кг)    препарата виден на след. день 

11). Полгар/Топтун, КЭ Пшеница яровая и Опрыск. в ранние фазы разв. (2-3 л.) 0,4-0,9 5 1550.00
(Феноксапроп-П-этила озимая  сорняков независимо от фазы
100г/л+27г/л антидота   развития культуры. Однолет. злак. и
клоквинтосет-мексил   просов. (овсюг, щетинник, просо)

12). Полгар 7.5, КЭ Пшеница яровая, Опрыск. посевов в ранние фазы 0,8-1 5 1420.00
(Феноксапроп-П-этил+ озимая. ячмень яровой разв-я (2-3 листа) сорняков нез-мо от
антидот клоквинтост-   фазы разв. кул-ры (с учетом чувствит.
мексила 69+34,5 г/л)   сортов). Оз. пшен. обрабат. весной.
    Однолетние злак. сорняки (виды
    щетинника, просо куриное, просо
    сорное, овсюг, метлица полевая) 

13). Длясои, ВК  Соя. Горох  Ограничение по севообороту. Сорн.: 0,5-0,8 5 1420.00
(100 г/л имазетапира)   многол. и однол. злак. и двудол. сорн.
    в т.ч. пырей ползучий, овсюг, куриное
    просо, свинорой, щирица запрок.,
    горец и др. До посева, до всходов или
    2-х листьев сои, 3-6 листьев гороха.

14). Клетодим плюс Сахарная свекла, соя, Однолетние и многолетние злаковые 0,2-1 1 1870.00
микс, КЭ (240 г/л подсолнечник, лен сорняки
клетодим) (без микса) масленичный 

15). Лоннер-Евро, ВР Сах.свекла, рапс яр, лен- Ромашка, горец, осот, бодяга. Опрыс. 0,16-0.5кг/га 5 3020.00
(Клопиралид 300 г/кг) долг., лен масленичный посевов в фазе 1-3/3-4 пар лис. культ.

16). Клео, ВД  Сах.свекла, рапс яр, лен- Ромашка, горец, осот, бодяга. Опрыс. 0,12 0,5 6700.00
(Клопиралид 750 г/кг) долг., лен масленичный посевов в фазе 1-3/3-4 пар лис. культ.

17). Чисталан супер, Пшеница яр. и оз., рожь,  Однол. двудол. сорн., в т.ч. устойч. 0,4-0,6 20 1050.00
КЭ (500 гр 2,4 Д + ячмень, кукуруза к 2,4-Д и 2М-4Х, и нек. многол. двудол.
100гр дикамба)   сорняки

18). Кратерр, КС Подсолнечник, соя, Однол. двудол. и злак. сорняки 1,5-3,5 5 900.00
(500 г/л прометрина) картофель  
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19). Галант 104/ Подсолнечник. Соя, рапс  Однолет.(щетинник, просо куриное  0,5-1 5 1830.00
Зелор, КЭ (104 г/л яровой, свекла и сорное) и многолет. (пырей
галоксифоп-Р-метил)    ползучий) злаковые сорняки 

20). Базон/Гранбаз, Пшеница яр. и оз., рожь, Однолетние двудольные сорняки 1 -4 5 1470.00
ВР (бентазон 480 г/л) ячмень, овес, горох, соя  

21). НЭО, ВДГ Кукуруза  Однолет. и многол. злак. и нек. 0,05-0,1 0,25 9300.00
(никосульфурон   однолет. двудол. сорняки
750 г/кг)

22). Десикант Подсолнечник Однол. злак. и двудол. сорняки 1-2 5 1080.00
Экспертоф/ Донат,
ВР (150 г/л диквата) 

23). Евро-Ленд, Подсолнечник Однол. злак. и двудол. сорняки  1-1,2 10 2620.00
ВРК/ Сотейра, ВРК (устойчивый к
(Имазамокс 33 г/л имидазолинам)
+ имазапир 15г)

24). ДАР-90 (900 г/л   Используется как добавка к 0,065-0,2 5 430.00
этоксилат изодец.   гербицидам
спирта)   

ИНСЕКТИЦИДЫ
1). Армин, КЭ/ Пшеница, ячмень, Трипсы, блошки, клоп-черепашка, 0,07-0,3 5 1050.00
Айвенго, КЭ  горох, люцерна, тля, колорадский жук, плодожорка
(альфа-циперметрина картофель, рапс, яблоневая, долгоносики, 
100 г/л)  яблони  саранчовые

2). Гедеон, КЭ/ Пшеница, ячмень, Хлебные жуки, пшеничный трипс, 0,1-0,5 5 1050.00
Лямбда-С, КЭ картофель, горох, блошки, цикадки, тли, пьявица, 
(Лямбда-цигалотрин рапс, люцерна клоп вредная черепашка,
50г/л)    колорадский жук

3). Ранголи-  Картофель, пшеница  Колорадский жук, тли, хлебная 0,1-1,5 5 2520.00
Имидаклоприд, ВРК яр. и оз., огурцы жужелица, клоп вредная черепашка,
(Имидаклоприд   хлебные жуки, тепличн. белокрылка.
200 г/л)    Опрыскивание в период вегетации

4). Диметоат-400, Пшеница, рожь, ячмень, Клоп вредная черепашка, пьявица,  0,5- 1,2 5 750.00
КЭ (Диметоат 400 г/л) овес  внутристеблевые мухи, тли,
    пшеничный трипс 

5). Тиара (350 г/л Пшеница, ячмень, рапс, Хлебная жужелица, внутристеблевые 0,04-0,11 5 4770.00
тиаметоксама) подсолнечник,  мухи, блошки, тли, цикадки, клоп л/га
  картофель  вредная череп., крестоц. блошки,
    проволчники, колорадский жук

ФУМИГАНТЫ
1). ФУМИФОС/ Крупы, мука, склады, Обработка элеваторов и зерноскл. 2,4-5 г/м3 1 1620.00
ФОСФИН, ТАБ все зерновые Насекомые- вредители зернозапасов  незагр, 
(алюмин. фосфид      9 гр/т
560 г/кг)   

Уважаемые партнеры, цены варьируются в зависимости от объемов заказа и сроков оплаты по предварительным заявкам. 
Бесплатная доставка до города Абакан. Возможно предоставление в кредит по гарантии Ассоциации «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири»

В последние годы в Республике Хакасия широко распространено 
проведение массовых мероприятий, на которых гости и участники 
праздника могут вкусно и сытно поесть и купить продовольственные 
товары, в  том числе и сельскохозяйственную продукцию. Это тради-
ционные и национальные праздники: День победы, «Чыл пазы», «Тум 
пайрам», «Уртун тойы», а также современные направления: «Выпуск-
ник Хакасии», фестивали «Вкусная суббота», «Зеленый» и др.

Однако, во избежание возникновения массовых инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений, или, говоря языком официаль-
ным, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, а также повышения ответственности индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц при оказании услуг 
общественного питания и реализации пищевых продуктов в ходе 
обслуживания населения на массовых мероприятиях разработаны 
рекомендации о соблюдении требований санитарного законода-
тельства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия на таких мероприятиях проводится мониторинг, при необ-
ходимости даются рекомендации о профилактических мерах. При 
выявлении видимых (явных) правонарушений должностные лица 
имеют право возбуждать административные дела в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Профилактика нарушений
на массовых мероприятиях

Фактически, административное воздействие на хозяйствующие субъекты в данном случае 
сводится к минимуму, однако есть один пример, когда по результатам внеплановой проверки 
кафе выявлены грубые нарушения, судом его деятельность была приостановлена, а предприни-
матель исключен из списков участников «праздничной торговли». 

В первую очередь такие профилактические меры необходимы жителям и гостям нашей ре-
спублики, но и представители бизнеса заинтересованы в положительном имидже и продвижении 
предлагаемых товаров, услуг.

Замечания, которые выявляются специалистами, легкоустранимые:
- отсутствие сведений об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице;

Контакты:
665017

Респ. Хакасия
г. Абакан

ул. М. Жукова, 5А-1
т. +7 (3902) 34-36-13

e-mail:
olvapa@rambler.ru

- допуск к работе продавцов без личных медицинских книжек, 
медицинских осмотров, гигиенической подготовки и аттестации;

- нарушение правил личной гигиены;
- реализация кулинарных и кондитерских изделий в «открытом 

виде» без индивидуальной упаковки, без использования одноразо-
вых перчаток, с нарушением температурного режима;

- отсутствие спецодежды.
Отдельно хочется отметить межведомственный подход к работе 

в данном направлении. Предложения о проведении строгого отбора 
предприятий для участия в ярмарках регулярно направляются орга-

Иванова
Ольга

Вячеславовна

Начальник отдела
санитарного надзора

Управления
Роспотребнадзора

по Республике
Хакасия
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низаторам. Предприниматели, у которых ра-нее неоднократно выявлялись нарушения законода-
тельства, находятся на особом контроле. В связи с эти предлагаем ознакомиться с рекомендаци-
ями и применять их на практике.

Соблюдение указанных требований при проведении массовых мероприя-тий позволит избе-
жать возникновения неприятных последствий и сделает мероприятие приятным и запоминаю-
щимся для всех участников. 

Рекомендации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по обслуживанию  
населения на ярмарках, праздниках и других массовых мероприятиях:

- Для сбора мусора предусмотреть емкости;
- Обеспечить содержание в чистоте территории, прилегающей к торговому месту;
- Обеспечить наличие торгового инвентаря (щипцы и др.), упаковочных материалов при от-

пуске продуктов питания;
- Реализацию пищевых продуктов осуществлять с документами, подтверждающими их проис-

хождение, качество и безопасность, с наличием потребительской маркировки;
- Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества;
- Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким 

расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности;
- Обеспечить хранение и реализацию продуктов питания при наличии подтоварников (стел-

лажей), скоропортящихся продуктов - при наличии холодильного оборудования, не допускается 
складирование на земле продуктов питания, инвентаря, транспортной и потребительской тары с 
продукцией;

- Обеспечить отпуск выпечных кондитерских и хлебобулочных изделий, тортов в упакованном виде;
- Перед реализацией кулинарной продукции (пирожки, беляши, чебуреки и др) обес-печить её 

разогрев в микроволновой печи;
- Для приготовления горячих напитков (чай, кофе) использовать бутилированную воду;
- Иметь в наличии в достаточном объеме посуду разового использования, разрешенную в уста-

новленном порядке;
- Приготовление блюд на мангалах, в котлах разрешается при условии изготовления полуфа-

брикатов в стационарных организациях. Для жарки использовать готовый древесный уголь или 
древесину, осуществлять жарку непосредственно перед реализацией. Продукцию готовить пар-
тиями по мере спроса и реализации;

- Запрещается приготовление на месте реализации: фаршированных блинчиков, пирожков с мяс-
ным, ливерным и рыбным фаршем, а также других изделий повышенного эпидемиологического риска;

- Для транспортировки пищевых продуктов и полуфабрикатов высокой степени го-товности 
использовать специально предназначенные транспортные средства;

- Для доставки продукции использовать чистую оборотную тару с крышками;
- Доставка готовых блюд производится в плотно закрывающихся контейнерах, боксах, термо-

контейнерах, сумках-холодильниках и других аналогичных емкостях, снабженных маркировоч-
ным ярлыком. Ярлыки сохраняются до конца обслуживания мероприятия. Срок годности мяса 
жаренного – 36 часов при температуре (4 ±2 °С);

- Продавец должен работать в чистой санитарной одежде (включая головной убор), при себе 
иметь личную медицинскую книжку с отметкой о допуске к работе и прой-денном гигиеническом 
обучении и аттестации;

- Иметь в наличии средства для соблюдения правил личной гигиены посетителей и персонала 
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(разовые полотенца, салфетки, мыло);
- Персонал предприятия(й) общественного питания должен быть обеспечен туалетом, распо-

ложенным в радиусе не более 100 м от рабочего места;
- Не допускать продажу табачной продукции в нестационарных торговых объектах; 
- Не допускать розничную продажу алкогольной продукции, в т.ч. пива;
- В каждой торговой точке в доступном для ознакомления месте до сведения потребителей    

довести информацию о фирменном наименовании (наименование) своей организации, месте ее 
нахождения (адрес), о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наи-
меновании зарегистрировавшего его органа;

- Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на ре-
ализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или 
единицу товара. Допускается оформление ценников на бумажном или ином визуально доступном 
для покупателей носителе информации, в том числе с электронным отображением информации, с 
использованием грифельных досок, стендов, световых табло;

- При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, представитель про-
давца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, ответственного за его оформление, с 
указанием наименования и цены товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя услуг;

- Предприятие общественного питания обязано в наглядной и доступной форме довести до 
сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обе-
спечивающую возможность их правильного выбора, в том числе: сведения о весе (объеме) пор-
ций готовых блюд продукции общественного питания, сведения о пищевой ценности продукции 
общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, 
макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного 
питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых 
добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонен-
тов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов);

- Иметь в наличии книгу отзывов и предложений, представлять ее по первому требованию 
потребителя.

Соблюдение указанных требований является обязательным для индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»,  СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них пищевых продуктов  и продовольственного сырья», «Правила 
продажи отдельных видов товаров» (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 
55), Правила оказания услуг общественного питания (утв. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.08.1997 № 1036)).

За консультацией по вопросам исполнения обязательных требований можно обращаться в 
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия по телефонам: 8 (3902) 34-36-13; 8 (3902) 34-
36-39 в рабочее время.
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Новые методы использования подстилки для животных
В Красноярском крае организовано производство и проведены практические испытания проби-

отических препаратов, которые используются в растениеводстве и животноводстве. Основой этих 
препаратов является устойчивое сообщество физиологически совместных и взаимодополняющих 
полезных молочнокислых микроорганизмов, дрожжевых клеток, сенной палочки, которые при 
внесении в почву, воду, организм животных или птиц становятся доминирующими.

Добавка кормовая «Микробиовит «Енисей» - это водный раствор, содержащий в своем составе 
молочнокислые бактерии, дрожжевые клетки, которая не содержит патогенной, условно-патоген-
ной микрофлоры, также ДНК (РНК) возбудителей. Обладает свойствами подавлять ряд патогенной 
кишечной палочки, сальмонелл, кокков.  Вместе с кормом, полезные микроорганизмы добавки 
кормовой, попадают в желудочно-кишечный тракт, и с помощью вырабатываемых ими фермен-
тов, происходит расщепление биологически активных веществ на более простые соединения. Это 
способствует их эффективному усвоению в организме, при этом увеличивается живая масса и по-
вышается сохранность молодняка.

Добавка кормовая способствует улучшению процессов пищеварения, усвоению кормов, по-
давлению жизнедеятельности патогенной микрофлоры, адсорбирует вредные газы, яды и спо-
собствует их выведению из организма. Увеличиваются привесы, молочная продуктивность, улуч-
шается здоровье животного. Используют при диарее, атонии преджелудков, тимпании, кормовом 
отравлении. Хорошие результаты получены при использовании добавки кормовой во время перево-
да животных с одного корма на другой. 

У животных не теряется аппетит, не снижается молочная и мясная продуктивность, физиоло-
гическое состояние удовлетворительное, не отмечается расстройства пищеварения. При внесении 
водных рабочих растворов добавки кормовой в концентрированные корма, силос, сенаж происхо-
дит расщепление биологически активных соединений корма на более простые соединения, которые 
легко усваиваются в организме животных, птиц. В желудочно-кишечном тракте за счет выработки 
гидролитических ферментов, расщепляющих белки, жиры, углеводы добавка кормовая способству-
ет улучшению процессов пищеварения, усвоению кормов и подавлению жизнедеятельности пато-
генной микрофлоры. 

Под действием ферментов, которые выделяют микроорганизмы, углеводы гидролизуются.  
Крахмал включается в энергетический обмен организма. Углеводы корма расщепляются до про-
стых, хорошо усваиваемых веществ – поли и моносахаридов. Крахмал необходим, как основной 
углеводород, потребляемый простейшими. Они используют его, как энергетический материал. При 
этом часть углеводов корма расщепляется в рубце с образованием жирных кислот. Крахмал легко 
деполименизируется до глюкозы, фруктозы и сахарозы. Образуется молочная, уксусная, пропио-
новая и масляная кислоты. Молочнокислые бактерии выделяют молочную кислоту. Она подавля-
ет рост патогенных микроорганизмов. Нормализуется микрофлора кишечника, что способствует 
более полному усвоению питательных веществ из корма.  В результате увеличиваются привесы, 
молочная продуктивность, улучшается здоровье животного.

В условиях Красноярского края проведены исследования по использованию кормовой добав-
ки «Микробиовит «Енисей» для снижения содержания в воздухе животноводческих помещений 
аммиака и сероводорода. Быстрой переработке подстилки, используемой в животноводческих по-
мещениях и ее дальнейшее использование как органическое удобрение.  Для этого используемая 
для животных подстилка из опилок или соломы слоем 15-20 см сверху проливается водопроводной 
водой температурой 50-60 С. После этого, готовим рабочий раствор кормовой добавки «Микробио-
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вит «Енисей». На 30 л отстоянной воды температурой 25-30 С берем 200 мл маточного раствора кор-
мовой добавки «Микробиовит «Енисей» и вносим в ранее подготовленную подстилку для лежания и 
отдыха животных. Одного литра маточного раствора кормой добавки достаточно, чтобы обработать 
площадь 5-6 соток. Через 7-10 дней микроорганизмы кормовой добавки начинают активно размно-
жаться в подстилке, и она начинает разогреваться. Животные охотно лежат на этой подстилке. Она 
сухая, чистая, однородная, без запаха аммиака и сероводорода.  В помещении также снижается 
содержание аммиака и сероводорода.  При этом органами обоняния мы не ощущаем запаха этих 
газов. При бактериальном исследовании животноводческих помещений, где проводились испы-
тания кормовой добавки, установлено резкое снижение бактериальной обсемененности воздуха и 
окружающей среды. Снижается заболеваемость животных легочными, желудочно-кишечными за-
болеваниями, а также болезнями вирусной этиологии. Кормовую добавку «Микробиовит «Енисей» 
периодически вносим в подстилку по мере ее накопления. Уборку подстилки проводим один раз в 
течение стойлового периода. Более частая уборка нежелательна. Требуется, чтобы подстилка обра-
зовала определенный слой способный выделять тепло и сохранять сухость в данном загоне. 

Внесение в почву переработанной микроорганизмами подстилки позволит улучшить структуру 
почвы. Повысится урожайность, получим экологически чистые овощи и фрукты, уменьшится забо-
леваемость растений бактериальными и грибковыми заболеваниями, в 4-5 раз снизится содержа-
ние нитратов в овощах и фруктах, на 10-15 дней ускорится созревание урожая, происходит эффек-
тивное восстановление плодородия почвы, экономия расхода удобрений, увеличение теплоемкости 
почвы, ускорение рыхления почвы и корнеобразования. Идет непрерывное улучшение структуры 
почвы, растения меньше подвергаются бактериозу, улучшаются внешние показатели растений. Их 
листья, плоды становятся более яркими, сочными, крупными. Восстановление гумусного слоя по-
чвы, в современных условиях особенно важно. Эта технология окажет положительный эффект при 
проведении рекультивации почв.

Проведенные исследования показали, что использование кормовой добавки способствует сниже-
нию себестоимости животноводческой продукции. Это происходит за счет снижения затрат исполь-
зования концентрированных кормов, времени откорма, снижения расхода кормов. Увеличения роста 
и развития животных и птиц, улучшения качества животноводческой и птицеводческой продукции.

Кормовую добавку можно использовать для профилактики и лечения желудочно-кишечных за-
болеваний, как молодняка, так и взрослых животных, и птиц. Успешно можно решить проблему про-
филактики и лечения гинекологических заболеваний у коров и свиноматок.

В зимних условиях Сибири при скученном содержании животных с помощью кормовой добавки 
решается проблема улучшения микроклимата животноводческих помещений за счет снижения со-
держания в них аммиака и сероводорода. Что способствует снижению заболеваний животных и 
птиц легочными болезнями.

В животноводстве и птицеводстве кормовая добавка позволит в течение 3 месяцев перерабо-
тать навоз животных и помет птиц до органических удобрений. При этом хозяйствам не требуется 
больших капитальных вложений.

В Республике Хакасия добавку кормовую «Микробиовит «Енисей» можно приобрести через Ас-
социацию «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса 
Сибири» тел. +7 923 212 6767

Для изучения данных технологий наши специалисты готовы проводить обучение специалистов 
животноводства на курсах повышения квалификации, выезжать непосредственно в хозяйства и 
проводить обучение зоотехнических и ветеринарных работников по данному направлению. 

Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук
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