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АССОЦИАЦИЯ
«КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА СИБИРИ»

ПОПКОВ 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

  

исполнительный 
директор

Ассоциация «Крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и организаций агропро-
мышленного комплекса Сибири» (далее 
– Ассоциация) - является добровольным 
объединением крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее – КФХ), личных подсобных 
хозяйств (далее – ЛПХ), коммерческих и 
некоммерческих организаций разных форм 
собственности, осуществляющих деятель-
ность в сфере сельского хозяйства или пре-
доставляющих работы, услуги или товары 
организациям данной отрасли. Ассоциация 
по организационно-правовой форме - соци-
ально ориентированная некоммерческая ор-
ганизация, не имеющая в качестве основной 
цели своей деятельности извлечение прибы-
ли.

Ассоциация была учреждена 16 апреля 
2018 г., Председателем правления избран – 
Алексей Прокудин, исполнительным дирек-
тором назначен – Андрей Попков. 

Миссия Ассоциации: «Мы содействуем 
аграриям Енисейской Сибири эффективно 
развивать свои хозяйства путем обучения 
новым методам и технологиям, а также при 
помощи внедрения современных видов тех-
ники и инновационных препаратов». И это 
так, за неполные 3 года, Ассоциация провела 
более 50 обучающих семинаров, 
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3 Форума, 5 межрегиональных конференций, 
3 международные конференции, а также 
многочисленные «круглые столы» и перего-
ворные площадки. Основные темы меропри-
ятий непосредственно связаны с сельским 
хозяйством – это развитие животноводче-
ских и растениеводческих отраслей, органи-
ческое земледелие, развитие сельских терри-
торий, повышение финансовой грамотности 
аграриев, формирование бренда продукции, 
организация продвижения продукции, со-
здание логистических систем, и так далее.

Все это было бы невозможно без таких 
партнеров, как Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, Краснояр-
ский государственный аграрный универ-
ситет, НИИ аграрных проблем Хакасии, 
Государственной станции агрохимической 
службы «Хакасская», ФБУ «Красноярский 
центр стандартизации и метрологии» и мно-
гих других.

Образовательная деятельность начина-
ющих фермеров уже 2 года ведется Ассоци-
ацией совместно с «Саянским техникумом 
СТЭМИ». За этот период прошло обучение 
28 начинающих фермеров, из них 23 подали 
заявку на грант и 18 получили одобрение. 

Одним из стратегических моментов в 
настоящее время, является содействие в 
организации сельскохозяйственных коопе-
ративов. Реалии времени показывают, что 
эффективно вести деятельность в сельском 
хозяйстве возможно только совместно. Кро-
ме того, федеральное правительство выделя-
ет для этого крупные гранты, которые позво-
лят организовать членам вновь созданного 
кооператива весь цикл производства. В 2018 
году при содействии Ассоциации «КФХ и 
АПК Сибири» и Красноярского ревизионно-
го союза сельскохозяйственных кооперати-
вов Красноярского края на территории Хака-
сии было создано 4 субъекта хозяйственной 
деятельности, объединившей более 40 фер-
меров.

В целях внедрения новых продуктов рос-
сийских производителей от изготовителя к 
фермеру, Ассоциация сотрудничает с такими 
крупными российскими производителями, 
как: ООО «Нита-Фарм», Компания «Август», 
ГК «АгроХимПром», МТС «Агро-Альянс», 
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«Щелково Агрохим», ООО «Боградский 
ГОК», Компаниями «Зерновые системы Си-
бири» и «Генераторы ледяной воды», «Агро-
Центр Захарово» и «Назаровоагроснаб». 
Благодаря этому сотни фермеров смогли 
снизить расходы на приобретение продук-
ции.

Еще одним федеральными партнерами 
являются «Росагролизинг» готовый по ре-
комендации Ассоциации «КФХ и АПК Си-
бири» ее членам предоставлять лизинговые 
проекты по самым низким процентам. В 2018 
году у Ассоциации появился новый партнер 
в лице Торгового дома «УралХим» при со-
действии которого мы сможем предоставить 
возможность аграриям «Енисейской Сиби-
ри» приобретать минеральные удобрения по 
ценам производителя без посредников.

Ассоциация активно занимается об-
щественной деятельностью. В 2017 году на 
грант Министерства экономики Республики 
Хакасия в рамках софинансирования, был 
реализован социально-значимый проект 
«Школа молодого фермера», цель которо-
го - формирование кадрового потенциала в 
сфере сельского хозяйства для сельских му-
ниципальных образований из числа прожи-
вающих в них молодежи. С июня по октябрь 
Ассоциация провела обучающую программу 
для школьников 9-х классов, в которой при-
няло участие 210 школьников всех районов 
Хакасии.

В 2018 г. Ассоциацию поддержал Фонд 
президентских грантов выделив почти 2,5 
млн. руб. на реализацию проекта «Образова-
ние – вектор развития сельских поселений». 
В рамках проекта планируется сформиро-
вать в каждом муниципальном районе ор-
ганизационную структуру предоставлении 
информационной, консультационной, обра-
зовательной, методической и иной поддерж-
ки сельской молодежи по организации пред-
принимательской деятельности. 

Реализация проектной деятельности ве-
дется при поддержке Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия, Фонда развития Хакасии, Ассоци-
ации «Совет муниципальных образований 
Республики Тыва» и Ассоциации выпускни-
ков президентской программы подготовки 

управленческих кадров.
В июле 2018 г. было заключено Согла-

шение о взаимодействии с французской 
Ассоциацией Cercle Kondratieff («Кружок 
Кондратьева») и уже 26 сентября ее пред-
ставитель – Селин Браво, специалист по 
вопросам европейской сертификации про-
дукции приняла участие в Международной 
конференции «Продвижение региональных 
брендов на российские и международные 
рынки», которую организовала и провела 
Ассоциация «КФХ и АПК Сибири». А в фев-
рале готовится поездка фермеров Хакасии и 
Красноярского края в Париж по программе 
разработанной нашими партнерами, в кото-
рую войдут посещение сельскохозяйствен-
ной выставки Салон-де-ль Аржи, встреча с 
представителями Национальной ассоциации 
пищевой промышленности, с Ассоциаци-
ей фермеров Франции, а также посещение 
ферм, кооперативов и агроусадьб Шампани 
для обмена опытом.

Специалисты Ассоциации работают 
каждый день без выходных для того, чтобы 
агропромышленная отрасль развивалась. 
Мы отстаиваем интересы аграриев в Обще-
ственном совете при Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия, в Верховном Совете Республики 
Хакасия, на различных площадках регио-
нального и федерального значения по вопро-
сам роста ГСМ, тарифов электроэнергии, 
реализации продукции и так далее. Нам это 
интересно и важно, но самое главное – это 
то, что с каждым месяцем все больше фер-
меров понимают важность нашей работы и 
объединяются на базе Ассоциации, потому 
что понимают, только вместе – мы сила!
Ассоциация «Крестьянских (фермерских)хозяйств
и организаций агропромышшленного комплекса Сибири».
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Башков Александр Алексеевич 
Министр сельского хозяйства
 и продовольствия Республики Хакасия

  
С каждым годом мы наблюдаем развитие 

сельского хозяйства в России. Эффектив-
ное использование имеющегося потенциала 
позволит обеспечить не только внутренние 
потребности населения России в продоволь-
ствии, но и занять лидирующие позиции сре-
ди экспортёров зерна и животноводческой 
продукции.

Чтобы задействовать потенциал отече-
ственного сельского хозяйства на полную 
мощь, нужно и дальше интенсивно работать, 
развивать агрологистику, перевооружать 
парк сельхозтехники, инвестировать в ин-
новации, аграрную науку, внедрять селек-
ционные достижения, а также вкладывать 
средства в обучение молодых специалистов 
и развитие сельских территорий, повышать 
качество жизни наших граждан, которые 
сегодня обеспечивают продовольственную 
безопасность страны.

Сегодня динамично развивается и ма-
лый бизнес на селе - личные подворья и 
фермерские хозяйства не только производят 
значительную часть сельхозпродукции, но и 
во многом обеспечивают социальную ста-
бильность в крае. Наша цель - это улучшение 
системы сбыта продукции, произведенной 
данным сектором, содействие и помощь 
в создании системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. 

Я рад, что сегодня на базе Агропромыш-
ленного Форума юга Сибири у нас появилась 
новая площадка, способная объединить все 
заинтересованные стороны в развитии сель-
ского хозяйства.

Дорогие друзья и коллеги!
  
 

Вступительное слово

Прокудин Алексей Викторович 
Председатель Правления Ассоциации 
«Крестьянских (фермерских) хозяйств 
и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»

Дорогие друзья!
  
 Второй раз Ассоциация «КФХ и АПК 
Сибири» проводит для Вас Агропромышлен-
ный Форум юга Сибири! Мы уверены, что 
данное мероприятие необходимо не только 
для развития сельскохозяйственной отрас-
ли, но и для установления новых контактов, 
открытия для себя новых технологий и пре-
паратов, обсуждения актуальных проблем, 
встреча власти, бизнеса и общества для ди-
алога.

Как сказал 200 лет назад граф Амхерст: 
«Есть три способа разориться: самый бы-
стрый - скачки, самый приятный - женщины, 
а самый надежный - сельское хозяйство». И 
это актуально по сей день. Одной из перво-
очередных задач государственной власти яв-
ляется содействие и поддержка организаций 
агропромышленной отрасли. Надо пони-
мать, что каждый фермер, каждый руково-
дитель и специалист организации АПК, каж-
дый сельчан стоит на страже национальной 
продовольственной безопасности страны.

В тоже время и аграриям необходимо со-
вершенствовать свои знания и навыки, что 
позволит более рационально и эффективно 
вести свой бизнес в период экономической 
нестабильности.

Не сомневаемся, что участие во II Агро-
промышленном Форуме юга Сибири станет 
для Вас полезным, интересным и востребо-
ванным!



5

Воронин Петр Иванович 
Председатель комитета Верховного 
Совета Республики Хакасия по аграрной 
политике, продовольствию 
и землепользованию

Сельское хозяйство всегда занимало осо-
бое место в экономике региона, и сегодня — 
это стратегически важная отрасль. Агропро-
мышленный сектор экономики Республики 
Хакасия продолжает развиваться, впереди 
стоят задачи по повышению конкурентоспо-
собности сельхозпродукции, возвращению 
в оборот земельных ресурсов и повышению 
финансовой устойчивости производителей 
сельхозпродукции. Отрадно, что каждый год 
к уже опытным и успешным хозяйствам до-
бавляются новые лидеры отрасли сельского 
хозяйства нашего региона. Не было бы у нас 
сегодня поводов с гордостью говорить об 
успехах сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности нашего 
региона, если бы не трудолюбивые и честные 
люди, которые чувствуют биение сердца род-
ной земли.

Важным направлением, которому отдает 
особо внимание Верховный Совет Республи-
ки Хакасия, остается создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской мест-
ности, стимулирование инвестиционной ак-
тивности в АПК, направленных на привлече-
ние рабочих кадров.

Агропромышленный Форум юга Сибири 
– это ежегодная площадка, чтобы подвести 
итоги за год, обменяться мнениями, позна-
комиться с коллегами, узнать новое. 
      Желаю Вам успехов и благополучия!

Уважаемые труженики села!

Пауль Денис Анатольевич
Директор Фонда развития Хакасии

За последние годы агропромышленный 
комплекс показал отличные результаты. 
Сельское хозяйство превратилось в совре-
менную и конкурентоспособную отрасль, 
имеющую устойчивые темпы развития, ста-
ло настоящим драйвером экономического 
роста. Все помнят, что в 90-е годы наша стра-
на переживала тяжелые времена, но больше 
всего это время сказалось на агропромыш-
ленном комплексе. Однако именно Вы созда-
ли прочный фундамент для подъема сельско-
го хозяйства, Вы вновь дали толчок развития 
отрасли.

Регионы «Енисейской Сибири» имеют 
солидный аграрный потенциал и несомнен-
но, что они способны внести свой весомый 
вклад в решение глобальной проблемы по 
сбалансированию спроса и предложения на 
продовольствие в России.

В тоже время осуществить большие пла-
ны невозможно без существенных инвести-
ций. Поэтому, серьёзную ставку мы делаем 
на инвесторов и одна из задач Агропромыш-
ленного Форума юга Сибири является объе-
динение усилий представителей бизнеса, на-
уки и власти в целях содействия серьезным 
инвестиционным проектам, модернизации 
экономики агропромышленного комплекса, 
использовании механизмов частно-государ-
ственного партнерства при реализации ин-
вестиционных проектов в АПК.

Уверен, что Ваше участие в Форуме прой-
дет с большой пользой!

Уважаемые аграрии!

Вступительное слово
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ПРОГРАММА  
II АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА СИБИРИ

29 ноября 2018 года, Республика Хакасия, город Абакан

10:00              
Начало работы Экспо-выставки российских производителей,  2 этаж, «Зимний сад»
10:00-18.00    
Начало работы ярмарки «ЭКО-ДАР» продукты и товары сельхозпроизводителей и ремесленников 
«Енисейской Сибири» - 1 этаж, главный холл, «сад камней»
11:00-12.00    
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА - 3 этаж, конференц-зал
Приветственное слово
Попков Андрей Владимирович.
Исполнительный директор Ассоциации  «КФХ и АПК Сибири», 
член Общественной палаты Республики Хакасия, Председатель Общественного совета Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
Коновалов Валентин Олегович. 
Глава Республики Хакасия – Председатель  Правительства Республики Хакасия
Воронин Петр Иванович.
Председатель комитета Верховного Совета  Республики Хакасия  по аграрной политике, 
продовольствию и землепользованию 
Пауль Денис Анатольевич.
Директор Фонда развития Республики Хакасии

  12:30-14:00  
Площадка №1- 3 этаж, конференц-зал

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
В МАКРОРЕГИОНЕ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

Шорохов Леонид Николаевич, Министр сельского хозяйства и торговли  Красноярского края, Башков 
Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Данзы-Белек 
Эртине Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
«Формирования брендов регионов, как инструмента эффективного продвижения товаров АПК 
на российские и международные рынки»
Модератор: Моргун Василий Николаевич, профессор, доктор биологических наук, руководитель 
ФБУ «Красноярский ЦСМ»
«Теоретико-методологическое обоснование территориального брендирования.  Роль качества
 и место товарных брендов в данном процессе в макрорегионе «Енисейская Сибирь». Проблемы капи-
тализации бренда «Енисейская Сибирь». 
Бутова Татьяна Георгиевна, профессору кафедры менеджмента Института экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального университета
 «Гастрономическая корзина «Енисейской Сибири»: задачи, возможности, алгоритм действий» 
Максимова Ирина Валентиновна, исполнительный директор, «Сибирская  Ассоциация  Гостеприимства»   
Умаев Владимир Зайнудинович, генеральный директор ООО «Владелита»
«Моделирование регионального брендинга продовольственных товаров подтвержденного качества»
Демакова Евгения Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения и экспер-
тизы товаров Торгово-экономического института 
Сибирского федерального университета
 «Аграрные технологии и кооперация в АПК комплексе: проблемы и пути 
решения»
Коломейцев Александр Владимирович, начальник управления научных исследований
и инноваций ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
«Цифровые технологии для управления отраслью АПК
Шовкун Алексей Владимирович, директор OOO « Информационные системы и сервисы» 
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14:00  КОФЕ-ПАУЗА

14.30-16.00 
Площадка №1- 3 этаж, конференц-зал

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
В МАКРОРЕГИОНЕ «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 

Шорохов Леонид Николаевич, Министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 
Башков Александр Алексеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, 
Данзы-Белек Эртине Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
«Многоуровневая система управления логистической сетью предприятий 
АПК Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва»
Модератор: Лукиных Валерий Федорович, профессор, д. э. н., заведующий кафедры 
«Логистика» Красноярского аграрного университета, член-корреспондент Российской 
инженерной академии
«Формирование цепей поставок между регионами Китая и Енисейской Сибири» 
Чжао Хоуфу, член Совета директоров корпорации Лунь Юнь, руководитель компании 
«Рок Логистика» (Китай)
«Нормативно-правовое обеспечение логистической сети АПК Енисейской Сибири» 
Пантелеев Владимир Иванович, канд. исторических наук, доцент кафедры «Логистика и маркетинг 
в АПК» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»  
«Эффективность транспортной системы логистической сети АПК Енисейской Сибири»
 Швалов Павел Григорьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Логистика и маркетинг 
в АПК» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»  
Демченко Галина Анатольевна, финансовый директор ООО «Сибирское отделение Международного 
центра логистики»
«Создание элементов системы информационного обеспечения логистической сети оптово-распреде-
лительных центров Хакасии, Красноярского края и Тывы»
Малыгин Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры «Логистика и маркетинг в АПК» 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»  
Коновалова Анна Юрьевна, зам. директора по международным связям компании «Логикон»

                                                                
                                                                 2 этаж, фойе
Модератор: Романов Вадим Михайлович
Кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач ветсанэксперт ГКУ Республики Хакасия «Абаканская 
ветеринарная станция», член Общественного совета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
 «Стратегия и тактика борьбы с паразитозами крупного рогатого скота»
Пекушов Дмитрий Анатольевич, региональный представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов)
«Инновационные технологии в животноводстве, как инструмент повышения эффективности хо-
зяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса»
Расколов Владимир Петрович, кандидат вет. наук, директор ООО «РасВет» (г. Ачинск)
«Бронхопневмония: лечение и профилактика у сельскохозяйственных животных»
Пекушов Дмитрий Анатольевич, региональный представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Саратов)
«Инновационные методы борьбы с паразитарными заболеваниями овец и коз»
Порваткин Игорь Викторович, кандидат ветеринарных наук, ведущий специалист-ветеринарный врач 
Компания «Корпас» (г. Воронеж)
 «Как сохранить теленка, профилактика инфекционных заболеваний молодняка»
Абдрахманов Закир Чагафарович. менеджер ООО «ИНТЕРВЕТ» (г. Москва)«Профилактика и лечение 
паразитарных заболеваний у МРС и лошадей»
Свинцов Александр Павлович, представитель ООО Компания «РасВет» (г. Ачинск)
«Внедрение ветеринарных препаратов с профилактической и терапевтической целью против 
желудочно-кишечных инфекций» 
Раицкая Валентина Ивановна, руководитель группы ветеринарии ФГБНУ «НИИАП Хакасии»

14.00 КОФЕ-ПАУЗА

Программа II Агропромышленного Форума юга Сибири

Площадка №2: «ВЕТЕРИНАРИЯ»
12:30-14.00
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                                                                                   2 этаж, фойе
Модератор: Гердт Игорь Владимирович 
Член Общественного совета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 
«Новые подходы к формированию кормовой базы сельскохозяйственных животных»
Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук (г. Красноярск)
«Разработка технологии, оборудования и внедрение в производство высокоэнергетических экструди-
рованных кормов на основе зерна и поликомпозитных смесей»
Чаплыгина Ирина Александровна, доцент, заместитель директора по учебной работе, кандидат биологи-
ческих наук Красноярского аграрного университета (г. Красноярск)
«Комплексная профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных»
Резник Максим Юрьевич, директор ООО «СолеВит» (г. Абакан)
«Государственная поддержка животноводства – платформа для формирования человеческого капи-
тала отрасли»
Рыжкова Наталья Александровна, начальник учебного отдела ФГБОУ ДПО «Алтайский  институт 
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» (г. Барнаул)
 «Научное обеспечение развития овцеводства в Республике Хакасия» 
Дмитриева Марина Аркадьевна, руководитель группы овцеводства, кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан)
«Пути повышения молочной продуктивности коров симментальской породы в Сибири» 
Никитина Марина Михайловна, руководитель группы молочного и мясного скотоводства, 
кандидат сельскохозяйственных наук ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан)
«Повышение племенных и продуктивных качеств герефордского скота» 
Виль Любовь Георгиевна, старший научный сотрудник ФГБНУ «НИИАП Хакасии» (г. Абакан)

12:30-14:00
Площадка №3: «АГРОНОМИЯ» 2 этаж, Экспо-зал
СЕМИНАР: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»
Модератор: Логинова Юлия Александровна 
Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
Стариков Иван Валентинович, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат эко-
номических наук (г. Москва)
«Перспективы развития органического сельского хозяйства»
Ленивкина Ирина Анатольевна, доцент кафедры стандартизации, метрологии и сертификации, ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный аграрный университет (г. Новосибирск)
«Эффективность использования биологических препаратов, а также гуминовых продуктов для повы-
шения урожайности и улучшения качества кормов» 
Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук (г. Красноярск)
«Гуматы -тенденция развития органического производства»
Логинова Юлия Александровна, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
 «Опыт применения в Хакасии ЭМ-препаратов при выращивании овощных культур» 
Защитина Валерия Викторовна, региональный представитель 
ООО «Приморский ЭМ-центр»
«Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства»
Куценко Светлана Юрьевна, к.э.н., зам директора по научной работе Сельскохозяйственного институ-
та ФГБУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
(г. Абакан)
14.00- КОФЕ-ПАУЗА

Программа II Агропромышленного Форума юга Сибири

Площадка №2: «ЖИВОТНОВОДСТВО»
14:30-17.00

КОМПАНИЯ «АУРА» - ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМЫ
г. АБАКАН, ул. НЕКРАСОВА, 22А 
89617434444
aura.19@mail.ru
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12:30 
Площадка №4/2: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «ТОЧКА РОСТА - ПЧЕЛОВОДСТВО»
Модератор: Ведунок Ирина Анатольевна.
Главный специалист по вопросам сельского хозяйства города Саяногорска, член Общественного Совета 
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
Бондарь Ирина Владимировна, руководитель ГК «Дары Сибири», председатель Ассоциации «Пчеловоды 
Красноярья» (г. Красноярск)
Табаков Николай Андреевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
Красноярского аграрного университета (г. Красноярск)
Махов Вадим Валентинович, глава КФХ Ермаковского района, Красноярского края
Моргачев Александр Валерьевич, член кооператива «Меда Сибирские из Саян», Таштыпский район, 
Республика Хакасия
Николаева Ирина Викторовна, ветеринарный эксперт г. Абакан

14.30-17.00
Площадка №3: «АГРОНОМИЯ»  2 этаж, Экспо-зал
Модератор: Логинова Юлия Александровна
Заместитель руководителя филиала  ФГБУ «Россельхозцентр» 
«Возделывание кукурузы в зонах рискованного земледелия»
Горбунов Андрей Николаевич, кандидат сельскохоз. наук, главный агроном ООО «ЛАБУЛЕ» (Франция) 
«Инновационные технологии в первичном семеноводстве полевых культур и картофеля в Краснояр-
ском крае»
Халипский Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства Инсти-
тута агроэкологических технологий, доктор сельскохозяйственных наук (г. Красноярск)
«Современные технологии выращивания яровых зерновых и ярового рапса» 
Тайлашев Дмитрий Александрович, 
региональный руководитель Компании «Ариста ЛайфСайенс Рус» по СФО (г. Новосибирск) 
 «Проблемы связанные с состоянием почвы в Республике Хакасия»
Градобоева Нина Андреевна, директор Государственной станции агрохимслужбы «Хакасская»
«Возделывание однолетних трав в сухостепном и степном агроэкологическом районе РХ» 
Шевцова Мария Сергеевна, мл. научный сотрудник, кандидат с-х. н. ФГБНУ «НИИАП Хакасии» 
«Многолетние травы селекции НИИАП Хакасии в кормопроизводстве юга Средней Сибири»
Кадоркина Вера Федоровна, руководитель группы ФГБНУ «НИИАП Хакасии» 
Эксперты в области агрохимии:
Алхименко Роман Владимирович, директор Красноярского филиала «Агро Эксперт Групп» 
Бурлуцкий Виталий Валерьевич, региональный представитель ООО МТС «Агро-Альянс» 
Кузнецов Виктор Дмитриевич, глава представительства ООО «АВГУСТ»  в РХ 
Путилин Эдуард Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник отдела защиты 
растений Группы компаний «АгроХимПром» 

                                                                                                       
Модератор: Метельская Юлия Андреевна 
Журналист, радиоведущая «ГТРК-Хакасия»
Слугина Лариса, производитель сыров с. Петропавловка, Курагинского района Красноярского края
Дубовец Алексей, производитель фермерских сыров с. Сизая, Шушенского района Красноярского края
Ветошкина Антонина, производитель фермерских сыров (г. Абакан)
Наксыл Мария Кыргысовна, начальник отдела аржаанологии, санаторно-курортного дела и народной 
медицины НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва. (г. Кызыл)
Ткаченко Марина Геннадиевна, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель зоотехнического 
отделения Сельскохозяйственного института ФГБОУ «Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова»
Мамонтов Дмитрий Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан)
Дмитриев Дмитрий Николаевич, глава проекта ООО «Генераторы холодной воды»  (г. Рубцовск)

 3 этаж, балкон

12:30 - 14:00 
Площадка №4/1: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «ТОЧКА РОСТА - СЫРОДЕЛИЕ»
3 этаж, балкон
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14:00 КОФЕ-ПАУЗА

Модератор: Беленок Ирина Александровна.
Зам. генерального секретаря Ассоциации Cercle Kondratieff по Сибирскому федеральному округу
Кушнеров Василий Анатольевич, координатор проектов по ВЭД в странах Южно-Восточной Азии 
НП «Союз заготовителей и переработчиков дикоросов» (г. Красноярск)
Соловьева Анна Владимировна, исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов Красноярского края (г. Красноярск)
Подтеребков Василий Владимирович, генеральный директор ООО «Региональный Центр Развития 
«Фитосауна» (г. Саяногорск)
Мальцев Александр Алексеевич, Председатель Союза потребительских обществ Хакасии 
Тунев Виктор Николаевич, владелец ООО «Вавиол» - производство из дикоросов эко продукции 
на территории Хакасии, Красноярского края и Тувы. (г. Кызыл)
Чагин Виталий Владимирович, доцент кафедры агрономия Сельскохозяйственного института 
ФГБУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан)

14:30-16.00
Площадка №4/1: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «ТОЧКА РОСТА - ДИКОРОСЫ» 

14:30-16.00
Площадка №4/2: «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

СЕМИНАР: «ТОЧКА РОСТА - ТУРИЗМ:АГРО-, ГАСТРО-, ЭТНО-, ЭКОЛОГ-» 

12:30-14.00
Площадка №5: «ЭКОНОМИКА»

СЕМИНАР: «ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ»

3 этаж, балкон

Модератор: Комарова Ирина Александровна, журналист, общественный деятель
Максимова Ирина Валентиновна, исполнительный директор Сибирской Ассоциации гостеприимства
Хортова Марина Викторовна, директор института непрерывного педагогического образования
Горбатов Леонид Васильевич, директор МАУК «Музей-заповедник Хуртуях-тас» (с. Аскиз)
Морозова Марина Станиславовна, хозяйка арго-усадьбы «Бурундук» (г. Абаза)
Андрианова Елена, фрилансер, специалист по туризму
Сагалакова Ефросинья Ефимовна, мастер хакасской национальной кухни (Алтайский район)
Кудрявцев Сергей Александрович, директор МБУК «Краеведческий музей» (г. Саяногорск)

Модераторы: Асеева Светлана Ивановна, зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РХ
Пениоза Евгения Викторовна, финансовый аналитик Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»
Эксперты УФНС России по Республике Хакасия:
Иванчик Владимир Николаевич, начальник отдела юридического и камерального контроля;
Романова Галина Нурисламовна, главный государственный налоговый инспектор отдела юридического
и камерального контроля;
Грудева Татьяна Викторовна, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физ. лиц 
Эксперты банковского дела:
Демин Андрей Сергеевич, заместитель Управляющего Абаканского отделения №8602 Сбербанка 
Алюкеев Александр Павлович, региональный директор ОО «Хакасский» 
Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 
Эксперт в сфере страхования в агарном секторе
Побединский Александр Викторович, руководитель филиала СПАО «Ингосстрах» в Республике Хакасия и 
Республике Тыва, кандидат сельскохозяйственных наук 
«Лизинг как эффективный механизм государственной поддержки отрасли АПК»
Богдзевич Артем Павлович, начальник управления развития и продаж Департамента лизинга и имуще-
ственных отношений АО «Росагролизинг» (г. Москва)
«Новые предложения сельскохозяйственной техники»
Коваленко Михаил Владимирович, руководитель Красноярского филиала «АгроЦентрЗахарово»
Линдт Петр Викторович, представитель АО «Назаровоагроснаб» в Республике Хакасия
Коваль Владимир Иванович, коммерческий директор Минусинского филиала ТД «Галактика» 
«Инновационные продукты компании «Шелл» - надежная работа техники в режиме максимальных 
нагрузок»
Фризоргер Антон Викторович, представитель ООО «Технологический сервис»

 3 этаж, фойе

 3 этаж, балкон
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12:30-14.00
Площадка №5: «ЭКОНОМИКА»

СЕМИНАР: : «ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА»

14.00 КОФЕ-ПАУЗА

«Национальная система сертификации-государственный проект по подтверждению соответствия»
Модератор: Захватова Альбина Леонидовна, начальник сектора стандартизации и оценки 
соответствия Хакасского филиала ФБУ «Красноярский ЦСМ»
«Об обязательных требованиях к упаковке продуктов питания»
Иванова Ольга Вячеславовна, начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Республике Хакасия   
«Инструменты для продвижения продукции в Российской Федерации за пределами региона»
Чанчикова Олеся Владимировна, менеджер по корпоративным решениям и сервисам «Билайн» 
«Упаковка, которая продаёт. Роль упаковки в продвижении бренда»
Елена Янсон, креативный директор ООО «Агентство брэндинга и рекламы «Кусто» (г. Абакан)
«Продвижение продукции через формирование единого фирменного стиля компании» 
Речкова Татьяна Викторовна, директор по развитию РПК «ПАЛИТРА» (г. Абакан) 
«Электронная платформа, как инструмент реализации сельскохозяйственной продукции»
Авдеев Александр Сергеевич, ген. директор ООО «Корпоративные информационные технологии»

Программа II Агропромышленного Форума юга Сибири

3 этаж, фойе

16:30
Награждение победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России»
3 этаж, конференц-зал

18.30
 
3 этаж, конференц-зал

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
г. АБАКАН,  ул. ПУШКИНА, 28 А

Закрытие II Агропромышленного Форума юга Сибири



12 План проведения мероприятий

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 

1 ЭТАЖ 
10:00-18:00- Эко ярмарка
       
2 ЭТАЖ
Площадка №2
      12:30-«Ветеринария»
       14:30-«Животноводство»
Площадка №3
      12:30 
       14:30
1) ООО «АгроЭкспертГруп»
2) ГК «АгроХимПром»
3) Компания «Аrysta LifeSciense»
4) ООО «Боградский ГОК»
5) ЗАО «Компания Август»
6) ГК МТС «Агро-Альянс»
7) ООО «ЭкоНива Семена»
8) ООО «Laboulet»
9) ООО «Зерновые Системы Сибири»
10) ООО КФ «АгроЦентр»
11)АО «Назаровоагроснаб»
12) Торговый дом Галактика
13) ООО «Генераторы ледяной воды»
14) ООО «РасВет»
15) ООО «Технологический Сервис»
16) ЗАО «ЩелковоАгроХим»
17) МФЦ
18) ПАО «Сбербанк России»
19) ООО «Аналитик»
20) ПАО «Промсвязьбанк»
21)Жилищный кооператив «Бест Вей»
22) СПАО «Ингосстрах»

3 ЭТАЖ
Площадка № 1
      12:00-14:30
       14:30 -16:00  
Площадка № 4/1 
       12:30-14:00-Семинар «Точка роста - сыроделие» 
      14:30-16:00 - Семинар «Точка роста -дикоросы»
Площадка № 4/2      
      12:30-14:00- «Точка роста-пчеловодство»
      14:30-16:00- «Точка роста–Туризм: агро-,
      гастро-, этно-, эколог-» 
Площадка № 5
      12:30-14:00
      14:30-16:00      
       
        

 

«Агрономия»

«Экономика»

Панельная дискуссия:
«развитие агропромышленной отрасли  
в макрорегионе «енисейская сибирь»
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14 Хакасия - сквозь века

Горбатов 
Леонид 
Васильевич

  Заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия
Председатель Совета 
старейшин Аскизского района. 
  

Хакасия является регионом, выгод-
но отличающимся от других самобытной 
культурой, древней историей и самодоста-
точностью. Возможность обеспечения себя 
продовольствием и успешной торговлей по-
зволяет региону занять достойное место с 
другими сельскохозяйственными регионами 
России.  Развивающееся животноводство и 
земледелие, а также научное сопровождение 
агропромышленной сферы говорит о Хака-
сии, как самодостаточном регионе. Мясом, 
молочными изделиями, рыбой, овощами, 
медом и дарами тайги Хакасия обеспечивает 
себя сама.

Издревле жители южных районов Си-
бири славились гостеприимством, широтой 
души, разведением табунного коневодства 
и овцеводства. Одних лошадей в хозяйстве у 
бая могло доходить до 10 тысяч голов.  Поля 
и степи Хакасии заполняли собой местные 
лошади, количество мастей которых дохо-
дило до 100. Каждый хакасский сеок (род) 
посвящал изыху (могущественный дух - «хо-
зяин скота») лошадь только определенной 
масти. Никто, кроме владельца, не мог на 
ней ездить, а женщины не могли даже при-
касаться. Весной и осенью владелец, после 
особого моления с участием шамана, мыл 
молоком гриву и хвост посвященной лошади 
и вплетал в гриву цветную ленту, после чего 
отпускали на волю. 

Хакасы славились тем, что могли себе 
позволить заниматься выведением новых 
устойчивых к местному климату пород до-
машних животных. В народе до сих пор хо-
дят разговоры как с конца XVIII в. до начала 
XX в. время хакасские баи ездили и приво-
зили из далекой Канады породистых овец и 

скрещивал их с местными породами добива-
ясь от них высокого качества шерсти и вкус-
ного мяса, а самое главное выносливости к 
местным климатическим условиям.

Хакасский этнос сложился, как утвер-
ждают ученые, уже более 1500 лет назад.  В V 
в. н.э. - образование древнехакасского госу-
дарства, в VII в. н.э. возникновение древне-
хакасской или древнеенисейской письменно-
сти. В IX-XII веках расцвет древнехакасского 
государства. В 1207 г.  в Хакасию вторглись 
монголо-татарские войска и в 1293 г. хакас-
ская государственность пала. В 1368 г. прои-
зошел распад Монгольской империи,  после 
чего в XIV- XVI веках на политическую арену 
выходят 4 хакасских княжества: Алтырское, 
Алтысарское, Тубинское, Изерское. Что в 
русских записях отразилось как «Киргизские 
княжества».  И, наконец, вот уже как 300 лет 
хакасский народ, в мирном добрососедстве 
живут в составе России.

Хакасский народ за многие годы создал 
уникальную и неповторимую самобытную 
культуру. А какой вклад сделали наши пред-
ки в мировую культуру, пальцев не хватит 
перечислять. Раскопки древних могил в до-
линах рек Енисей, Абакан и Чулым выявили, 
например, что в самом начале нашей эры 
знатные люди наших предков пользовались 
в знойные летние месяцы зонтами, обере-
гавших их от солнечного удара, о которых 
Европа узнала только в XVIII в. Другой при-
мер - ювелиры на Енисее около 1800 лет на-
зад изобрели весьма эффективное   орудие 
- молоточки-напильники, а в Европе инстру-
менты такого технологического уровня ста-
ли применяться лишь 1000 лет спустя.  Еще 
один пример - в средневековье, когда евро-
пейская знать, предводители дружин викин-
гов и славянские князья разрывали дичь во 
время еды руками, используя лишь ножи, 
хакасы в VIII- IX веках пользовались при 
трапезе двузубыми вилками, имея их даже в 
походном инвентаре .   

Очевидно, что хакасы за тысячелетнюю 
историю создали устойчивую систему выжи-
вания и оптимальной формы организации 
духовной жизни . В средние века поэт Низа-
ми Гянджеви описывал государство древних 
хакасов как утопическую страну, подобие
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рая.
Основной рассказ о походе Искендера 

(Александра Македонского) в «город счаст-
ливых», где ему, наконец, открылась под-
линная истина праведной жизни, излагается 
в «Игбал-намэ». Завершив поход в Индию 
и испытав много различных приключений, 
Искендер прибывает в Китай, а оттуда на-
правляется в «страну Хирхиз» на далёкий 
север:
«В пёсьи дни, воздымавшие облако пара, 
В дни, когда даже камни смягчались 
от жара, — 
Царь, в бессонных мечтаньях влекомый 
в Хирхиз, 
Всё не спал под мерцаньем полуночных риз. 
Он решил приказать снова двинуться стану. 
В час прощанья с хаканом вручил он хакану 
Много ценных даров. И направил он рать 
На безводной пустыни песчаную гладь. 
В барабан громкой славы забил он, вступая 
В дальний Северный край из Восточного 
края.»
О том, каким увидел Искандер утопическую 
страну, описывает Низами Гянджеви.
«И открылся им дол, сладким веющий зовом, 
Обновляющий души зелёным покровом. 
Царь глазами сказал приближённым: «Идти 
В путь дальнейший - к подарку благого 
пути!» 
И порядок, минуя и рощи, и пашни, 
Встретил он и покой, - здесь, как видно, всег-
дашний: 
Вся дорога в садах, но оград не найти. 
Сколько стад! Пастухов же у стад не най-
ти. 

............................................................. 
И, помчавшись, лугов миновал он простор, 
И сады, и ручьёв прихотливый узор. 
И увидел он город прекрасного края. 
Изобильный, красивый — подобие рая»

Описание этого маршрута несомненно не 
вымышлено Низами. Многие характерные 
детали свидетельствуют о том, что ему были 
хорошо известны сочинения персидских и 
арабских географов, подробно описавших, 
со слов среднеазиатских купцов, караванные 
пути из Средней Азии и Восточного Турке-
стана на Енисей в страну древних хакасов (в 
мусульманских источниках, называемых 

хырхызами или хирхизами). Но интен-
сивные торговые связи были установлены 
лишь после середины IX в., когда в 840-847 
гг. хакасам удалось разгромить уйгурское 
государство, находившееся в 745-840 гг. на 
современных территориях Тувы и Монголии 
и препятствовавшее их связям со Средней 
Азией и Китаем.

Торговые связи хакасов с другими на-
родами со средних веков до XVII в. были 
довольно развитыми. Чужеземные купцы 
постоянно приезжали в Хакасию, но нередко 
и сами хакасы отправлялись в чужие стра-
ны. Продолжал активно действовать старый 
торговый путь через Туву и Монголию в Ки-
тай. Посредниками-купцами по-прежнему 
являлись купцы среднеазиатского проис-
хождения, так называемые «бухарцы», а так-
же монголы. Хакасы и сами бывали в Китае. 
Однажды, в 20-е годы XVII в., томский вое-
вода потребовал от князя Кочебея выкуп за 
сына: камку желтую и барса. Кочебей «посы-
лал для камки и для барса в Китайское госу-
дарство и как ему из Китайского государства 
камку желтую на золоте да барса привезли». 
Привозили из Китая и другие предметы ро-
скоши, в том числе чай.

После строительства Томского острога 
начинают устанавливаться торговые связи 
хакасов с русскими. В 1624 г. томские вое-
воды Афанасий Гагарин и Семен Дивов от-
правили «в Киргизы на подводах торговати 
своими товары томского казака Ивашку Ши-
рокого с товарищи шести человек». В 1646 г. 
Петр Копылов был у хакасов с посольством и 
во время переговоров предлагал «князцам»: 
«В Томской бы город со всякими товарами 
торговать приходили безопасно». Хакасы 
приняли предложение Копылова и уже через 
три года, в 1649 г., в одном документе зафик-
сировано: «Августа в 12-й день приехали из 
Киргиз киргизские князцы с торгом под Том-
ской город... и под Томском поторговались». 
Сообщается, что в 1639 г. кыргызы в Крас-
ноярск и Енисейск «в те остроги с торгом 
с животиною, с коровами шли». Но самые 
широкие торговые отношения между хака-
сами и русскими завязываются с основанием 
Красноярского острога. С этого времени и 
сами красноярцы за скотом стали ездить
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на Абакан и Уйбат. Известно, например, что 
летом 1678 г. красноярский казак Данила 
Саломатов в улусе у «князца» Шарло «купил 
себе баранов и овец шестерых, да корову, да 
бычка и, сделав плот, поплыл в Краснояр-
ской». Покупали русские и хакасские куяки – 
(железные доспехи), которые стоили дорого.

В Хакасию русские везли сукно, породи-
стых лошадей, котлы, посуду, а случалось, и 
запрещенные товары: порох, свинец и пища-
ли (ружья). В 1627 г. во время переговоров 
с Дмитрием Черкасовым хакасы отмечали: 
«Которые де преж сего служилые люди у 
нас бывали, и пищали нам свои продавали, 
п за те свои пищали имали у нас зверем: со-
больми, и бобрами, и иною всякою мягкою 
рухлядью большою доброю ценою».

Активную торговлю в Хакасии вели бу-
харские купцы. Они имели торговую факто-
рию в Томске и в 1626 г. выезжали с торгом 
в «кыргызские земли»; в 1627 г. «бухарцев в 
Киргизы торговати отпускати не велено». 
Но в Хакасии они жили годами, завозили 
сюда персидские, китайские и среднеазиат-
ские товары. Через русские земли к хакасам 
приезжали даже греческие купцы - Мурсада 
и Иван, которые «живали в Киргизской земле 
за торговыми своими промыслами» продол-
жительное время.

Комфортные условия жизни, благопри-
ятный климат, который по мнению клима-
тологов не менялся здесь на протяжении 
последних 6000 лет доступность полезных 
ископаемых, удобное географическое поло-
жение, возможность земледелия и развитое 
скотоводство создавало предпосылки для 
благоденствия местного населения.  

Сегодня республика Хакасия в составе 
Российской Федерации. Входит в Сибирский 
федеральный округ, часть Восточно-Сибир-
ского экономического района. 
Столица - город Абакан. Население респу-
блики: 536 768 чел. По данным 1 января 
2017 г. Площадь: 61 900 км², площадь исполь-
зуемых сельскохозяйственных земель более 
230 тыс. га с потенциалом еще более 300 тыс. 
га.  Под зерновыми культурами более 100 тыс. 
га, при урожайности 16 ц/га. Главным прио-
ритетом остается животноводство мясного и
молочного направления, овцеводство 

и коневодство. На сегодня насчитывается 
около 200 тыс. голов крупнорогатого скота, 
более 40 тыс. лошадей, поголовье овец со-
ставляет более 430 тыс. голов. 
Исторические, климатические и экономиче-
ские предпосылки сформировали особое от-
ношение к сельскому хозяйству и продуктам 
питания, которые нашли свое отражение в 
праздниках и национальной кухне хакасов.

Рейтинг вкуснейших блюд традицион-
ной кухни Хакасии, которые предпочитают 
туристы, помогает в создании концепции 
развития гастрономического туризма в ре-
спублике. По результатам опроса туристов и 
путешественников, список вкуснейших блюд 
республики составили: жареный таймень 
Енисейский; «Мюн» - хакасская похлебка из 
баранины; «Хаарfан палых» - хариус жаре-
ный; «Кирт-кен-ит» - баранина в сметан-
ном соусе; конина, шпигованная овощами и 
салом запеченная в тесте; талган.

Рецептура народной кухни складывалась 
веками, многие ее изделия являются образ-
цами умелого сочетания продуктов по вкусо-
вым качествам и сезонным возможностями.

Мясные блюда – основа степной кухни. 
Хакасы, как и другие народы, гостеприимны 
и добры. Когда в хозяйстве забивают скот, 
непременно приглашают на свеженину – 
«Тамах» - родственников и соседей. Первое 
место в перечне мясных блюд по праву зани-
мает «Хан» - национальная колбаса в состав 
которой входят молоко и овечья кровь. Не 
менее популярны и хакасские супы, среди 
которых выделяется «Тогырамчы», состо-
ящий из мясного рубца, мякоти барашка, 
желудка, тонких кишок и ливера. «Богатый
внутренний мир» - это еще одно блюдо, сво-
еобразное по составу ингредиентов: сердце, 
печень и кровь обжариваются и подаются на 
стол с картофелем в сливочном масле.
В хакасской национальной кухне достаточ-
но большое количество блюд приготовлено 
на сметане. В сочетании с мукой, яйцом, ке-
дровым орехом, медом, маслом, дикорасту-
щими растениями этими блюдами каждая 
семья разнообразили свое питание, создавая 
десятки различных угощений, которые ста-
новились излюбленными. «Ореме потхэ» - 
одно из самых вкусных блюд хакасской 

Хакасия - сквозь века
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кухни. Отведав это блюдо, не сразу поймёшь, 
из чего оно сделано. Основа – сметана, но 
не магазинная, а деревенская. Этому рецеп-
ту около 4 тыс. лет. Когда девушка выходи-
ла замуж, на второй день свекровь просила 
приготовить молодую жену похтэ. Если 
масла вытапливалось много, и оно покрыва-
ло блюдо, то считалось, что жизнь молодых 
будет проходить в достатке и сытости. А 
если девушка не умела его готовить, это был 
самый большой позор для её родителей. Так 
что все хакасские женщины знают этот ре-
цепт. Специально делать это блюдо девушек 
не учат. С детства они смотрят, как готовят 
бабушки, мама, тёти. В хакасских семьях был 
специальный казанок, в котором готовили 
только похтэ.

Среди блюд национальной кухни най-
дутся и сладости такие, как конфеты из 
«Талгана». Их готовят по старинному ре-
цепту из пшеницы и ячменя крупного помо-
ла, протертой сушенной черемухи, жирного 
масла и сахара. 
Если говорить о напитках, то свежий «Ай-
ран» - обязательный атрибут республикан-
ских праздников. Приготовленный из кис-
лого молока. Он хорошо утоляет жажду, дает 
новые силы.
В настоящее время активное развитие по-
лучили ярмарки выходного дня, где можно 
приобрести не только повседневные в приго-
товлении свежие продукты, но и деликатесы. 
Особо мощные гастрономические фестива-
ли связаны с началом и окончанием хозяй-
ственных работ. Кулинарные привычки и 
традиции хакасского народа можно оценить 
на главных республиканских событиях, та-
ких, как Тун Пайрам (праздник первого ай-
рана), Уртун Тойы (праздник урожая), Чыл 
Пазы (хакасский новый год).  
Хорошо приготовленная и красиво подан-
ная вкусная пища сохраняет человеку здо-
ровье, повышает трудоспособность, создает 
хорошее настроение, дает бодрость. Неда-
ром у хакасов и в старину, и сегодня умение 
женщины хорошо готовить пищу, красиво 
оформлять стол, а также знание традиций 
застолья являются предметом гордости чле-
нов ее семьи, родственников. Искусным хо-
зяйкам издревле воздавалась хвала в устном
 

поэтическом творчестве хакасов – тахпахах, 
героических сказаниях.

Гастрономический туризм вполне пер-
спективное для Хакасии направление. Зна-
ющие путешественники считают, что через 
национальную кухню постигается культура 
и самобытность народа, поэтому гастроно-
мический туризм – это нечто большее, чем 
путешествие. Каждый кулинарный опыт 
является воспоминанием, запах и вкус укре-
пляет и восстанавливает воспоминания о 
поездке. В процессе приготовления блюда 
можно легко изучить исторические особен-
ности гастрономии региона, проникнуться 
национальным духом, а также записать на 
память уникальные рецепты. Безусловно, это 
оставляет след в воспоминаниях об отдыхе и 
самой Хакасии. Еда приоткроет тайну духа 
народа, поможет понять его менталитет.

Хакасия - сквозь века



19



20 Участники форума



21



22



23



24



25

представительство в Хакасии:
г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 100, оф. 3Н
Тел./факс: (3902) 22-67-89
www.avgust.com

Компания «Август» – крупнейшая рос-
сийская компания по производству и про-
даже химических средств защиты растений. 
В рейтинге РБК 500 крупнейших компаний 
России по выручке по итогам 2017 года «Ав-
густ» занимает 416-е место (23 млрд. руб.). 
Объем продаж компании в Республике Хака-
сия в 2018 году составил более 27 млн руб. 
(32 % от общего объема продаж ХСЗР).

У «Августа» 56 представительств в реги-
онах России и 17 дочерних компаний за ру-
бежом. Это обеспечивает земледельцам воз-
можность быстро получать необходимые для 
защиты полей препараты, которых в ассор-
тименте выпускаемой компанией продукции 
насчитывается более 110 наименований.

В производственную базу компании вхо-
дят филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский 
завод смесевых препаратов» в Чувашской Ре-
спублике и завод «Август-Бел» в Республике 
Беларусь. В 2019 году начнет выпуск продук-
ции новый суперсовременный завод компа-
нии «Август» в Татарстане, в ОЭЗ «Алабуга».

Применить препараты профессиональ-
но и эффективно помогают технологи ре-
гиональных представительств фирмы. Они 
разрабатывают для хозяйств оптимальные 
схемы защиты растений в зависимости от 
конкретной ситуации на поле.

У компании «Август» есть собственный 
научный центр. Его специалисты занимают-
ся поиском наиболее эффективных действу-
ющих веществ и формированием их комби-
наций.

ЗАО «КОМПАНИЯ АВГУСТ»

Участники форума
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ЗАО « ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

Восточно-Сибирское представительство  
г. Абакан, ул. 40 лет Комсомола, дом 31,
тел.: +7 913 440 66 22; +7 929 332-77-79;

г. Красноярск, 
ул. 2-я Красногорская, д. 21 А/2, оф.210, 212
тел.: +7(391) 274-23-67, +7(391) 274-23-65 
e-mail: krasnoyarsk@betaren.ru   
www.betaren.ru

Компания является крупнейшим произво-
дителем средств защиты растений и агро-
химикатов, семян зерновых, зернобобовых 
культур и сахарной свеклы.
 
Генеральный директор
Каракотов Салис Добаевич.

Предприятие основано в 1998 году на базе 
двух предприятий - Щелковского филиала 
ВНИИХСЗР и ОАО «Щелковское предприя-
тие Агрохим». За два десятилетия компания 
достигла высоких результатов и сегодня вхо-
дит в ТОР-3 компаний-производителей СЗР 
России. В регионах РФ и странах зарубежья 
функционирует более 40 представительств.  
В 2018-году компании исполнилось 20 лет!

Инвестиционные проекты
Долгое время компания курирует круп-

нейшее сельхозпредприятие Орловской 
области – ООО «Дубовицкое». Серьезные 
инвестиции, передовые технологии, науч-
но-обоснованная система земледелия. Всего 
за несколько лет «Дубовицкое» стало при-
мером для подражания не только в родном 
регионе, но и для хозяйств из других уголков 
страны.

В 2011 г. компания совершила прорыв в 
отечественном свекловодстве. В Воронеж-
ской области был запущен завод по произ-
водству дражированных семян сахарной 
свеклы
«Бетагран Рамонь».
Производственная мощность предприятия 
составляет 400 тыс. посевных единиц в год.  

Не забывает компания и о мелких сель-
хоз товаропроизводителях. Специально для 
дачников была запущена торговая марка 
«Октябрина Апрелевна» -  предлагающая 
препараты высокого качества в мелкой, 
удобной фасовке.

С 2014 г. «Щелково Агрохим» бросило 
максимум сил на развитие животноводче-
ского направления. Как результат - открытие 
первого российского селекционно-генети-
ческого центра по производству эмбрионов 
элитных пород КРС для высокоэффектив-
ного развития животноводства ООО «Бета-
гран Липецк».

С 2016 г. «Щелково Агрохим» - офици-
альный дилер двух итальянских заводов по 
производству с.-х. техники - Projet и Mascar. 

В феврале 2017 г. «Щелково Агрохим» 
совместно с Группой Компаний «Руса-
гро» открыла новый селекционный центр 
СоюзСемСвекла. Задача центра - создание 
качественно новых, высокопродуктивных, 
устойчивых к заболеваниям (церкоспороз, 
корневые гнили и др.) гибридов сахарной 
свёклы. 

В этом же году запущено производство 
сеток для защиты интенсивных садов от гра-
да и птиц в ООО «Бетанет».

Сегодня компания предлагает новейшие 
технологии возделывания сельхозкультур 
в каждом регионе Российской Федерации. 

Участники форума
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Ариста ЛайфСайенс – компания, предоставляющая по всему миру инновационные решения в об-
ласти защиты растений и повышения урожайности различных культур. Имея в своем портфеле бо-
лее 250 активных действующих веществ, компания Ариста ЛайфСайенс фокусируется на разработ-
ке, составлении рецептуры, регистрации, продвижении и реализации средств защиты растений для 
специального применения, включая средства для протравки семян и биопрепараты. Штат компании насчитывает 
более 3300 сотрудников, работающих в более чем 60 странах мира. В 2017 году выручка компании составила около 
1,9 млрд. долларов США. Ариста ЛайфСайенс является дочерним предприятием компании Платформ Спешиалти  
Продактс Корпорейшн (NYSE: PAH) – мировой производитель высокотехнологичных специализиро-
ванных химикатов (www.platformspecialtyproducts.com). Для получения более подробной информа-
ции о компании Ариста ЛайфСайенс посетите, пожалуйста, официальный сайт www.arystalifescience.com.

Способствуем Вашему благосостоянию

www.arystalifescience.ru

Ариста ЛайфСайенс 
– компания, работаю-
щая в области биоло-
гии и защиты расте-
ний. Специализируясь 
на регистрации, про-
изводстве, продвиже-
нии средств защиты 
растений и биопрепа-
ратов, Ариста Лайф-
Сайенс Рус является 
частью глобальной 
корпорации, продук-
ция которой пред-
ставлена более чем 
в 125 странах мира.

Ваш представитель на территории  
Сибирского Федерального округа:

Дмитрий Тайлашев: 
+7 923 656-22-73

115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.9

 КОМПАНИЯ «ARYSTA LIFESCIENCE»
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Препаратов, в состав которых входят гу-
миновые вещества, становится все больше, 
сегодня в «Списке пестицидов и агрохи-
микатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации в 2018 
году» более 60 наименований, а их марок еще 
больше. Главное, эти вещества одни из самых 
сложных на планете. Синтезировать их ис-
кусственно очень трудно, но этого и не тре-
буется, в природе гуминовые кислоты встре-
чаются повсюду – это уникальные вещества, 
которые появляются в процессе разложения 
микробами отмерших растений, в природе 
они формируются сотни и даже тысячи лет. 
В мире большинство гуминовых кислот до-
бывают из отходов бурого угля - леонардита. 
Так как леонардит состоит из гуминовых ве-
ществ на 85%, а его запасы в мире превыша-
ют 1 трлн. т, добыча гуматов считается пер-
спективной.

ООО «Боградский ГОК» 

ООО «Боградский горно-обогатитель-
ный комбинат» производит удобрения из 
углей Канско-Ачинского угольного бассейна 
на технологической линии производства 
ВНИМС с использованием инновационных 
решений на основе гидродинамического ка-
витатора позволяющего получать высоко-
концентрированные гуминовые удобрения.

Официальный дистрибьютор
 ООО «Сибирский Торговый Холдинг»
Республика Хакасия, г. Абакан,
 ул. Крылова, 47а -706
тел. +79235814481, 
e-mail: sibtorxold@mail.ru 

Гуматы являются необходимыми элемента-
ми эффективно функционирующей системы 
«почва-растение – окружающая среда». Это 
природный активатор почвенной биоты, ко-
торый формирует почвенную микрожизнь, 
улучшая водный и минеральный почвен-
но-растительный обмен. Соли гуминовых 
кислот – основа здорового роста растений, 
оздоровление и укрепление растений. Гуми-
новые соединения – активный очиститель 
почвы от тяжелых металлов, токсичной угле 
родной органики, пестицидов и гербицидов.
Зная эти особенности, гуматы активно при-
меняются в животноводстве, медицине, для 
рекультивации земель и, конечно в расте-
ниеводстве. В растениеводстве гуматы ре-
комендуют использовать при обработке по-
чвы перед культивацией; для предпосевной 
обработки семян, рассады, черенков; для 
некорневой и корневой подкормки в период 
вегетации.

Доказано, что гуматы влияют на общий 
ход обмена веществ и на процессы их роста. 
В растениях усиливаются азотный, фосфор-
ный, калийный и углеводный обмены. 

Повышаются всхожесть семян и энергия 
прорастания. После обработки семян гуми-
новыми удобрениями у растений лучше раз-
вивается корневая система, сильнее ветвит-
ся, глубже проникает в почву. Применение 
гуматов в растениеводстве позволяет  полу-
чать стабильные урожаи даже при неблаго-
приятных погодных условиях (жара-замо-
розки, засуха-переувлажнение, недостаток 
солнечной радиации); прибавку урожая (10-
30 % в зависимости от вида с/х культуры и 
условий); улучшение качества полученного 
урожая (по зерну: повышение клейковины 
в среднем на 3 %, стекловидности на 6 % и 
улучшение качества клейковины на 10 у.е.); 
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ускорение созревания на 3-5 дней и сниже-
ние себестоимости выращенного урожая на 
10-12 % за счёт экономии на пестицидах.

Анализ применения гуматов в Республи-
ке Хакасия показывает, что 3% сельхозтова-
ропроизводителей используют гуминовые 
удобрения при протравливании семян и 
97% при внекорневой обработке по вегета-
ции. Для того чтобы поднять урожайность 
сельхозкультур необходимо сочетать обра-
ботку семян и растений гуматами с обработ-
кой почвы. Большой эффект будет получен, 
если гуминовые удобрения будут вноситься 
в почву вместе с минеральными и органиче-
скими удобрениями или на их фоне. 

Применение «Гуматов Хакасии» - это 
экологически безопасно, экономически 
выгодно, отсутствие транспортных расхо-
дов и возможность использования в произ-
водстве органической продукции.

 
Польза внесённых гуминовых удобрений 
повышает показатели почвы:
-физические (плотность, пористость, объ-
ёмная масса).
-физико-химические (структурность, волос-
ность, водопроницаемость, поглощающая 
способность).

Действие направлено на: 
-повышение проростаемости всех сельскохо-
зяйственных растений, 
-улучшение приживаемости после пересадки 
рассады, 
-процесс развития коренной системы, 
-поднятие урожайности выращиваемой 
культуры, 
-улучшение структурности почвы.

Действующее вещество суспензии - калие-
вые соли гуминовых кислот, которые пред-
ставляют собой комплекс минеральных, ор-
ганических веществ и макроэлементов.
Применение: 0,005–0,01% действующего ве-
щества в растворе. Готовится согласно про-
порциям к каждому виду выращиваемых 
типов растений. Рекомендуется внекорневая 
подкормка, позитивно влияющая на сниже-
ние показателей аккумуляции ядов и нитра-
тов в готовой продукции.

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО ГУМИНОВОГО 

УДОБРЕНИЯ
«ГУМАТЫ ХАКАСИИ»

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО
УДОБРЕНИЯ
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для плодово-
ягодных 

кустарников и 
деревьев

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 3.88, 
цинк 54.12,

марганец 115.33, 
молибден 9.41, бор 
31.21, железо 4.05 

кобальт 11.74

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.35, в т. ч. 

нитратный 30.0058, 
фосфор общий 0.35, 

калий общий не> 0.57

Массовая доля гуминовых кислот - 4.0
Массовая доля фульвокислот - 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для масленичных 
культур

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 5.34 
цинк 72.55 марганец 

75.30 бор 53.22 
молибден 19.02 железо 

19.95 кобальт 7.84

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.23 в т. ч. 

нитратный 0.0032 
фосфор общий 0.25 
калий общий 0.31

Массовая доля гуминовых кислот 4.0
Массовая доля фульвокислот 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для картофеля Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 6.71 
цинк 24.68 марганец 

57.42 бор 38.10 
молибден 7.24 железо 

6.35 кобальт 1.12

Массовая доля 
питательных веществ: 
азот общий 0.29 в т. ч. 

нитратный 0.0045 
фосфор общий 0.31 

калий общий не> 0.44

 

 ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
КУСТАРНИКОВ 
И ДЕРЕВЬЕВ

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО
УДОБРЕНИЯ
«ГУМАТЫ 

ХАКАСИИ»

для плодово-
ягодных 

кустарников и 
деревьев

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 3.88, 
цинк 54.12,

марганец 115.33, 
молибден 9.41, бор 
31.21, железо 4.05 

кобальт 11.74

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.35, в т. ч. 

нитратный 30.0058, 
фосфор общий 0.35, 

калий общий не> 0.57

Массовая доля гуминовых кислот - 4.0
Массовая доля фульвокислот - 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для масленичных 
культур

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 5.34 
цинк 72.55 марганец 

75.30 бор 53.22 
молибден 19.02 железо 

19.95 кобальт 7.84

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.23 в т. ч. 

нитратный 0.0032 
фосфор общий 0.25 
калий общий 0.31

Массовая доля гуминовых кислот 4.0
Массовая доля фульвокислот 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для картофеля Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 6.71 
цинк 24.68 марганец 

57.42 бор 38.10 
молибден 7.24 железо 

6.35 кобальт 1.12

Массовая доля 
питательных веществ: 
азот общий 0.29 в т. ч. 

нитратный 0.0045 
фосфор общий 0.31 

калий общий не> 0.44

 

ДЛЯ МАСЛЕНИЧНЫХ
КУЛЬТУР

Участники форума

ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО
УДОБРЕНИЯ
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для плодово-
ягодных 

кустарников и 
деревьев

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 3.88, 
цинк 54.12,

марганец 115.33, 
молибден 9.41, бор 
31.21, железо 4.05 

кобальт 11.74

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.35, в т. ч. 

нитратный 30.0058, 
фосфор общий 0.35, 

калий общий не> 0.57

Массовая доля гуминовых кислот - 4.0
Массовая доля фульвокислот - 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для масленичных 
культур

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 5.34 
цинк 72.55 марганец 

75.30 бор 53.22 
молибден 19.02 железо 

19.95 кобальт 7.84

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.23 в т. ч. 

нитратный 0.0032 
фосфор общий 0.25 
калий общий 0.31

Массовая доля гуминовых кислот 4.0
Массовая доля фульвокислот 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для картофеля Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 6.71 
цинк 24.68 марганец 

57.42 бор 38.10 
молибден 7.24 железо 

6.35 кобальт 1.12

Массовая доля 
питательных веществ: 
азот общий 0.29 в т. ч. 

нитратный 0.0045 
фосфор общий 0.31 

калий общий не> 0.44

 

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО
УДОБРЕНИЯ
«ГУМАТЫ 

ХАКАСИИ»

для плодово-
ягодных 

кустарников и 
деревьев

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 3.88, 
цинк 54.12,

марганец 115.33, 
молибден 9.41, бор 
31.21, железо 4.05 

кобальт 11.74

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.35, в т. ч. 

нитратный 30.0058, 
фосфор общий 0.35, 

калий общий не> 0.57

Массовая доля гуминовых кислот - 4.0
Массовая доля фульвокислот - 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для масленичных 
культур

Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 5.34 
цинк 72.55 марганец 

75.30 бор 53.22 
молибден 19.02 железо 

19.95 кобальт 7.84

Массовая доля 
питательных веществ:
азот общий 0.23 в т. ч. 

нитратный 0.0032 
фосфор общий 0.25 
калий общий 0.31

Массовая доля гуминовых кислот 4.1
Массовая доля фульвокислот 0.09

П А С П О Р Т
ЖИДКОГО 

ГУМИНОВОГО 
УДОБРЕНИЯ 
«ГУМАТЫ 
ХАКАСИИ»

для картофеля Массовая доля 
микроэлементов 

(мг/дм3): медь 6.71 
цинк 24.68 марганец 

57.42 бор 38.10 
молибден 7.24 железо 

6.35 кобальт 1.12

Массовая доля 
питательных веществ: 
азот общий 0.29 в т. ч. 

нитратный 0.0045 
фосфор общий 0.31 

калий общий не> 0.44

 

Массовая доля гуминовых кислот 4.0
Массовая доля фульвокислот 0.09 
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OOO «ПРИМОРСКИЙ ЭМ -ЦЕНТР»
Вкусные, много и меньше болеют!

Все хотят, чтобы было вкусно и полезно. А для фермера
важно, чтобы было много и не болело! Устранить такой 
конфликт интересов помогает оригинальный препарат «ЭМ-
био», испытанный в Хакасии в 2018г. 

Опыты по применению оригинальных ЭМ-препаратов при выращивании овощей в 
2018 г. проводились ФГБУ «Россельхозцентр». Какие результаты?

Растения, которые выращивались с препаратом «ЭМ-био» были массивнее. Корневая 
система, была более мочковатой, компактной. Отмечалось большее количество цветов, 
после аномальной жары растения быстро восстановились. Средняя масса плода на 
варианте была больше, плоды мясистее. За весь период плодоношения урожайность в 
контроле 10,018 кг с куста, а в варианте 11,576 кг с куста, (+13,4%) (см. табл.).
Биологическая урожайность на контроле составила 480,8 т/га, на варианте 555,6 т/га.

При этом плоды оказались качественнее (см. Табл.). Несомненно, такие томаты и
картофель будет пользоваться повышенным спросом потребителя! 

Нужно отметить, что применение ЭМ-препаратов имеет накопительный эффект и 
пролонгированное действие. При этом их применение допустимо, если вы решили 
выращивать продукцию по эко-стандартам.

Дорогие фермеры, вырастить большой урожай без болезней, вкусный и 
полезный – это не утопия. Это реальность, 
доступная каждому не только в прогрессивных 
хозяйствах за рубежом, но и у нас, в Хакасии.

Контактная информация:
Консультирование, сопровождение, приобретение -

филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РХ
тел. +7 (3902) 35-80-22

Региональный представитель ООО «Приморского 
ЭМ-центра» - ИП Защитина В.В. тел. +79509665838, 

email: waleriaz@yandex.ru Сайт http://em-russia.ru

Результаты применения ЭМ-препаратов на томатах и картофеле, г. Абакан - 2018г.

Томаты
Развитие растений Более массивная надземная часть
Прибавка урожая +13,8%
Биологическая эффективность против альтернариоза + 25-44%
Биологическая эффективность против вирусных 
заболеваний

+ 19-40%.

Содержание нитратов в плодах - 84%
Сухого вещества в плодах +1,15%
Сахара в плодах + 0,68%

Картофель
Сухого вещества в корнеплодах +2%
Сырого протеина в  корнеплодах +28%
Перевариваемого протеина +28%
Фосфора в плодах +35%
Сахара в плодах +40%
 

Вкусные, много и меньше болеют!
Все хотят, чтобы было вкусно и полезно. А для фермера

важно, чтобы было много и не болело! Устранить такой 
конфликт интересов помогает оригинальный препарат «ЭМ-
био», испытанный в Хакасии в 2018г. 

Опыты по применению оригинальных ЭМ-препаратов при выращивании овощей в 
2018 г. проводились ФГБУ «Россельхозцентр». Какие результаты?

Растения, которые выращивались с препаратом «ЭМ-био» были массивнее. Корневая 
система, была более мочковатой, компактной. Отмечалось большее количество цветов, 
после аномальной жары растения быстро восстановились. Средняя масса плода на 
варианте была больше, плоды мясистее. За весь период плодоношения урожайность в 
контроле 10,018 кг с куста, а в варианте 11,576 кг с куста, (+13,4%) (см. табл.).
Биологическая урожайность на контроле составила 480,8 т/га, на варианте 555,6 т/га.

При этом плоды оказались качественнее (см. Табл.). Несомненно, такие томаты и
картофель будет пользоваться повышенным спросом потребителя! 

Нужно отметить, что применение ЭМ-препаратов имеет накопительный эффект и 
пролонгированное действие. При этом их применение допустимо, если вы решили 
выращивать продукцию по эко-стандартам.

Дорогие фермеры, вырастить большой урожай без болезней, вкусный и 
полезный – это не утопия. Это реальность, 
доступная каждому не только в прогрессивных 
хозяйствах за рубежом, но и у нас, в Хакасии.

Контактная информация:
Консультирование, сопровождение, приобретение -

филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РХ
тел. +7 (3902) 35-80-22

Региональный представитель ООО «Приморского 
ЭМ-центра» - ИП Защитина В.В. тел. +79509665838, 

email: waleriaz@yandex.ru Сайт http://em-russia.ru

Результаты применения ЭМ-препаратов на томатах и картофеле, г. Абакан - 2018г.

Томаты
Развитие растений Более массивная надземная часть
Прибавка урожая +13,8%
Биологическая эффективность против альтернариоза + 25-44%
Биологическая эффективность против вирусных 
заболеваний

+ 19-40%.

Содержание нитратов в плодах - 84%
Сухого вещества в плодах +1,15%
Сахара в плодах + 0,68%

Картофель
Сухого вещества в корнеплодах +2%
Сырого протеина в  корнеплодах +28%
Перевариваемого протеина +28%
Фосфора в плодах +35%
Сахара в плодах +40%
 

Контактная информация:
Консультирование, сопровождение, 
приобретение - филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РХ
тел. +7 (3902) 35-80-22
Региональный представитель 
ООО «Приморского ЭМ-центра» 
- ИП Защитина В.В. 
тел. +79509665838, 
email: waleriaz@yandex.ru 
Сайт http://em-russia.ru 

Вкусные, много и меньше болеют!
Все хотят, чтобы было вкусно и полезно. 

А для фермера важно, чтобы было много и 
не болело! Устранить такой конфликт ин-
тересов помогает оригинальный препарат 
«ЭМ-био», испытанный в Хакасии в 2018г.

Опыты по применению оригиналь-
ных ЭМ-препаратов при выращива-
нии овощей в 2018 г. проводились ФГБУ 
«Россельхозцентр». Какие результаты?

Растения, которые выращивались с пре-
паратом «ЭМ-био» были массивнее. Корне-
вая система, была более мочковатой, ком-
пактной. Отмечалось большее количество 
цветов, после аномальной жары растения 
быстро восстановились. Средняя масса пло-
да на варианте была больше, плоды мясистее.
За весь период плодоношения урожайность

в контроле 10,018 кг с куста, а в вариан-
те11,576 кг с куста, (+13,4%) (см. табл.). 
Биологическая урожайность на контроле 
составила 480,8 т/га, на варианте 555,6 т/га.

 При этом плоды оказались качествен-
нее (см. Табл.). Несомненно, такие томаты и 
картофель будет пользоваться повышенным 
спросом потребителя! 

Нужно отметить, что применение 
ЭМ-препаратов имеет накопительный эф-
фект и пролонгированное действие. При этом 
их применение допустимо, если вы решили 
выращивать продукцию по эко-стандартам.

Дорогие фермеры, вырастить большой уро-
жай без болезней, вкусный и полезный – это не 
утопия. Это реальность, доступная каждому не 
только в прогрессивных хозяйствах за рубежом, 
но и у нас, в Хакасии.

Участники форума
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Профессионализм и ответственность в каждом решении

МЕРАДОК

РИКАЗОЛ

Раствор для инъекций

Раствор для инъекций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
внутримышечно 1 мл/50 кг 
массы тела животного

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
внутримышечно 1 мл/25 кг 
массы тела животного

ЗАЩИТА ОТ ЧЕСОТКИ 

НА 28 ДНЕЙ 

С ОДНОЙ ИНЪЕКЦИИ

ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ

ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ

Дорамектин 1%

Рикобендазол 10%

Образовательный проект для специалистов в области 
животноводства и птицеводстваДля точного расчета необходимого объема 

препарата воспользуйтесь 
КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК 
на сайте WWW.NITA-FARM.RU WWW.ANIMAL-PROFI.RU

WWW.NITA-FARM.RU

Официальный субдистрибьютор ООО "Расвет" тел. 8 (39151) 5 78 19, +7 913 572 87 40 

Бесплатные звонки по России 8 (800) 700 0220, +7 (8452) 338 600

* Продукт обладает широким спектром действия при 
  арахноэнтомозах и гельминтозах животных
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630554, НСО, Новосибирский район,
п. Двуречье, 
ул. Юбилейная, 23/2, т/ф (383) 304-84-20,
304-84-22,
biopro@biopro.ru, www.biopro.ru, 
www.biopro-company.tiu.ru

Компания БиоПро, производитель кор-
мов и добавок для с/х животных и птицы, 
владелец зарегистрированных торговых ма-
рок «ПроКорм»® и «Дар Велеса»® представ-
ляет новую линейку продукции, созданную 
специально для фермерских хозяйств:
ПроФерм
•Полнорационные корма для молодняка 
и взрослых с/х животных и птицы в продук-
тивный период. Корма производятся по ре-
цептуре, рекомендованной Министерством 
сельского хозяйства РФ.
•Белковые эко-концентраты для производ-
ства полнорационных кормов в условиях хо-
зяйства. Концентраты балансируют рацион

по белкам и биологически активным веще-
ствам за счет сбалансированного комплекса 
специально подобранных природных компо-
нентов (источники животного белка, дрож-
жи кормовые, природный источник кальция 
и пр).
Сервис для клиентов компании: при заказе 
от 0,5 т выпуск продуктов по индивидуаль-
ной рецептуре; бесплатный расчет рационов 
под кормовую базу и консультации зоотех-
ников.

АО «БИОПРО»

Точки продаж в Республике Хакасия:
- г. Абакан, ул. Катанова, 12 
ИП Молин С.Н. тел. 8 909 524 18 71
- г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19а 
ИП Данилова Е.И. тел. 8 913 448 89 35
-г. Черногорск, ул. Линейная, 10
ИП Араштаева Н.В. тел. 8 961 093 25 58
- Алтайский район, с. Белый Яр, 
ул. Ленина, 78а
ИП Гейгер Н.В. 8 913 059 91 04
-Аскизский район, с. Аскиз, 
ул. Красных партизан, 26
ИП Киргенекова Н.С. 

Участники форума
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ООО «РасВет» - проводник современных технологий ветеринарии

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

На сегодняшний день самым перспективным направлением для достижения 
вопросов продовольственной безопасности является применение современных 
эффективных природных биопрепаратов. Важнейшим условием развития животноводства 
является качественные питательные и правильно приготовленные и сбалансированные 
корма. Специалисты ООО «РасВет» тесно сотрудничают с ведущими предприятиями 
России и все передовые разработки активно внедряются в сельском хозяйстве. 

ООО «РасВет» в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тыва является
представителем следующих компаний: «Нита-Фарм», «РЕПРОВЕТ», «Белокотехника»,
«Апи-Сан», «Агроветзоотехника», «Фармбиоветсервис», «Тиан-Трейд», «Интервет», 
«Капитал-Прок», ТД «КОРПАС», «Крестьянское и Сибирское подворье» и других.

Мы готовы провести консультации по экономической эффективности применения 
конкретных препаратов в сложившейся эпизоотической ситуации.

Всегда готовы к сотрудничеству!

Контакты:

Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, строение 2, 
Торговый Центр «РасВет» 8 (39151) 5 78 19, +7 913 572 87 40, +7 905 975 68 74

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова 47а Свинцов Александр Павлович,
ветеринарный врач консультант, svintsoffal@yandex.ru

тел. +7 913 058 47 40, +7 923 599 19 27

ООО «РасВеТ»

ООО «РасВет» - 
проводник современных технологий 
ветеринарии

Контакты:
Красноярский край, Ачинский район, 
п. Малиновка, квартал 1, строение 2, 
Торговый Центр «РасВет» 8 (39151) 5 78 19, 
+7 913 572 87 40, +7 905 975 68 74

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова 47а 
Свинцов Александр Павлович, 
ветеринарный врач консультант, 
svintsoffal@yandex.ru 
тел. +7 913 058 47 40, +7 923 599 19 27

Ветеринарно-зоотехническое снабжение 
в Западной зоне Красноярского края свое 
начало берет с 1935 года. В начале была ор-
ганизована ветеринарная аптека по ветери-
нарно-зоотехническому снабжению, в по-
следующем преобразовалась в межрайонное 
отделение «Ачинскзооветснаб», а в дальней-
шем в АО «Ачинскзооветснаб» Уже на базе 
акционерного общества в 2002 году была 
основана компания ООО «РасВет», которая 
на сегодняшний день занимается снабже-
нием сельскохозяйственных, фермерских и 
личных подсобных хозяйств и подворий ле-
карственными препаратами, кормами и кор-
мовыми витаминно-минеральными добав-
ками, инструментарием, а так же вакцинами 
и сыворотками для сельскохозяйственных и 
домашних животных.

На сегодняшний день самым перспек-
тивным направлением для достижения во-
просов продовольственной безопасности 

является применение современных эффек-
тивных природных биопрепаратов. Важ-
нейшим условием развития животновод-
ства является качественные питательные 
и правильно приготовленные и сбалансиро-
ванные корма. Специалисты ООО «РасВет» 
тесно сотрудничают с ведущими предпри-
ятиями России и все передовые разработки 
активно внедряются в сельском хозяйстве.
ООО «РасВет» в Красноярском крае, Респу-
бликах Хакасия и Тыва является представи-
телем следующих компаний: «Нита-Фарм», 
«РЕПРОВЕТ», «Белокотехника», «Апи-Сан», 
«Агроветзоотехника», «Фармбиоветсервис», 
«Тиан-Трейд», «Интервет», «Капитал-Прок», 
ТД «КОРПАС», «Крестьянское и Сибирское 
подворье» и других.

Мы готовы провести консультации по 
экономической эффективности применения 
конкретных препаратов в сложившейся эпи-
зоотической ситуации.
Всегда готовы к сотрудничеству!
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АО «НАЗАРОВОАГРОСНАБ»

АО «Назаровоагроснаб» более 30 лет 
работает в сфере снабжения сельхозпред-
приятий сезонной сельскохозяйственной 
техникой и запасными частями. Регион об-
служивания очень широк и включает в себя 
весь Красноярский край, Республику Хака-
сия.

Компания «Назаровоагроснаб» является 
официальным дилером компании «Ростсель-
маш» (ООО «КЗ «Ростсельмаш», 
г. Ростов-на-Дону) – зерноуборочные ком-
байны TORUM, АCROS, VECTOR кормоу-
борочные комбайны RSM 1401, Дон680М; 
тракторы Rostselmash 190-575 л.с.; самоход-
ные косилки КSU-1; прицепная и навесная 
сено- и кормоуборочная техника; самоход-
ные и прицепные опрыскиватели; посевная и 
почвообрабатывающая техника; оригиналь-
ные запасные части. Статус официального 
дилера получен в 2004 году. 

На территории АО «Назаровоагроснаб» 
функционирует собственный сервисный 
центр, общая площадь которого составля-
ет 1200 м2. Благодаря нашим специалистам, 
ежегодно проходящим подготовку в учебных 
центрах, мы способны качественно и быстро 
обеспечить предпродажную подготовку 
и сервисное обслуживание всей предлагае-
мой техники. Предоставляемый нами сервис, 
отвечает высоким современным требовани-
ям рынка. Для оперативного осуществления 
технической поддержки в период посевной 
и уборочной кампаний в наличии имеются 
сервисные автомобили, укомплектованных 
специализированным ремонтным и диагно-
стическим оборудованием и инструментами.

Кроме того, ежегодно на базе професси-
онального училища № 62 им. А. Ф. Вепрева 
мы проводим бесплатное обучение механи-
заторов и работников инженерно-техниче-
ских служб хозяйств уже купивших, либо 
желающих приобрести технику компании 
«Ростсельмаш».

Нашими постоянными клиентами яв-
ляются такие ведущие сельхозпредприятия, 
как ЗАО «Искра», АО «Солгон», СПК «Ан-
дроновский», ФГУП ОПХ «Михайловское», 
ЗАО «Авангард», ЗАО «Алтатское», ЗАО 
«Светлолобовское», ООО ОПХ «Солянское» 
и многие другие.
С техникой компании Ростсельмаш вы 
можете ознакомиться на сайте компании: 
http://krasnoyarsk.rostselmash.com/

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ 
НАШИХ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ!
По вопросам приобретения техники обращайтесь: 
АО «Назаровоагроснаб», 
662200, Красноярский край, г. Назарово, 
ул. 1-я Коммунальная, 4, 
тел. 8 (39155) 5-23-46, 
тел./факс 8 (39155) 5-23-46, 
отдел продаж 8 (39155) 5-47-69, 
сервисная служба 8 (39155) 5-40-75.
662601, г. Минусинск, ул. Чайковского 61, 
8-923-270-62-08

Справка о производителе:
Группа компаний Ростсельмаш входит в пятерку 
крупнейших мировых производителей сельскохо-
зяйственной техники. В состав группы компаний 
входит 13 предприятий. Производственные пло-
щадки расположены на территории Канады, Рос-
сии, США, Украины и Казахстана. Продуктовую 
линейку Ростсельмаш составляют более 20 типов 
сельскохозяйственной техники, более 100 моделей 
и модификаций. Продажа осуществляется в 26 
странах мира. Дилерская сеть — более 500 сер-
висных центров и филиалов во всем мире.

Участники форума
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ООО Красноярский Филиал «АгроЦентрЗахарово»

Участники форума

Компания «АгроЦентр» ведёт свою дея-
тельность с 2002 года. 

«АгроЦентр» является официальным 
дилером лидеров мирового сельхозмашино-
строения: Challenger, Fendt, Massey Ferguson, 
Valtra, GSI, Vaderstad, JCB, Kverneland, Schulte, 
Degelman, Einbock, Annaburger, НиваКон-
троль, Valley, Umega, Zaffrani, FAE и др. 

Компания «АгроЦентр», одна из круп-
нейших поставщиков техники и оборудо-
вания для полного сельскохозяйственного 
цикла.

Высокие стандарты сервисного обслужи-
вания обеспечивает профессионализм

команды «АгроЦентра», мощная материаль-
но-техническая база и опыт, накопленный 
за годы работы. Сервисные центры распо-
лагают всем необходимым оборудованием, 
имеют собственные склады запасных частей. 
Инженеры компании регулярно проходят 
обучение на заводах-изготовителях техни-
ки. Это позволяет качественно и оперативно 
выполнять ремонтные работы любой слож-
ности.

Компания имеет 16 сервисных центров в 
Центральном, Уральском и Сибирском феде-
ральных округах России.
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ООО «ГЕНЕРАТОРЫ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ»
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ОТРАБОТАТЬ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ 
И СОБРАТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

ВМЕСТЕ ЭТО ВОЗМОЖНО 

Успех сельскохозяйственного бизнеса во многом 

зависит от бесперебойной работы техники в сезон. 

Чтобы вы могли быть уверены в своей технике, «Шелл» 

предлагает смазочные материалы, проверенные 

и одобренные лидирующими производителями 

отраслевого оборудования. 

Мы поможем снизить риск поломок,  минимизировать 

простои и обеспечить надежную работу техники даже 

в режиме максимальных нагрузок.∗

Вы заботитесь об урожае,  мы заботимся о вашей 

технике.

∗Узнайте подробнее о смазочных материалах 

и сервисах «Шелл» на www.shell.com.ru

Р
е

кл
а

м
а

Официальный дистрибьютор «Шелл»

г. Красноярск тел. +7 (391) 228-70-10

г. Абакан тел. +7 (3902) 355-022

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС»

технологическийсервис.рф
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Пой, хайджи!

Пой, хайджи! Собрался весь народ.
Пусть чатхан твой звонко запоет –

Так, чтоб горы пели и леса,
Чтоб звенели даже небеса.

Пой, хайджи, о тех, кто был в бою,
Защищая родину свою;

Пой о тех, кто всюду и везде
Побеждает в дерзостном труде!

Пой, хайджи, чтоб слышали тебя
Те, кто, волю светлую любя,
За нее ведут поныне бой, -

Пой о близкой их победе, пой!

Пой, хайджи, о солнце, о весне,
Пой о нашей радостной стране,

О ее грядущем расскажи, -
Пой о нашей родине, хайджи!

Тиников Николай Егорович (1926-1995)



41



42

В селе Чёрное Озеро Ширинского района 
было создано еще в начале 90-х и изначально 
занималось только растениеводством, объ-
емы были небольшие, сеяли на выделенных 
землях Гослесфонда на территории около 50 
га. Зерновые быстро нашли своих потребите-
лей и КФХ увеличили посевы. С увеличением 
объёмов появились избытки пшеницы, кото-
рые хозяйство продавало. Это неудивитель-
но, пашня всегда давала богатый урожай. 
Руководитель Владимир Лосевской вспоми-
нает, что был год, когда урожайность состав-
ляла на круг около 50 ц/га. Сейчас под зер-
новыми в «Берендее» занято более 900 га, из 
них 3/4 – пшеница, остальное – овес на фу-
раж. Понемногу распахивается залежь, до-
бавляются посевные площади. Расширение 
производства и новые виды деятельности 
возникли, можно сказать, нечаянно. У фито-
центра «Прасковья» появилась потребность 
в свежей натуральной мясной продукции, 
так «Берендей» больше 10 лет назад допол-
нительно занялся животноводством и пти-
цеводством. Это не основная деятельность, 
а больше подсобное хозяйство, ориентиро-
ванное на потребности оздоровительного 
центра. Появление кормов позволило раз-
водить овец, свиней, птицу. Львиную долю 
занимает овцеводство, отара насчитывает 
более 1500 овцематок эдильбаевской поро-
ды, которая выбрана не случайно - относит-
ся к грубошерстным овцам мясосального 
направления, отлично переносит перепады 
температур, устойчива и адаптируема к лю-
бому климату. 

И хотя излишки мяса хозяйство продаёт 
в Красноярск, но в первую очередь необхо-
димо удовлетворить собственные нужды. 
«У нас нет потребности в поисках рынков 
сбыта, спрос превышает наше предложение 
за счет того, что мы предлагаем мясо, выра-
щенное исключительно на чистых кормах, 
по-другому нельзя, такая специфика. Оно 
необходимо, чтобы кормить приезжающих 
оздоравливаться, поэтому все только нату-
ральное», говорит руководитель Владимир 
Лосевской. Уборочная кампания-2018 стала, 
по-своему, уникальной– хозяйству 

пришлось приостановить жатву. И дело не в 
ресурсах – всего хватало и людей, и техники. 
Причина в другом – зерноток не справлял-
ся с поступающим объёмом зерна. Элитные 
семена Новосибирской-1 дали высокий уро-
жай, такого давно не помнят – 40 ц/га. Для 
справки, средняя урожайность пшеницы 
среди КФХ района – 28,6 ц/га, а по республи-
ке – 14,8 ц/га. 
КФХ «Берендей», Республика Хакасия, 
Ширинский район, с. Черное Озеро, 
ул. Советская, 1

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
«БЕРЕНДЕЙ» 

КОМПАНИЯ «МУСТАНГ»
Работает с 2008 г. и имеет статус племен-

ного репродуктора эдильбаевской породы 
овец и крупного рогатого скота породы «ге-
рефорд», поэтому клиенты имеют право на 
получение субсидии.  Хозяйство с большим 
опытом, многие специалисты – из поколения 
в поколения занимались животноводством. 
Хакасская курдючная эдильбаевская поро-
да овец – это улучшенная порода казахских 
курдючных овец, чей вес у баранов достига-
ет 100-130 кг, маток – 60-80 кг. В хозяйстве 
«Мустанг» имеется рекордсмен и обладатель 
призовых мест многих выставок – баран, 
весом 150 кг! Эдильбаевские овцы в хозяй-
стве отличаются большой энергией роста и 
скороспелостью – к 4-месячному возрасту 
они весят уже 40-45 кг. И могут забивать-
ся на мясо. Особенность курдючных пород 
овец – наличие курдюка, курдючного жира с 
весом до 15 кг. Молоко овец данной породы 
отличается высокой жирностью – 6-8%, при 
этом матка может давать до 120 л. молока в 
год, которое может использоваться для при-
готовления кисломолочных продуктов, кур-
та, а также масла и сыра. Шерсть жёсткая - 
используется для изготовления пим, кошмы, 
шерстяной одежды, ковров, с одной головы 

Сельская жизнь



43

ООО «Мустанг», Республика Хакасия, 
Ширинский район. с. Джирим 

Освоило изготовление зерновой патоки 
для телят и дойного стала. Со временем ла-
комая добавка войдёт в постоянный рацион 
питания остального поголовья фермы.

- Включение зерновой патоки в постоян-
ное меню для крупного рогатого скота в на-
шем случае, чистой воды эксперимент, - рас-
сказал глава КФХ Евгений Байкалов. - Дело 
в том, что в «Усть-Ербинском» содер-
жатся коровы редкой для Хакасии высоко-
удойной голштино-фризской породы, очень 
привередливые в еде и при этом достаточно 
прожорливые животные. Подбирая для них 
наиболее оптимальный вариант сбаланси-
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КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО 
«Усть-Ербинское» 

состригается до 3 кг. 
Если говорить о герефордах, то они отли-

чаются выносливостью, приспосабливаются 
к разным погодным условиям, неприхотли-
вы в уходе. Отлично переносят длительные 
перегоны и долгое содержание на пастбищах. 
Бычки этой породы самые мясные в мире! 
Скот хорошо откармливается и нагулива-
ется, даёт высококачественное мраморное 
мясо. Убойный выход – 58-62%, наибольший 
– до 70%.  Исторически порода была выве-
дена в Англии, в графстве Херефордшир, в 
XVIII в. путём отбора и подбора местного 
скота.

Английская племенная книга этой поро-
ды заведена в 1846 г. Работа по улучшению 
сначала велась в сторону увеличения мышеч-
ной массы, чтобы использовать животных 
как тягловую силу и источник мяса. 

В настоящее время компания «Мустанг» 
развивает новое направление - разведение 
форели и карпа для рыбалки. Воспользовать-
ся услугой и получить удовольствие могут 
гости курортов озера Шира. Форель – ред-
кая для Сибири рыба. Форель переменчива 
и загадочна в открытых водоемах, рыбал-
ка на нее – лотерея. А на озерах «Мустан-
га» - ловить форель истинное удовольствие. 

Растениеводство также входит в хозяй-
ственную деятельность компании. «Посев-
ная проходит строго по графику. Сначала 
сеются однолетние травы, за ними насту-
пает черёд пшеницы и только потом серых 
хлебов - овса и ячменя, - рассказал Павел 
Викторович Томчик, директор ООО «Му-
станг». - В целом на весенне-полевые работы 
должно уйти не больше 30 дней. Иначе к убо-
рочной растения не успеют вызреть». Сеют 
в хозяйстве тремя прицепными установками 
«Кузбасс» - за один проход каждый из посев-
ных комплексов выполняет сразу несколько 
операций — проводит предпосевную куль-
тивацию, боронит, вносит удобрения, сеет, 
тут же прикатывает свежие посадки землёй и 
в довершение выравнивает почву. Благодаря 
многофункциональности удаётся в разы эко-
номить время, рабочую силу и, что особенно 
важно, горючее.

- Конечно, нынешние условия - далеко не 
самые благоприятные для развития

хозяйства. Однако мы не отчаиваемся. Про-
буем новые, порой нестандартные подходы 
для решения вновь возникающих проблем, 
- заявил руководитель сельхозпредприятия. 
- Одно из последних нововведений, которое 
мы начали внедрять - технология по внесе-
нию в почву безводного аммиака.

Происходит это следующим образом: 
специальная установка медленно двигает-
ся по полю, на ходу разрезая ножом почву. 
В образовавшиеся углубления тут же погру-
жаются металлические лапы, через которые 
под большим давлением подаётся безводный 
аммиак. Вещество проникает на заданную 
глубину, впрыскивается во все поры земли, 
в каждую её клеточку. После чего диски, 
расположенные в хвосте установки, быстро 
накрывают канавку слоем грунта. Таким 
образом азот не успевает испариться, и без-
водный аммиак начинает действовать - ин-
тенсивно обогащает почву полезными мине-
ралами, уничтожает всевозможные грибки, 
избавляет посевы от грызунов и к тому же 
аккумулирует влагу в почве. В результате 
всхожесть посевов повышается, растения 
начинают быстро расти и качество зер-
на по всем параметрам становится лучше. 
Что примечательно, в почве азот задержи-
вается совсем ненадолго, до первого дис-
кования, после чего бесследно испаряется.
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Ведет деятельность с 1998 г. и состоит 
из 16 крестьянских (фермерских) хозяйств 
и 169 личных подворий - всего 185 членов. 
Главным продуктом СППК является молоч-
ная продукция и сыры.  Также хозяйство до-
полнительно принимает излишки молока

рованного питания, мы решили оста-
но-виться на опыте фермеров из других 
регионов, которые успешно применяют 
патоку не первый год. Надеемся, что на-
туральная кормовая добавка придётся по 
вкусу и нашим разборчивым коровам, и в 
итоге положительно скажется на общих 
показателях.

В списке главных ожиданий - улучшение 
поедаемости и усвоения кормов, укрепление 
здоровья коров, в том числе -  репродукции.  
Сахаросодержащий прикорм должен повы-
сить надои и улучшить вкусовые качества 
молока.

Готовят патоку в одном из отделений 
фермы в специальной установке по произ-
водству жидкого корма. Внешне она напо-
минает обычную, но очень вместительную, 
металлическую бочку с замысловатой крыш-
кой и несколькими подключёнными к ней 
трубами и шлангами. Работает установка по 
принципу кавитационной обработки злаков, 
при которой оболочка растительных клеток 
разрушается и содержимое зерна расщепля-
ется на сахар. При правильном расчете ин-
гредиентов патока повышает усвояемость 
кормов, и в итоге, позволяет увеличить су-
точные привесы телят до 1 кг, а удои молока 
– до 5 л. на одну голову.  Рецепт патоки прост: 
200-300 кг пшеницы, овса или ячменя сме-
шиваются с тёплой водой и 100 г. специаль-
ных ферментов. Всё это определённым обра-
зом измельчается и постепенно нагревается 
до 40-45 градусов. На приготовление одной 
порции уходит меньше часа. На выходе же 
получается около тонны готового вещества. 
Подают патоку в жидком виде, смешивая её 
в кормораздатчике с сенажом или любыми 
другими сочными или грубыми кормами. 
Сейчас коровы «Усть-Ербинского» ежеднев-
но получают по 1,5 кг. прикорма. Возможно 
в будущем, если от прикорма будет польза, 
порции будут увеличены в два раза. 
КФХ «Усть-Ербинское», Республика Хакасия, 
Боградский район 
д. Полиндейка, ул. Зелёная, 10

КФХ Ахмедов Эмин Фахрат Оглы, 
Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район п. им. Ильича 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
 ХОЗЯЙСТВА АХМЕДОВ Э. Ф. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«БОНДАРЕВСКИЙ» 

В  2012 г. вошёл в число фермеров, полу-
чивших грант на открытие животноводче-
ской фермы. В течение 6 лет Эмин Фахрат-о-
глы на полученные 1,2 млн. руб. построил 
две кошары, приобрёл новую грузопасса-
жирскую «Газель» и 100 породистых ярок ту-
винской породы. Это стало основой неболь-
шой, но перспективной животноводческой 
фермы. Остальное - коровьи загоны, стайки 
для птиц, большой сеновал, двухквартирный 
дом семья Ахмедовых возводила своими си-
лами.

В настоящее время в хозяйстве офици-
ально трудоустроено трое односельчан, а во 
время сезона, работой обеспечиваются ещё 
два десятка жителей близлежащих деревень. 
«На летний период готов принимать на 
работу официально гораздо больше, важно 
чтобы люди были надёжными. Решили рабо-
тать – работайте, не пропадайте на вто-
рой день», - говорит Эмин Ахмедов. Хозяй-
ство берет на себя обед и доставку рабочих 
в ближайшие населенные пункты. Не всегда 
всё гладко пока и с реализацией овощей в се-
зон. Однако нынешний сезон показал, опто-
вики Абакана, Красноярска, Новосибирска, 
а также Москвы и Санкт-Петербурга знают 
о хозяйстве и на корню покупают морковь, 
капусту и картофель. Местная школа доволь-
на соседством с фермером – прошлой осенью 
они получили от него целый «КамАз» кар-
тошки, а позже помог подарками детям из 
малообеспеченных семей. 
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более чем у 120 местных жителей и ферме-
ров.

Пройдя через пастеризатор, отборное 
молоко перекачивается в огромную ванну 
вместительностью в 1 тонну. Здесь к нему 
добавляется сычужный фермент, и спустя 
несколько часов молоко заквашивается до 
состояния сырной массы. Дальше она по-
ступает в специальный аппарат, который 
отделяет сырное зерно от сыворотки. На 
этом автоматизированная часть процесса 
завершается. Все - дальше ручная работа. 
Варят в кооперативе 7 сортов сыра: адыгей-
ский, сулугуни, балык, чечил копчёный и на-
туральный, спагетти - все на основе одного, 
рассольного, сыра. Бондаревские сыры не 
только знают, но и любят, в том числе за пре-
делами Хакасии. Особым спросом местные 
сулугуни-балыки пользуются в Красноярске. 
Каждый месяц завод направляет туда до 10 т 
вкусного и натурального груза.

Другое направление деятельности СППК 
«Бондаревское» - мясные полуфабрикаты.  15 
сотрудниц каждый день лепят около сотни 
килограммов мясных полуфабрикатов и ва-
рят, заплетают в косы, коптят от 80 до 350 кг 
сыра. При этом производственный процесс 
в «Бондаревском», насколько это возможно, 
приближен к домашнему - здесь используют 
только натуральное сырьё, а машинный труд 
сведён к минимуму.

«Наша принципиальная позиция — кор-
мить людей качественными продуктами, 
приготовленными по традиционным ре-
цептам, — пояснил руководитель СППК 
Николай Проценко. — Единственный кон-
сервант, который мы используем во всех 
блюдах, — поваренная соль. В сочетании 
с вакуумной упаковкой и абсолютной сте-
рильностью на протяжении всего цикла 
производства этого вполне достаточно для 
длительного хранения в неизменном виде 
сыра, не говоря уже о мясной заморозке».

Предприятие поставляет мясную про-
дукцию в Красноярск, в учреждения здраво-
охранения и образования Бейского района 
и Абакана. В свободной продаже продук-
цию «Бондаревского» можно найти на сель-
хозрынке в Абакане. 

За 20 лет усиленной работы Николай 

C лошадьми знаком с раннего детства. 
Его родители работали чабанами на том са-
мом хуторе, где теперь располагается ферма 
Ивана Ивановича.

-Открывать свое дело оказалось очень 
сложно. Все, что было нажито на тот 
момент, пришлось вложить в предприятие, 
которое то и дело банкротилось. Но так 
как обратной дороги уже не было, остава-
лось двигаться строго вперед. О том, что 
всё получается, стало понятно лишь спу-
стя пять лет, когда производство вдруг 
начало приносить прибыль,-рассказывает 
фермер.
Хозяйство было образовано в 1998 г., а через 
несколько лет, Иван Миндибеков выкупил 
свой родной хутор и завез туда небольшой 
табун лошадей. В 2006 году Иван Иванович 
увлекся конным спортом. 
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СППК «Бондаревский», 
Республика Хакасия, Бейский район 
с. Бондарево, 
ул. Пролетарская, 84

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
МИНДИБЕКОВ И. И.

Дмитриевич Проценко сумел увеличить не-
когда небольшое КФХ в несколько раз. Сей-
час здесь содержатся без малого 200 голов 
крупного рогатого скота и 350 овец. В 2018 г. 
«Бондаревский» стал победителем конкурс-
ного отбора на получение государственной 
поддержки среди кооперативов. На полу-
ченный грант кооператив приобрел специ-
альные автомобили для транспортировки 
молока и мяса, а также холодильное обору-
дование.
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Своих первых гнедых Геракла и Нимфу он 
приобрел на абаканском ипподроме. Через 
несколько недель лошади уже участвовали в 
республиканских скачках, где обе показали 
достаточно хорошие результаты. Однако это 
был совсем не тот уровень, что требовался 
их хозяину. Поэтому вскоре после первых 
состязаний начинающий коневладелец от-
правился в Москву за элитными породами.

-Новое увлечение меня, действительно, 
захватило. Особенно после первой победы 
моей лошади на международных соревно-
ваниях по дистанционным конным бегам 
«Содружество», которые прошли в Уфе в 
2007 году. Тот кубок положил начало це-
лой череде спортивных побед. Поэтому он 
по-прежнему для меня очень значим, хотя 
и стоит рядом с такими наградами, как 
приз принца Нигерии, например, или кубок 
«Элитлоп», который традиционно прово-
дится в Швеции, - вспоминает Иван Мин-
дибеков.

Конный спорт и элитные рысаки, не 
единственное направление ИП Миндибеко-
ва. На сегодняшний день хозяйство здесь же 
в с. Бельтирское из парного мяса свинины и 
говядины производит готовую продукцию 
под торговой маркой «Минтавр», сейчас в 
ассортименте более 100 сортов всевозмож-
ных колбас и 40 сортов других мясных про-
дуктов, за качество которых глава предприя-
тия с легкостью может поручиться.   Имеется 
собственный убойный цех, работающий по 
всем стандартам, а это могут себе позволить 
далеко не все хозяйства, а тем более инди-
видуальные предприниматели. Кроме того, 
«Минтавр» - это большой выбор полуфабри-
катов – пельменей, вареников, блинчиков, 
ребрышек и многого другого. Распростра-
няется продукция от ИП Миндибекова в 
фирменных магазинах и отделах «Аскизские 
колбасы».

Довольно большая, слева – птичники, 
различные подсобные строения, справа – об-
ширное пастбище, заросшее травой. 

– Идея выращивать гусей пришла мне 
еще в начале 90-х годов, – рассказывает ру-
ководитель КФХ Виктор Шулбаев, – но спрос 
на гусей был невысок, и поэтому дело не по-
шло. Тогда я занялся крупным рогатым ско-
том, поднакопил средств и снова вернулся к 
разведению гусей. Кроме того, в 2016 году 
нам помог грант в 5 млн. руб. в рамках госу-
дарственной поддержки семейных живот-
новодческих ферм. А всего вложения в это 
дело составили 10 миллионов рублей.

Виктор Шулбаев вложился в «гусиный» 
бизнес, тщательно все просчитав. В Баш-
кирии закупил 3 тыс. инкубационных яиц, 
в Пятигорске – 3 инкубатора на 6 тыс. яиц 
каждый, построил просторные птичники, 
купил трактор, дизельную электростанцию, 
корма.

– На данный момент конкурентов у наше-
го хозяйства нет, – поясняет Виктор Соло-
монович, – в Хакасии и на юге Красноярского 
края в промышленных масштабах производ-
ством гусиных яиц никто не занимается. 
Сейчас стадо насчитывает две тысячи гу-
сят породы Линда. Им сейчас около трех ме-
сяцев, к ноябрю гуси созреют, и мы проведем 
отбор, кого оставлять на потомство. Сей-
час в стаде на одного гусака приходится
3-4 гусыни.  

Линдовские гуси являются лучшими 
представителями своего вида. Этот вид гусей 
получен путем скрещивания китайского и 
русского вида птиц, благодаря чему получил-
ся выносливый организм и устойчивость ко 
множеству заболеваний. Гуси Линда – плодо-
витая порода, самки дают около 50 яиц в год. 
У них хорошо развит материнский инстинкт, 
поэтому больше восьмидесяти процентов 
оплодотворенных яиц дают потомство. По-
рода характеризуется высокой скоростью 
роста, период зрелости птицы наступает уже 
в восемь месяцев.

Жители ближайших деревень с удоволь-
ствием покупают гусят, планируется довести 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА,  ШУЛБАЕВ  В. С.

ИП Миндибеков И.И 
Республика Хакасия, Аскизский район, 
с. Бельтирское, 
ул. Вокзальная, 7А 
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КФХ Шулбаев В.С., 
Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район аал Баинов 

продажу до 50 тыс. гусят. Шулбаевы вопреки 
всем законам коммерции планируют прода-
вать гусят за полцены от рыночной стоимо-
сти именно потому, что сейчас на них боль-
шой спрос. И уж совсем вразрез с правилами 
идёт намерение главы хозяйства бесплатно 
раздавать птенцов многодетным семьям 
района. Мол, ферма от этого не обеднеет, а 
10-15 гусят, возможно, для кого-то станут 
подмогой.

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА  ДЕРЕВЯГИНА О. А.

Следователь-криминалист и его супруга 
- госслужащая в 2014 г. поменяли кабинеты 
на хутор вблизи села Бея. Хутор для них был, 
по сути, обычным подсобным хозяйством. 
Начали с трёх лошадей, которых купили не-
задолго до строительства заимки и которых 
до сих пор держали на территории усадьбы. 
Сюда же перебралась небольшая отара овец. 
Главой фермерского хозяйства зарегистри-
ровалась Олеся Деревягина. Подготовили 
бизнес-план и получили грант 1,5 млн. руб., 
который потратили на покупку лошадей. Де-
нег хватило на 43 головы. По совету опытных 
коневодов табун сформировали преимуще-
ственно из местных беспородных кобыл и 
нескольких чистокровных тяжеловозов. И 
не ошиблись: при скрещивании разномаст-
ные парнокопытные дали потомство с ярко 
выраженными признаками обоих родителей. 
От матерей они переняли выносливость и 
неприхотливость, от отцов - комплекцию.

- К году жеребята-метисы набирают под 
200 килограммов живого веса, — рассказал 
Максим Деревягин, управляющий хозяйства. 
- И это с учётом того, что питаются они 
преимущественно подножным кормом. Та-
бунных коней мы подкармливаем овсом и 
сеном только в крепкие морозы и непогоду, 
когда животные пасутся совсем недолго.

Тем не менее, сена в хозяйстве заготав-
ливают около 100-120 т. На подкормку та-
буна пойдёт лишь часть запасов. Остальное 
достанется рабочим лошадям, которые не 
ходят на выпаса, и отаре овец, значительно 
увеличившейся за последние четыре года.

Фермеры планируют в ближайшее вре-
мя приобрести зерноуборочную технику и 
самостоятельно заготавливать овёс. Сейчас 
основной доход хозяйства идёт на покупку 
кормов, зарплату пастухам, строительство 
очередных загонов и стойл. А еще Максим 
и Олеся хотят завести скаковых породистых 
лошадей. Тем более надёжная поддержка 
есть – в семье трое детей.

КФХ Деревягина О.А., 
Республика Хакасия, Бейский район,
с. Бея
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Александр Баев из Аскизского района 
получил в качестве субсидии 1,7 млн. руб. 
на развитие хозяйства в 2012 году. Однажды 
устал от городской суеты, продал особняк в 
Абакане и поселился в уединенном урочище 
под загадочным названием Немир. На сбере-
жения купил землю в Немировском урочи-
ще, завел десяток лошадей, построил дом.
Сейчас хозяйство Баева - 500 га земли. Часть 
занята культурами для кормов коней и не-
сколько сотен крупного рогатого скота. На 60 
га фермер культивирует овес и как признали 
специалисты Минсельхоза Хакасии – луч-
ший в регионе.  Фермер дает работу десятку 
деревенских жителей.  Требования к потен-
циальным помощникам самые простые - 
главное, чтобы они умели и хотели работать.

Александр Иванович Баев планирует 
дифференцировать хозяйство – на неболь-
шой местной реке сделать пруд и заселить 
его форелью. Здесь можно будет порыбачить 
или купить рыбу, а излишки отправятся в 
магазины столицы Хакасии. 

Cельскохозяйственное предприятие со-
здано в 2002 г. на территории Таштыпского 
района.  Организация специализируется 
на производстве молока и мяса на осно-
ве собственной кормовой базы, а также на 
производстве зерновых и прочих сельско-
хозяйственных культур. За последние годы 
хозяйство сосредоточило свою деятельность 
на производстве сырого молока.  На 2018 
г. «Нива» располагает землями сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 
около 3000 га для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, а также около 4000 га 
земли под пастбища.  Организация уком-
плектована квалифицированными специ-
алистами, приобретена новая сельскохо-
зяйственная техника, для оптимизации и 
расширения поголовья дойного гурта про-
ведена огромная работа по реконструкции и 
техническому переоснащению фермы, вне-
дрению прогрессивных технологий произ-
водства молока, укреплению кормовой базы.

- В «Ниву» вложено более 150 миллио-
нов, - рассказывает руководитель Дмитрий 
Калинин, - подобрана деятельная команда.  
У нас есть желание сделать «Ниву» брен-
дом не только Таштыпского района, но и 
Хакасии. Организация работает не толь-
ко на семью Калининых, но и на экономику 
и престиж района.  Хотелось бы плотнее 
сотрудничать с профессиональным учили-
щем. Я готов предоставить для обучения 
технику, зимой она все равно стоит. А я 
заинтересован в молодых кадрах. Я же 
сам молод, мне 31 год! Я естественно хочу, 
чтобы предприятие обновлялось, приходили
молодые, с горящими глазами, готовые ра-
ботать качественно. Я вообще хочу, что-
бы «Нива» стала компанией с вековой исто-
рией. И после меня её возглавили мои дети… 
А после дети моих детей.

ООО «НИВА» 

КФХ Баев А.И., Республика Хакасия, 
Аскизский район, д. Усть-Хойзы
 

ООО «Нива», Республика Хакасия, 
Таштыпский район, с. Таштып 

ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА  БАЕВ А. И.
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Для республики сельское хозяйство всег-
да было и остается приоритетным направле-
нием. В 2018 году из бюджета сельчанам было 
направлено дополнительно 200 млн. рублей.  

Среди победителей конкурса грантов в 
2018 году – представители почти всех районов 
Хакасии. Размер гранта для начинающих 
фермеров составляет от 1,5 до 3 млн рублей, 
для семейных фермеров – до 30 млн рублей. 
На эти средства участники программ зай-
мутся разведением овец, мясных табунных 
лошадей, разведением крупного рогатого 
скота мясного и молочного направлений. 
Также 3,5 млн. руб. пойдут на развитие ма-
териально-технической базы сельскохозяй-
ственного потребительского перерабатыва-
ющего кооператива «Бондаревский».  

Необходимо отметить, что в период с 
2012 по 2018 годы на поддержку начинающих 
фермеров в Республике Хакасии направлено 
общей суммой более 420 миллионов рублей 
из федерального и регионального бюджетов.

Участниками программы поддержки на-
чинающих фермеров за эти годы стали 256 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств. За 
указанный период гранты на развитие семей-
ных животноводческих ферм также получили 
46 человек, общая сумма выплат в этой кате-
гории – порядка 280 млн. рублей. 

27 июля 2018 г. Ассоциация «Крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири» 
при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Хака-
сия и Фонда развития Республики Хакасия 
организовала проведение семинар: «Акту-
альные вопросы организации эффективной 
хозяйственной деятельности начинающих 
глав фермерских хозяйств» с целью повыше-
нии уровня компетенции и знаний глав КФХ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В 2018 ГОДУ

АВДОНИН
ЕВГЕНИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

  
Алтайский район, 
д. Монастырка
сфера деятельности:
овцеводство  

АЛЕКСЕЕНКО 
НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  
Усть-Абаканский район, 
аал Чарков
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

АСКАРАКОВА
АЭЛИТА 
ГАВРИЛОВНА

  
Аскизский район,  
село Кызлас
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

БОРОДАЕВ
АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  
Бейский район, 
село Бея
сфера деятельности:
разведение молочного 
крупного рогатого скота

Государственная грантовая поддержка
начинающих фермеров

Государственная поддержка аграриев Республики Хакасия
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БУЛАНОВА
АННА 
ВЛАДИМИРОВНА

  
Усть-Абаканский район, 
аал Ах-Хол
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ВЕБЕР
ИВАН 
ГЕОРГИЕВИЧ

  
Боградский район, 
д. Толчея
сфера деятельности:
разведение молочного 
крупного рогатого скота

ГЛАССМАН
ИВАН 
ИВАНОВИЧ

  
Усть-Абаканский район, 
с. Московское
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ЕРМОЛИН
ВЛАДИМИР 
ГЕОРГИЕВИЧ

  
Ширинский район,  
д. Чебаки
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ЛАНГ
АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ

  
Усть-Абаканский, район,  
с. Весеннее
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

КОСТЯКОВ
АРТЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  
Усть-Абаканский район, 
с. Усть-Бюр 
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ЛАРИОНОВА 
ОКСАНА 
ПЕТРОВНА

  Бейский район,  
аал Шалгинов
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

МАМЫШЕВ 
АРТЕМ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

  Аскизский район,  
д. Нижняя Тея
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

Государственная поддержка аграриев Республики Хакасия
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МЕЖЕКОВ 
ВАЛЕРИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ

  
Аскизский район, 
с. Верх-Аскиз
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

НАСЫРОВ 
МУРОДАЛИ 
РУСТАМОВИЧ

  
Усть-Абаканский, район, 
аал Тутатчиков
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ОЛИСОВ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  
Усть-Абаканский, район,
аал Чарков
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ПАКАЧАКОВА 
ТАТЬЯНА 
ВИССАРИОНОВНА

  
Аскизский район,  
аал Картоев
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ПОЛЕВ 
СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ

  
Усть-Абаканский, район, 
аал Чарков
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

САИДОВ 
АРСЕН 
АБДУЛЛАЕВИЧ

  
Усть-Абаканский, район, 
д. Заря
сфера деятельности:
овцеводство

САИДОВ 
АРСЕН 
АБДУЛЛАЕВИЧ

  
Алтайский район, 
с. Краснополье
сфера деятельности:
разведение молочного 
крупного рогатого скота

ЧЕБОДАЕВА 
АНАСТАСИЯ
ВЛАДИМИРОВНА

  
Аскизский район, 
аал Апчинаев
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

Государственная поддержка аграриев Республики Хакасия
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ЮРГАНОВ
ЭДУАРД 
ИГОРЕВИЧ

  
Усть-Абаканский район, 
с. Зеленое
сфера деятельности:
овцеводство

ДЬЯЧЕНКО 
ЮЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

  
Боградский район,  
с. Знаменка
сфера деятельности:
овцеводство

МОГИРЕВА
СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА

  
Алтайский район,
д. Смирновка
сфера деятельности:
овцеводство  

ЧЕБОДАЕВ
ЮРИЙ 
СЕМЕНОВИЧ

  
Бейский район, 
аал Маткечик
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

СПОК «Бондаревский»
ПРОЦЕНКО 
НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ 
председатель правления

  

Бейский район, 
с. Бондарево
сфера деятельности:
производство сыра, молочной,
и мясной продукции

ВАСИЛЬЕВ
ВАЛЕНТИН 
ФЕДОРОВИЧ

  
Усть-Абаканский, район, 
с. Усть-Бюр 
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ВНУКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

  
Усть-Абаканский район, 
д. Ковыльная
сфера деятельности:
разведение мясного крупного 
рогатого скота

ДАНИЛКО
НИКОЛАЙ 
АНДРЕЕВИЧ

  
Бейский район, 
 с. Бондарево
сфера деятельности:
коневодство

Грантовая поддержка 
семейных животноводческих ферм

Государственная поддержка аграриев Республики Хакасия
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Союз потребительских обществ
Республики Хакасия
(Хакреспотребсоюз)

г. Абакан, ул. Пушкина, д.115
тел. 8 (3902) 22-41-76,  22-00-66  
сайт: www.hrps19.ru   
E-mail: hrps77@mail.ru      

Хакреспотребсоюз – организация потре-
бительской кооперации с богатой историей 
и устоявшимися традициями, входящая 
в Центросоюз Российской Федерации. 

Начиная с 2015 года является произво-
дителем товаров из дикоросов и овощей под 
торговой маркой «Лесовята Хакасии». Всего 
более 100 наименований: папоротник, ягоды, 
грибы, мед, квашеные и маринованные ово-
щи. Сырье для производства заготавливает-
ся в экологически чистых районах Хакасии и 
проходит тщательный отбор. Собственный 
заготовительный пункт, специализирован-
ный автотранспорт, промышленное холо-
дильное оборудование позволяют обеспе-
чить сохранность и качество на всех этапах 
заготовки и переработки.

Вся готовая продукция представлена 
в фирменном магазине «Дары природы» в 
Абакане, ул. Пушкина, д.113, а также в торго-
вых сетях республики.

Целью нашей работы является улучше-
ние благосостояния населения, проживаю-
щего в сельской местности, через повышение 
уровня занятости и увеличение доходности, 
а также обеспечение жителей республики 
экологически чистыми дарами леса, предо-
ставление высококачественного продукта.

Бренды Хакасии
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«Абаканская Фабрика-Кухня» производит и реализует овощную консервацию с 2004 года. 
В более чем 70 наименований производимой продукции входят: консервированные 
первые блюда, вторые блюда, закуски, маринады, томатная паста, джемы и повидла, а 
также соки и нектары. 

Вся овощная консервация АФК изготовлена из молодых отборных овощей, выращенных в 
Хакасии. Благодаря многолетнему сотрудничеству с местными фермерами качество 
продукта закладывается на этапе выращивания сырья.  

«Абаканская Фабрика-Кухня» регулярный участник региональных и федеральных выставок, 
неоднократный победитель конкурса «Сто лучших товаров России».  

В 2018 году компания стала победителем V| республиканской выставки «Сделано в 
Хакасии».  

На производстве компании каждый сезон кропотливо разрабатываются новинки.  Новинки 
2018 года: морковь по-корейски и капуста со свеклой по-корейски.  

Данные позиции имеют пикантный вкус, хрустящую структуру и длительный срок хранения. 
Как и вся остальная продукция, она не содержит консервантов. 

Более подробную информацию можно найти на сайте www.af-k.ru  или социальных сетях.  
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«Абаканская Фабрика-Кухня» произ-
водит и реализует овощную консервацию 
с 2004 года. В более чем 70 наименований 
производимой продукции входят: консер-
вированные первые блюда, вторые блюда, 
закуски, маринады, томатная паста, джемы и 
повидла, а также соки и нектары.

Вся овощная консервация АФК изготов-
лена из молодых отборных овощей, выра-
щенных в Хакасии. Благодаря многолетне-
му сотрудничеству с местными фермерами 
качество продукта закладывается на этапе 
выращивания сырья. 
«Абаканская Фабрика-Кухня» регулярный 
участник региональных и федеральных вы-
ставок, неоднократный победитель конкурса 
«Сто лучших товаров России». 

В 2018 году компания стала победителем 
V| республиканской выставки «Сделано 
в Хакасии». 

На производстве компании каждый се-
зон кропотливо разрабатываются новинки.  
Новинки 2018 года: морковь по-корейски и 
капуста со свеклой по-корейски. 

Данные позиции имеют пикантный вкус, 
хрустящую структуру и длительный срок 
хранения. Как и вся остальная продукция, 
она не содержит консервантов.

Бренды Хакасии

Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Промышленная, 7
тел.: +7 (391) 989-52-53, +7 (800) 333-25-88
e-mail: kapusta@af-k.ru
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Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Промышленная, 7
тел.: +7 (391) 989-52-53, +7 (800) 333-25-88
e-mail: kapusta@af-k.ru
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Структура филиала состоит из 6 подраз-
делений, численность сотрудников состав-
ляет 27 человек. С момента образования 
филиала и по настоящее время возглавляет 
работу руководитель Хнытикова Надежда 
Кирилловна.

В зоне обслуживания филиала находится 
1,5 млн. га. сельхозугодий, из них 559,8 тыс. га 
пашни в 8 районах республики. За десять лет 
своей деятельности филиал заключил более 
1200 договоров на оказание услуг в области 
растениеводства. Заказчиками филиала яв-
ляются как крупные сельскохозяйственные 
организации, крестьянско-фермерские хо-
зяйства, школы, так и частные лица, садово-
ды, дачники, любители комнатных растений.

Основная задача филиала - находясь в 
шаговой доступности для сельхозтоваропро-
изводителей региона и садоводов-огородни-
ков, быть первым их помощником, быстро 
реагировать на требования времени, каче-
ственно и оперативно оказывать услуги.

Сотрудники филиала проводят работу 
по определению посевных качеств семян, 
ежегодно исследуется более 30 тыс. т семян, 
не менее важные исследования проводятся 
по определению инфицированности семян 
патогенами, этим видам анализа охвачено 
около 20 тыс. т семян в год. На каждую ис-
следуемую партию семян сельхозтоваро-
производителям выдаются рекомендации 
по расчету нормы высева семян, глубине 
заделки, а в зависимости от видового соста-
ва возбудителей болезней по дифференци-
рованному подбору протравителей. В целях 
подтверждения сортовых качеств посевов 
каждый год сотрудники филиала проводят 
апробацию и регистрацию на площади 45-
60 тыс. га. С 2010 года филиал аккредитован
в системе добровольной сертификации

«Россельхозцентр» в качестве органа и испы-
тательной лаборатории. Каждый год орган 
по сертификации выдает сертификаты со-
ответствия на семена сельскохозяйственных 
растений и посадочный материал плодово-я-
годных культур, которые размещаются в ре-
естре сертификатов. 

В штате филиала 2 независимых эксперта 
по проведению экспертизы подтверждения 
факта наступления страхового случая в сель-
ском хозяйстве: потравы сельскохозяйствен-
ных культур животными, градобития, пожа-
ров, паводков и т.д.

В целях оперативного принятия мер по 
защите сельскохозяйственных угодий от 
вредных объектов специалистами филиала 
ежегодно проводится фитосанитарный мо-
ниторинг на площади более 700 тыс. га. 

Филиал активно сотрудничает с между-
народными организациями по вопросам мо-
ниторинга особо опасных вредителей. 

С 2012 г. филиал вышел на новый уро-
вень развития и активно осваивает ком-
пьютерные и ГИС-технологии, которые при 
проведении фитосанитарного мониторинга 
позволяют детально и качественно анализи-
ровать и визуализировать состоянии попу-
ляции вредных объектов. 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Ре-
спублике Хакасия всегда готов к выполне-
нию государственных задач и к плодотвор-
ному взаимовыгодному сотрудничеству с 
организациями АПК республики по вопро-
сам семеноводства и защите растений.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Хакасия
 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Пушкина,48
8 3902 228122, 272358, 
телефон/факс 8 (3902) 358022, 274702
Эл. почта: rsc19@mail.ru 
сайт: https://rosselhoscenter.com 

В помощь аграриям



69
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
 «ХАКАССКАЯ»

В помощь аграриям

Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Хакасская, 25
тел.: +7 (3902) 3435 08
e-mail: agrohim_19@mail.ru 
сайт: www.19agro.ru 

В 2018 году для ФГБУ станции государ-
ственной станции агрохимической служ-
бы «Хакасская» - юбилейный. Уже 55 лет 
ее сотрудники следят за безопасностью 
почвы, рас-тений и воды, определяют ка-
чество кормов и удобрений, дают рекомен-
дации агрономам и зоотехникам. 

В 1964 г. приказом Совмина СССР была 
организована государственная агрохими-
ческая служба, в т. ч. Абаканская зональная 
агрохимическая лаборатория, сразу же при-
нявшая на обслу-живание 3 млн. га сельхо-
зугодий в Хакасии и на юге Красноярского 
края. К 1970 г. станция провела обследование 
на площади в 1,3 млн. га, проанализировала 
1,2 млн. т. кормов, развернула 100 полевых 
опытов с удобрениями. Впервые в истории 
земледелия Хакасии проверке подверглось 
плодородие почв на каждом гектаре пахот-
ных земель, качество кормов стало изучаться 
не по справочникам, а по результатам ана-
лизов. Были разработаны нормативы при-
менения органических и минеральных удо-
брений, опытами доказана эффективность 
локальных способов внесения удобрений в 
почву. В 1976 г. на станции появилась специ-
альная лаборатория - отдел радиологи-че-
ского, токсикологического контроля окру-
жающей среды. 

С 1976 по 2004 гг. всей научно-произ-
водственной деятельностью руководил И. 
С. Антонов, заслуженный агроном России: 
была уточнена агрохимическая зональность 
почв Хакасии и юга края, разработаны мето-
ды точного программирования возможных 
урожаев сельскохозяйственных культур, ко-
торые в дальнейшем легли в основу проекти-

рования работ по комплексному агрохи-ми-
ческому окультуриванию полей, разработана 
программа повышения плодородия почв ре-
гиона. Агрохимслужба разработала 19 видов 
органоминеральных удобрений, в результате 
чего продуктивность полей увеличилась в 
два раза. В 1997 г. создан орган по сертифика-
ции плодов и овощей, агрохимикатов, зерна, 
почв земельных участков и грунтов, кормов 
и кормовых добавок.
С 1980 по 1990 гг. под руководством доктора 
с/х наук, профессора И.Н. Чумаченко стан-
ция успешно провела опыты по изучению 
эффективности местной Обладжанской фос-
форитной муки и технологии, проведен пер-
вый цикл почвенно-агрохимического обсле-
дования природных сенокосов и пастбищ на 
площади в 1 млн. га, стали решаться задач по 
биологической рекультивации нарушенных 
угледобывающей промышленностью земель. 
В 1993 г. начата работа по программе локаль-
ного агроэкологического мониторинга в 17 
хозяйствах 8 районов. Программа включает 
ежегодные исследования почв на содержа-
ние основных агрохимических показателей, 
микроэлементов, валовых и подвижных 
форм тяжелых металлов, остаточных коли-
честв пестицидов, радиологических показа-
телей. С 1986 г. специалисты агрохимслужбы 
проводят мониторинг по накоплению фтора 
в почве, продукции растениеводства снеж-
ном покрове, водных объектах. Эта работа 
осуществляется по договору с АО «РУСАЛ 
Саяногорск». За годы деятельности агро-
химслужбы проведено 8 циклов агрохими-
ческого обследования почв сельхозугодий, 
исследовано 34 млн. т. кормов, разработаны 
и внедрены рекомендации с лучшими техно-
логиями заготовки и приготовления кормов, 
проведено 630 полевых опытов с минераль-
ными удобрениями, выполнены тысячи про-
ектов по внесению удобрений, проведению 
химической мелиорации. Агрохимслужба - 
это стратегический партнер каждого агрария 
Республики Хакасия.
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Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Красноярском крае, Республике Хакасия и 
Республике Тыва» 
(ФБУ «Красноярский ЦСМ»).

ФБУ «Красноярский ЦСМ» выполняет 
широкий спектр работ по стандартизации, 
оценке соответствия продукции и услуг, ис-
пытаниям продукции, метрологии, ремонту 
средств измерений.

В области стандартизации проводит 
работы: разработка технических условий 
(ТУ), стандартов на продукцию организаций 
(СТО); консультации в области требований 
технического регулирования; экспертиза 
нормативной и технической документации; 

660064, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 1-а 
Телефон: (391) 236-30-80 (многоканальный), 
csm@krascsm.ru 

655017, г. Абакан 
ул. Ленинского Комсомола, 9А, 
Телефон: (3902) 22-50-05, 22-45-54
667003г. Кызыл, Горная ул., 1, 
Телефон: (39422) 6-03-01

экспертиза продукции, в том числе фальси-
фицированной и контрафактной; сопрово-
ждение и коммерциализация региональных 
брендов.

Осуществляет поддержку инновацион-
ных разработок, испытания, сертификацию 
и постановку продукции на производство, 
проводит патентные исследования.

Оказывает услуги в области испытаний 
в целях обязательной и добровольной сер-
тификации, проверки показателей качества 
и безопасности, подтверждения соответ-
ствия установленным требованиям норма-
тивных документов. 

Выполняет поверку средств измерений, 
оказывает услуги по калибровке средств из-
мерений, аттестации оборудования, ремонту 
и техническому обслуживанию медицин-
ской техники. 

В помощь аграриям
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ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
аграрных проблем Хакасии»
 (ФГБНУ «НИИАП Хакасии»)

655132, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, с.Зеленое, 
ул.Садовая, д. 5.
Телефон/факс: (390 32) 2 56 09 – приемная; 
(390 32) 2 55 44 – бухгалтерия.
E-mail: niiapkhak@yandex.ru.
Врио директора Иванов Олег Анатольевич, 
кандидат технических наук.

ФГБНУ «НИИАП Хакасии» является 
зональным комплексным научным учре-
ждением Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, веду-
щий исследования по земледелию, расте-
ниеводству, сохранению биоразнообразия, 
мелиорации и рекультивации земель, живот-
новодству и ветеринарии с целью получения 
новых знаний и научного обеспечения агро-
промышленного производства.
Направления деятельности: 

- разработка теоретических и техноло-
гических основ борьбы с деградацией почв, 
комплексной экологически безопасной ме-
лиорации земель; совершенствование тео-
рии защитного лесоразведения, сохранение 
биоразнообразия;

- разработка ресурсо-, энергосберегаю-
щих, экологически безопасных и экономиче-
ски оправданных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур;

- создание новых сортов зерновых куль-
тур, однолетних и многолетних трав;

- повышение генетического потенциала 
сельскохозяйственных животных, совер-
шенствова-ние технологий производства 
продуктов животноводства. 
За последние 5 лет сотрудниками Институ-
та разработаны:
- перспективные планы селекционно-пле-
менной работы в овцеводстве, молочном и 
мясном скотоводстве Республики Хакасия 
на период до 2020 г., программа разведения 
симментальской породы скота в Хакасии на 
период до 2027 г., научно-обоснованные па-
раметры новой селекционной группы мясо-
шерстных овец, практическое руководство

по воспроизводству крупного рогатого ско-
та, технологии применения ветеринарных 
препаратов для профилактики и лечения 
телят и ягнят, прогноз предупреждения и 
ликвидации паразитарных заболеваний ло-
шадей, мелкого и крупного рогатого скота. 
Создан новый тип герефордского скота «Ан-
дриановский» (RU № 7538 от 22.10.2014 г.).
- критерии пахотной пригодности дегради-
рованных черноземов, подвергнутых сти-
хий-ной консервации, разработан способ 
вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
законсервированных земель аридной зоны, 
усовершенствованы почвозащитные и вла-
госберегающие технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур в различных 
природных условиях засушливой степной 
зоны. Созданы новые районированные со-
рта пырея бескорневищного «Чулымский» 
(RU № 7293 от 12.03.2014 г.) и сорт суданской 
травы «Росинка» (RU № 7496 от 19.08.2014 г.)
- рекомендации по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации систем поверхност-
но-го полива сельскохозяйственных культур 
на основе новых способов поверхностного 
полива и комплекса машин для их реализа-
ции. Разработаны и внедрены в производ-
ство технологические приемы формирова-
ния горных отвалов вскрышных пород и 
биологической рекультива-ции техногенно 
нарушенных территорий аридной зоны. Раз-
работан новый способ биологической ре-
культивации горных отвалов (RU № 2498069 
от 10.11.2013 г.).
- предложен ассортимент древесно-кустар-
никовых и травянистых растений – 105 ви-
дов, предназначенных для закрепления пес-
чаных почв, угольных отвалов и озеленения 
населенных пунктов республики. Разработан 
новый способ выращивания родиолы розо-
вой (RU № 2597244 от 03.06.2014 г.) и новый 
способ поддержания растительных сооб-
ществ лесопастбищ в оптимальном состоя-
нии (RU № 2649397 от 03.04.2017 г.)
В настоящее время Институт является пра-
вообладателем 53 патентов и авторских 
свиде-тельств РФ и приглашает к сотрудни-
честву руководителей хозяйств и всех заин-
тересованных лиц.
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История нашей компании насчитывает 
более 20 лет. Все это время мы неуклонно 
идем вперед, постоянно расширяя наши воз-
можности для клиентов и предлагая им са-
мые качественные и современные услуги. На 
сегодняшний день мы можем смело заявить, 
что являемся одной крупнейших испыта-
тельных лабораторий по Республике Хакасия 
и югу Красноярского края оказывая услуги 
организациям всех форм собственности в 
том числе частным лицам.
На сегодняшний день в нашем коллективе 
работает более 40 сотрудников. По каждому 
направлению деятельности у нас есть обу-
ченные эксперты.
Основными направлениями нашей 
деятельности являются:
•Комплексное сопровождение предприятия 
на всех этапах технологических процессов 
(от регистрации до реализации готового 
продукта);

•Проведение экспресс-аудита;
•Разработка проектной документации (СТО, 
ТУ, ТИ, ХАССП, ПДВ, СЗЗ, ПНООЛР 
и другое);
•Паспорт антитеррористической защищен-
ности;
•Исследование продукции;
•Разработка документации по экологии 
и охране труда;
•Проведение хронометражных исследова-
ний;
•Проведение специальной оценки условий 
труда;
•Оформление записей маркировки для 
выпускаемой продукции;
•Проведение консультаций для успешного 
прохождения предприятием проверки Кон-
трольно-надзорных органов;
•Санитарно-гигиеническая экспертиза;
•Дополнительное профессиональное обра-
зование.

Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Таштыпская, 04, 
тел.: +7 3902 30-53-18, 
+7 3902 30-53-19 
e-mail: analitik_hp@mail.ru 
сайт: www.analytic19.ru  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Н. Ф. КАТАНОВА»
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

Республика Хакасия, Абакан, 
просп. Ленина, 92, стр. 1, 
Телефон: +7 (3902) 23-89-94 
сайт: www.khsu.ru  

Формы сотрудничества:
1. Выполнение работ и оказание услуг 
на условиях хозяйственных договоров.
2. Внедрение новых методов лечения и раз-
работок на условиях лицензионных соглаше-
ний.
3. Совместное проведение научных исследо-
ваний.
Перечень программ дополнительного про-
фессионального образования:
1. Ветеринарно-санитарная экспертиза
2. Абдоминальное ультразвуковое исследо-
вание в ветеринарии
3. Совершенствование лабораторно-диагно-
стической работы
Перечень программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре:
Направление 35.06.01 Сельское хозяйство, 
профиль 06.01.01 Общее земледелие;
Направление 36.06.01 Ветеринария и зоотех-
ния, профиль 06.02.01 Диагностика болезней 
и терапия животных, патология, онкология и 
морфология животных.
По вопросам сотрудничества обращаться:

НИЧ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф Катано-
ва» -начальник НИЧ Гельд Татьяна 
Александровна. Эл. адрес: geld_ta@khsu.ru 
тел.: (3902) 24-37-64;

Зав. кафедрой Ветеринарной медицины 
– Безрук Елена Львовна, д-р ветеринар. наук,
доцент, профессор кафедры: 
bezruk1971@mail.ru тел.: (3902) 34-32-46, 
8-960-776-66-98;

 

Зав. кафедрой Агрономии – Кадычегов 
Алексей Николаевич, канд. с.-х. наук, 
доцент: kadychegov@mail.ru 
тел.: (3902) 34-32-72, 8-961-897-44-20

Объекты интеллектуальной собственно-
сти Сельскохозяйственного института 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»
1. Изобретение «Способ лимфотропной 
терапии при маститах у коров» 
(Складнева Е.Ю., Чумаков В.Ю.) 
патент №2568918 от 20.11.2015
2. Изобретение «Способ непрямой эндолим-
фатической терапии при эндометритах у ко-
был» (Складнева Е.Ю., Чумаков В.Ю.) 
патент №2513998 от 27.04.2014
3. Изобретение «Способ терапии при масти-
тах у собак» (Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю.) 
патент №2517614 от 20.04.2014
4. Изобретение «Способ эндолимфатической 
терапии при эндометритах у собак» 
(Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю.) 
патент №2517614 от 20.04.2014
5. Изобретение «Способ лимфотропной те-
рапии при ортодентальных абсцессах у кро-
ликов» (Чумаков В.Ю., Складнева Е.Ю.) 
патент №2486892 от 10.07.2013
6. Изобретение «Способ лечения гной-
но-воспалительных заболеваний лошадей» 
7. Изобретение «Способ мембранного диа-
лиза при гнойно-воспалительных заболева-
ниях крупного рогатого скота» (Безрук Е.Л.) 
патент №2450794 20.05.2012
8. Полезная модель «Дренажное диализиру-
ющее устройство для животных» 
(Безрук Е.Л.) патент №100396 от 20.12.2010
9. Полезная модель «Устройство для диализа 
аноректальной области» (Безрук Е.Л.) патент 
№100406 от 20.12.2010
10. Полезная модель «Мембранная диализи-
рующая повязка для животных» 
(Безрук Е.Л.) патент №12257510.12.2012
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РЯШЕНЦЕВ
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 

  
к.п.н.
зам. директора, 
саянский техникум 
СТЭМИ
тел.+7(9835860382)
rayshencev@gmail.com

Расширение границ по реализации 
образовательных программ 
для работников сельского хозяйства.

Уже 25 лет на территории Республики 
Хакасия успешно ведет образовательную 
деятельность ЧОУ ПО «Саянский техни-
кум СТЭМИ». С 2017 года по инициативе 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» рас-
ширен спектр предоставления образователь-
ных услуг работникам сельского хозяйства в 
Республике Хакасия. 

Так, в образовательную программу СПО 
«Туризм» введены дополнительные дисци-
плины по направлению «Агротуризм», ко-
торые включают в себя специальные моде-
ли данного направления как в России, так 
и за рубежом, специфику его развития в 
Сибирских регионах, а также перспективы 
и возможности развития агротуризма в Ре-
спублике Хакасия. Сельский туризм - сектор 
туристской индустрии, ориентированный на 
использование природных, культурно-исто-
рических и других ресурсов сельской мест-
ности и её особенностей для создания ком-
плексного туристского продукта.  

По специальности СПО «Сестринское 
дело» в техникуме разработан УМК для 
специализации медицинских сестер с уче-
том их профессиональной деятельности 
непосредственно в муниципалитетах сель-
скохозяйственных территорий. Помощь ме-
дработника нужна всегда, особенно в отда-
ленных поселениях республики.

В техникуме СТЭМИ разработано более 
20 дополнительных образовательных про-
грамм по профессиональному обучению и 
профессиональной переподготовки  с уско-
ренным переобучением сельхозпроизво-
дителей и их работников в удобное для них 
время по очно-заочной системе. 

Программы разработаны для слушате-
лей, не имеющих специального сельскохо-
зяйственного образования. В процессе об-
учения по программам профессиональной 
переподготовки слушателем будет получен 
набор необходимых знаний для организа-
ции нового вида деятельности в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве. Что, в свою 
очередь, позволит руководителям аграрных 
предприятий своевременно и грамотно при-
нимать решения в области своей предприни-
мательской деятельности. 

Предполагаемое обучение слушателей 
обязательно носит в основном практическую 
составляющую: семинары со специалиста-
ми-практиками, практические занятия и ста-
жировки на базе крестьянско-фермерских 
хозяйств. Успешно прошедшим обучение 
слушателям и сдавшим квалификационный 
экзамен выдается диплом о профессио-
нальной переподготовке или свидетельство 
о профессиональном обучении.

Также Саянский техникум СТЭМИ уже 
более 5 лет организует и повышение ква-
лификации для работников организаций 
сельского хозяйства по большому спектру 
направлений и специализаций. 

Саянский техникум СТЭМИ готов раз-
работать индивидуальные планы обучения 
для работников сельского хозяйства Респу-
блики Хакасия по запросу работодателей.                   

Приглашаем к сотрудничеству всех за-
интересованных лиц!

В помощь аграриям
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Управление Россельхознадзора по Ре-
спубликам Хакасия и Тыва и Кемеровской 
области является территориальным органом 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор). Управление осуществляет полномочия 
в закрепленной сфере деятельности на тер-
ритории Республик Хакасия и Тыва и Кеме-
ровской области.

Управление осуществляет государствен-
ный ветеринарный надзор (контроль) за со-
блюдением требований законодательства РФ 
в сфере ветеринарии на Государственной гра-
нице РФ и на транспорте, включающих тре-
бования по обеспечению охраны территории 
РФ от заноса из иностранных государств и 
распространения заразных болезней живот-
ных, ввоза опасных в ветеринарно-санитар-
ном отношении поднадзорных грузов.

Основными задачами Управления в 
данной сфере являются обеспечение продо-
вольственной безопасности подконтрольной 
территории, повышение эффективности и 
качества мониторинговых и иных исследо-
ваний продукции животного и растительно-
го происхождения, находящегося в обороте 
на подконтрольной территории и недопуще

ние на столы потребителей некачественной 
и опасной пищевой продукции, предупрежде 
ние заболеваний (отравлений), связанных 
с употреблением такой продукции.

В области карантина растений, каче-
ства и безопасности зерна и продуктов его 
переработки и семеноводства сельскохо-
зяйственных растений деятельность Управ-
ления направлена на обеспечение качества 
и безопасности пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий в пределах своей компе-
тенции, в том числе за соблюдением тре-
бований к качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов перера-
ботки зерна при осуществлении их закупок 
для государственных нужд, ввозе (вывозе) 
на территорию Таможенного союза, а также 
при поставке (закладке) зерна и крупы в го-
сударственный резерв, их хранении в соста-
ве государственного резерва и транспорти-
ровке, государственный контроль (надзор) 
за соблюдением требований технических 
регламентов.

Деятельность Управления в сфере госу-
дарственного земельного надзора направ-
лена на предупреждение и предотвращение 
процесса изъятия земель из сельхозоборота, 
сохранение и воспроизводство плодородия 
почв, а также побуждение правообладателей 
земельных участков к соблюдению норм зе-
мельного законодательства.

Полномочия Управления осуществляют-
ся в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот которых регули-
руется Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Земли сельскохозяйственного назна-
чения являются важным материальным и 
природным ресурсом страны. В настоящее 
время одной из ключевых и злободневных 
проблем является увеличение площади зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
выбывающих из сельхозоборота в силу их 
неиспользования для сельскохозяйственно-
го производства, зарастания земель деревья-
ми и кустарниками, сорными растениями, 
захламления отходами производства и по-
требления, разработки полезных ископае-
мых и т.п.

Управление Россельхознадзора 
по республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области

Руководитель: 
Машуков Сергей Викторович
E-mail: rsnkhakasia@mail.ru 
Сайт: http://www.rsn-hak.ru  
г. Абакан ул. Кирова, 100, 
Тел.: +7 (3902) 22-46-76

В помощь аграриям
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Как выбрать РКО
Мобильность, оперативность и безопасность — основные тренды в развитии РКО на 

рынке банковских услуг. Как выбрать банк и не прогадать рассказываем в этой статье

Ваш банк должен работать для вас, а не вы для него…
Часто рабочий день предпринимателя намного дольше, чем рабочий день банка. 

Выбирайте банк, который проводит внутрибанковские платежи 24/7, а платежи в 
сторонние банки, например, до 20.00 как Промсвязьбанк. У выбранного банка должен 
быть удобный интернет- и мобильный банк, вы должны совершать максимальное число 
операций онлайн, вообще не приходя в банк. Обратите внимание, на возможность 
общения с банком онлайн и на персонального менеджера: банк должен вам помочь в 
любое время и в любой точке мира. Для бизнеса это крайне важно.

Выбирайте крупный банк, который сможет дать вам не только РКО…
Почему-то многие предприниматели думают, что, работая с маленькими банками, 

они получат лучший сервис и лучшие условия. Но обычно это не так. Надежность банка 
очень важный критерий. Наш совет, выбирайте банк из ТОП-20 или ТОП-10. 
Дополнительный фактор безопасности для предпринимателя – когда банк из ТОПа 
признан системно значимым. Лучше всего искать сочетание двух этих моментов.

Важно, чтобы РКО для банка являлось одним из основных направлений 
деятельности. Чтобы работой с предпринимателями занималось не какое-то выведенное за 
пределы головной организации подразделение, например, всего лишь филиал с 
совершенно другим наименованием и реквизитами, который прикрывается юридической 
приближенностью к более сильному бренду. Такие банковские хитрости бизнесу ни к 
чему. 

Крупные банки могут дать бизнесу не только надежное РКО, они и предложат
полный комплекс услуг: кредиты, депозиты, факторинг и так далее. А если ваш бизнес 
вырастит до корпорации, крупный банк справится и с этим.

Банк должен предложить оптимальный тариф …
Обращаясь в банк, вы хотите получить максимально выгодные тарифы на 

проведение платежей – зачем платить за то чем вы не пользуетесь. Рассмотрим тарифную 
линейку Промсвязьбанка. У банка тарифная линейка — это некий конструктор, который 
можно собрать под потребности бизнеса, она адаптирована под формат и масштаб 
бизнеса. Начинающий предприниматель может начать с тарифы «Бизнес старт»: открытие 
и ведение счета, до 3х платежей в месяц, внесение наличных и перевод бесплатно. Также 
есть тарифы для тех, кто проводит много платежей, для тех, кто занимается торговлей и 
так далее. В 2018 году Промсвязьбанк получил новый статус и стал опорным банком для 
гособоронзаказа. Ни для кого не секрет, что многие предприниматели работают в этом 
сегменте. Промсвязьбанк в начале сентября запустил акцию «Переход к лучшему».

В рамках акции компании, осуществляющие, в том числе расчеты по 
государственному оборонному заказу (ГОЗ), могут открыть в Промсвязьбанке расчетный
счет и оформить доступ в интернет-банк «Мой бизнес» без комиссий, платежи и ведение 
счета по которому будут бесплатны в течение трех месяцев. Кроме этого бесплатно можно 
получить корпоративную карту, подключить зарплатный проект и эквайринг по 
специальному тарифу, воспользоваться скидкой 90% на подключение к оператору 
фискальных данных на 1 год, а также оформить ряд других льгот и скидок.
Генеральная лицензия Банка России №3251

Всю необходимую информацию можно узнать на сайте банка www.psbank.ru, в офисе банка по 
адресу: г. Абакан, Ул. Чертыгашева, д. 63а, по телефонам: +73902-22-08-64; +73902-22-76-41

Режим работы с юридическими лицами: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва.

www.psbank.ru
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251
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АО «Росагролизинг» - государственная 
лизинговая компания, созданная для реше-
ния задач, поставленных Правительством 
Российской Федерации по обеспечению от-
ечественных сельхозтоваропроизводителей 
современной техникой, высокотехнологич-
ным животноводческим оборудованием и 
высокопродуктивным племенным скотом.

Своим клиентам Росагролизинг пред-
лагает уникальные условия – ставка финан-
сирования от 3 до 3,5% в год по сельхоз-
технике и оборудованию, и 1,5 % в год – по 
племенным животным.

Номенклатура предлагаемых АО «Роса-
гролизинг» предметов лизинга превышает 
5 000 наименований, а общее количество 
компаний, производящих и поставляющих 
средства производства для отечественных 
аграриев по системе федерального лизинга 
приближается к 100.

В рамках общих условий федерального 
лизинга аграрии могут приобрести: сель-
хозтехнику, прицепное и навесное обору-
дование, автомобильную технику, малую 
авиацию, племенных животных, техно-
логическое оборудование, молочно-то-
варные фермы и животноводческие ком-
плексы, оборудование для хранения зерна, 
тепличные комплексы, овощехранилища, 
технику для орошения и мелиорации, жи-
лые дома. 

Для оформления заявки на лизинг кли-
енту необходимо собрать минимальный па-
кет документов, касающийся деятельности 
хозяйства – это учредительные и финансо-
вые документы, заполнить заявку, указав 
предмет лизинга.

АО «Росагролизинг»  имеет единствен-
ный  офис в Москве. Но, чтобы стать клиен-

том Общества, не требуется личного присут-
ствия.

При оформлении документов клиенты 
имеют возможность использовать квалифи-
цированную электронную подпись, а также 
функционал Личного кабинета на официаль-
ном сайте Общества www.rosagroleasing.ru. 
Такая процедура исключает необходимость 
присылать в Общество бумажные экзем-
пляры почтой, что снижает затраты и су-
щественно сокращает сроки заключения 
сделок, позволяя клиенту быстрее получить 
необходимую технику. 

По всем вопросам клиенты могут 
обратиться в Контакт-центр 
АО «Росагролизинг» 
по телефону 8-800-200-53-95 
(по России бесплатно).
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Елена Полякова, 
руководитель по развитию корпоративного 
бизнеса
Абаканское региональное отделение – 
Развитие корпоративного бизнеса
Сибирский филиал ПАО «МегаФон» 

+7 (923) 787-4287, 
e-mail: elena.polyakova@megafon.ru

«МегаФон» - оператор цифровых воз-
можностей для бизнеса и частных пользо-
вателей. В 2007 году запустил сеть связи на 
всей территории России, став первым обще-
российским оператором. В 2012 году «Мега-
Фон» первым среди российских операторов 
запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 
4G/LTE. С тех пор «МегаФон» сохраняет ли-
дерство в развитии скоростных сетей связи – 
в 2018 году по данным международной ком-
пании Ookla Inc. «МегаФон» является самым 
быстрым оператором мобильного Интернета 
в России.

Помимо услуг сетей 2G/3G/4G «Мега-
Фон» входит в ТОП-3 магистральных про-
вайдеров России, обладая магистральной 
сетью с пропускной способностью свыше 
2 Тбит/с.

Своим заказчикам компания готова ока-
зать построение защищенных VPN-сетей 
с использованием проводных и беспрово-
дных технологий, которые уже активно ис-
пользуются в государственных структурах, 
промышленности, энергетике и сельскохо-
зяйственных предприятиях полного цикла. 
Также «МегаФон» занимает лидирующие 
позиции в области «Интернета вещей»: про-
мышленные SIM-карты оператора установ-
лены в более чем 20 миллионах датчиках в 
приборах учета тепла, ГСМ, электроэнергии, 
на коммерческом транспорте и машинах, за-
нятых в агропромышленном комплексе. 



79

Банк активно работает по программе  
Минэкономразвития по поддержке пред-
принимательских проектов в приоритетны-
хотраслях; Минпромторга, предоставляю-
щей особые условия на покупку техники и 
оборудования отечественного производства, 
а также программе Минсельхоза, поддержи-
вающей сельхозтоваропроизводителей. 
Все кредиты в рамках этих направлений вы-
даются на льготных условиях, под низкие 
процентные ставки.
Абаканское отделение ПАО Сбербанк
Абакан, Пушкина 165
Тел.8 800 5555 777
www.sberbank.ru

Взаимодействие с малым бизнесом оста-
ется одним из приоритетных направлений 
для Сбербанка, причем сейчас эта работа все 
больше уходит в онлайн.

В Абаканском отделении за девять меся-
цев 2018 года открыто более тысячи  расчёт-
ных счетов, что в два раза превышает пока-
затели прошлого года. Столь активный рост 
стал результатом большой работы банка 
по созданию комфортной среды для малого 
бизнеса. 

Открывая счет, клиенту предлагается 
один из пяти пакетов услуг, стоимость каж-
дого будет зависеть от объемов операций 
по счету. Для начинающих оптимален пакет 
«Легкий старт»,* включающий три внешних 
платежа в другие банки и один год бесплат-
ного обслуживания бизнес-карты. Для са-
мых активных предпринимателей действует 
пакет «Большие возможности»: внутрибан-
ковские платежи будут бесплатными, а так-
же 100 внешних платежей, внесение и снятие
наличных до 500 тысяч рублей и бесплатное 
обслуживание премиальной бизнес-карты 
с многочисленными привилегиями для вла-
дельца и СМС-информированием. Линейка 
пакетов услуг широка, все они включают 
в себя набор бесплатных сервисов: интер-
нет-банк, платежи в бюджетные органы 
и зачисление средств на расчетный счет. 

Традиционную банковскую услугу – 
оформление кредита – в Сбербанке также 
можно получить дистанционно. Онлайн-кре-
дитование запустили еще весной, подобрать 
различные варианты можно в режиме 24/7** 
Для клиентов, имеющих расчетный счет 
в Сбербанке, доступно и смарт-кредитова-
ние - предодобренный кредит, который по-
зволяет получить финансирование всего за 
один день.

С полным перечнем услуг и тарифов, имеющихся ограничениях 
можно ознакомиться на сайте банка  www.sberbank.ru, и по телефо-
ну 8-800-5555-777. Генеральная лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Реклама.

**Под 24/7 понимается возможность подачи онлайн-заявки на 
кредит на сайте банка и в интернет-банке «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» 24 часа в день, 7 дней в неделю.  Банк вправе отказать 
в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий 
производится банком  в одностороннем порядке. Интернет-банк 
«Сбербанк Бизнес Онлайн» - система дистанционного банковского 
обслуживания для юридических лиц и ИП, позволяющая клиентам 
банка получать широкий спектр банковских услуг через интернет.
ПАО Сбербанк. 

*Пакет услуг РКО Сбербанка в рублях «Легкий старт» для юр. лиц 
и ИП. Пакет включает бесплатные и платные услуги. 
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