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КОНОВАЛОВ 
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ
Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства Республики Хакасия

Правительство Республики Хакасия уделяет приоритетное внимание развитию  сельско-
го хозяйства. Согласно проекту республиканского бюджета поддержка аграриев в 2020 году 
увеличится на 77% и составит порядка  390 млн. рублей, кроме того предусмотрена частич-
ная компенсация затрат на приобретение ГСМ. Также Хакасия активно участвует в различных 
инвестиционных проектах, где на развитие сельскохозяйственной отрасли заложены крупные 
суммы.

В этом году наши аграрии провели большую работу. Особенно радуют результаты убороч-
ной кампании-2019. В некоторых хозяйствах республики зафиксирован рекордный показатель 
по урожайности 35-40 ц/га. Важно не останавливаться на достигнутом. Но добиться успеха 
возможно лишь в том случае, если действовать сообща. 

Уверен, что Агропромышленный Форум юга Сибири станет источником новых идей 
и прекрасной возможностью обменяться опытом и полезными наработками. 

Желаю всем участникам Форума приятного делового общения и дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества!
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ПОПКОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
исполнительный директор Ассоциации, 
член Общественной палаты Республики Хакасия  

За последние годы агропромышленный комплекс показал отличные результаты. Сельское 
хозяйство становится современной и конкурентоспособной отраслью, имеющей устойчивые 
темпы развития, оно стало настоящим драйвером экономического роста.

Чтобы задействовать потенциал отечественного сельского хозяйства на полную мощь, 
нужно и дальше интенсивно работать, развивать агрологистику, оснащать парк сельхозтехни-
ки, инвестировать в инновации, аграрную науку, внедрять селекционные достижения, а также 
вкладывать средства в обучение молодых специалистов и развитие сельских территорий, по-
вышать качество жизни сельчан, которые сегодня обеспечивают продовольственную безопас-
ность страны.

III Агропромышленный Форум юга Сибири – это уже традиционная площадка для всех 
аграриев, которые желают эффективно развивать хозяйства и внедрять инновационные реше-
ния. Участие в работе площадок, на которых в процессе дискуссий рассматриваются как на-
учные достижения, так и обмен практическим опытом по прогрессивным технологиям в сель-
ском хозяйстве, позволит кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства.

Желаю вам плодотворной работы, удачи и успехов в реализации намеченных планов!
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ПРОГРАММА 
III АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА ЮГА СИБИРИ

22 ноября 2019 года, Абакан, ул. Пушкина, 28А
             Республиканский музейно-культурный центр им. Л.Р. Кызласова

10:00-18.00  Начало работы ярмарки «ЭКО-ДАР» продукты и товары сельхозпроизводите-
лей и ремесленников «Енисейской Сибири» - 1 этаж, главный холл, «сад камней»

Мастер-класс «Переработка и приготовление проса»
Кыргыс Мира Монгушовна (Республика Тыва) 
Мастер-класс «Приготовление тувинского национального блюда «Шойген быштак» 
Шалган Айдысмаа (Республика Тыва)

10:00-18.00  Начало работы ЭкспоЦентра - 2 этаж, «Зимний сад» 

13:30  Официальное открытие Форума, 3 этаж, конференц-зал
Приветственное слово
Коновалов Валентин Олегович, 
Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия
Штыгашев Владимир Николаевич, 
Председатель Верховного Совета Республики Хакасия 
Попков Андрей Владимирович, 
исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК Сибири», член Общественной палаты 
Труфанов Сергей Иванович, 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасии
14:00  Награждение лауреатов регионального и   федерального   этапов   Всероссийского   
конкурса: «100 лучших товаров (услуг) России»

15:30  Фуршет

РАБОТА ПЛОЩАДОК

13:30-16.30 Площадка №1: «Развитие туристического потенциала в сельской местности» 
3 этаж, балкон
Спикер:  Галактионова Анна-Ксения, автор и ведущая тренингов по организации событий, 
руководитель проектов в сфере культурного развития сельских территорий (г. Санкт-Петер-
бург) Автор учебно-методических пособий по русской праздничной культуре XIX в., ведущая 
семинаров по организации событий. Лауреат национальной премии «Моя земля Россия» Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Мастер-класс: «Организация и проведение событийных мероприятий в селе»
Мастер-класс: «Брендирование территорий: сущность и принципы разработки»

15:30  Фуршет

Программа III  Агропромышленного Форума юга Сибири
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11:30-13.30  Площадка №2: «Ветеринария»  3 этаж, фойе
Модератор: Романов Вадим Михайлович, к.в.н, ветеринарный врач ветсанэксперт ГКУ 
Республики Хакасия «Абаканская ветеринарная станция», член Общественного совета Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия «Бронхопневмония: 
лечение и профилактика у сельскохозяйственных животных»
Пекушов Дмитрий Анатольевич, региональный представитель ООО «Нита-Фарм» (г. Сара-
тов) «Профилактика эндометритов и маститов»
Расколов Владимир Петрович, кандидат вет. наук, директор ООО «РасВет» (г. Ачинск)
«Инновационные методы борьбы с паразитарными заболеваниями сельхоз животных»
Свинцов Александр Павлович, врач ветеринар, (г. Абакан)
«Как сохранить теленка, профилактика инфекционных заболеваний молодняка»
Горячко Дмитрий, начальник отдела продаж ООО «БЕЛЕК» (Белоруссия)
«Внедрение ветеринарных препаратов с профилактической и терапевтической целью 
против желудочно-кишечных инфекций» 
Раицкая Валентина Ивановна, руководитель группы ветеринарии, кандидат ветеринарных 
наук ФГБНУ «НИИАП Хакасии»
«Ацидоз у крупнорогатого скота и профилактика и меры лечения»
Вольвачев Василий Николаевич, доктор ветеринарных наук (г. Красноярск)
 «Влияние здоровья рубца на процессы воспроизводства молочных коров и продолжитель-
ность продуктивного долголетия»
Голубев Вячеслав Сергеевич, руководитель направления КРС ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск)
«БВМК, как инструмент нормированного кормления молочного КРС»
Ваганова Антонида Сергеевна, заместитель директора АО «БиоПро» (г. Новосибирск)
15:30  Кофе-пауза

11:30- 13.30  Площадка №3: «Агрономия» 3 этаж, фойе
Модератор: Подоляк Марина Сергеевна, заместитель директора ООО «Аналитик»
«Возделывание кукурузы в зонах рискованного земледелия»
Горбунов Андрей Николаевич, к.с.н., главный агроном ООО «ЛАБУЛЕ» (г. Москва)
 «Средства химической защиты растений фирмы «Август»
Кузнецов Виктор Дмитриевич – Глава представительства в Хакасии Компании «Август»
«Актуальность органического производства в Республике Хакасия»
Подоляк Марина Сергеевна, заместитель директора по развитию ООО «Аналитик»
«Современные технологии выращивания яровых зерновых и ярового рапса» 
Тайлашев Дмитрий Александрович, региональный руководитель Компании «Ариста ЛайфСай-
енс Рус» по СФО (г. Новосибирск) 
«Препараты ПО «Сиббиофарм» для построения интегрированной системы земледелия и 
органического растениеводства»
Салагаева Софья Юрьевна, менеджер по продажам СЗР ПО «Сиббиофарм» (г. Бердск)
«Особенности оригинального семеноводства картофеля и сои в КрасГАУ»
Куприна Марина Николаевна, заведующая лаборатории оригинального семеноводства 
Ступницкий Дмитрий Николаевич, доцент кафедры растениеводства селекции и семеновод-
ства Красноярского государственного аграрного университета (г. Красноярск)
«Пластичность сортов картофеля в зависимости от агроландшафта Хакасии и юга 
Красноярского края»» 
Тартыгашев Михаил Михайлович, картофелевод-практик Республики Хакасия (г. Абакан)
«Применение новых строительных технологий в аграрной промышленности»
Чаптыков Александр Сергеевич, представитель ООО «Металл профиль» (г. Абакан)

15:30  Фуршет



6

12:30-15.30 Площадка №4: «Экономика и право» 3 этаж, галерея
Модератор: Павлова Валентина Александровна, 
гл. бухгалтер Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»
«Особенности налогообложения сельхозтоваропроизводителей»
Иванчик Владимир Николаевич, начальник отдела налогообложения юридических лиц и ка-
мерального контроля Управления федеральной налоговой службы по Республике Хакасия
«В чем сущность брендинга и зачем он нам нужен?»
Зайченко Елена Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения 
и экспертизы товаров, Юшкова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры торгового дела и маркетинга Торгово-экономический институт Сибирского феде-
рального университета «Инструменты для продвижения продукции в Российской Федерации 
за пределами региона» (г. Красноярск)
«Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства РХ в 2020 году»
Бизюк Татьяна Владимировна, главный специалист Фонда развития Хакасии
«Свой дом – это просто!»
Власова Анна Валерьевна - финансовый консультант кооператива «Best Way».
15:30  Фуршет
16.30  Закрытие II Агропромышленного Форума юга Сибири

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
г. АБАКАН, ул. ПУШКИНА, 28 А
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ

1 ЭТАЖ
№1
Ярмарка «Эко-Дар»

№2
Кросс-Культурный Марафон

№3- Гардероб
№3.1-Туалет
№3.2-Туалет

2 ЭТАЖ
№4 ЭкспоЦентр
• ООО ПО «Сиббиофарм»
• ЗАО «Щелково Агрохим»
• ЗАО «Компания Август»
• ООО ТД «Галактика»
• ООО « Laboulet»
• ООО «Ресурс»
• ООО «Содействие Агро»
• ООО «ЭкоНиваСемена»
• ООО «РасВет»
• ООО «Зерновые Системы Сибири»
• ООО «СТК Агро»
• ООО «СолеВит»
• АО «БиоПро»
• ООО Компания «МеталлПрофиль»
• ООО « Генераторы Ледяной Воды»
• АО « Россельхозбанк»
• ПАО «Промсвязьбанк»
• Дело-Банк
• ПАО «Сбербанк»
• СПАО «Ингосстрах»
• ГАУ РХ «МФЦ Хакасии»
• Красноярский Государственный Аграрный 

Университет
• Сельхоз институт ХГУ им. Н. Ф. Катанова
• ЧОУ ПО «Саянский Техникум-СТЭМИ»
• Жилищный кооператив «Best Way»
№5 - Актовый зал

3 ЭТАЖ
№6 - Конференц-зал
№7 - Балкон 
№8 - Кванториум

1 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

III АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 
ЮГА СИБИРИ



8

Гимн Хакасии

Хакасия, край мой, на Юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире!
Создана Богом на благо людей!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы дает мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных своих сыновей!

Гордится Держава тобою кипучей,
Хакасия — дружных народов семья!
Мужай и цвети, край мой могучий!
Частица России, Отчизна моя!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы дает мне родная земля!
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ «КФХ И АПК СИБИРИ» В 2019 г.

Прокудин
Алексей
Викторович

Председатель Правления Ассоциации
«Крестьянских (фермерских) хозяйств
и организаций агропромышленного
Комплекса Сибири» 

Деятельность Ассоциации «КФХ И АПК Сибири» в 2019 г.

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) 
хозяйств и организаций агропромышленно-
го комплекса Сибири» - социально ориенти-
рованная некоммерческая организация, не 
имеющей в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли. Дея-
тельность Ассоциации распространяется на 
территорию «Енисейской Сибири» (респу-
блики Хакасия и Тыва, юг Красноярского 
края). Главной целью Ассоциации является 
защита прав и интересов ее членов, а также 
содействие в улучшении условий жизни лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, содействие 
развитию сельских территорий, содействие 
развитию и поддержка КФХ и ЛПХ. 

Миссия Ассоциации: «Мы содействуем 
эффективному социально-экономическому 
и культурному развитию сельских террито-
рий «Енисейской Сибири» путем просвеще-
ния, обучения новым технологиям, внедрения 
инноваций, развития социального предпри-
нимательства, поддержки гражданских ини-
циатив местных сообществ и формирования 
представления у населения о фундаменталь-
ной роли села в современном устройстве го-
сударства».

Текущий год для Ассоциации был очень 
насыщенным и значимым годом, в течение 
которого одновременно были реализованы 
три социально значимых проекта, проведе-
но несколько международных мероприятий, 

цикл семинаров для фермеров и сельской мо-
лодежи республики. 

В 2018 году Ассоциация стала победи-
телем конкурса Фонда президентских гран-
тов, получив государственную поддержку на 
реализацию социально значимого проекта 
«Образование – вектор развития сельских по-
селений», основной целью являлось содей-
ствие развитию социально-экономического 
потенциала сельских территорий путем про-
ведения цикла мероприятий с безработной 
молодежью до 35 лет, проживающей в сель-
ской местности по организации предприни-
мательской деятельности. В ходе реализации 
проекта в каждом из 8 муниципальных райо-
нов Республики Хакасия были сформировано 
группа из 25 человек, которые участвовали 
в запланированных мероприятиях. Реализа-
ция проекта прошла как на одном дыхании! 
За 11 месяцев в каждом районе республики 
были организованы следующие мероприя-
тия: отбор участников проекта, тренинги на 
командообразование и на генерацию новых 
идей бизнеса, семинары «Собственное дело – 
от идеи до открытия», экскурсии в успешные 
фермерские хозяйства, организации агро-
туризма и перерабатывающей промышлен-
ности, создание Клубов развития сельских 
территорий, отбор тьюторов в Клубы разви-
тия сельских территорий, онлайн-обучение 
отобранных тьюторов. Заключительное ме-
роприятие данного проекта – это Форум сель-
ской молодежи, который состоится 22 ноября 
2019 года, в его работе примут участие 500 
делегатов из 85 сельских территорий Респу-
блики Хакасия. 

Проект «Организация собственного дела 
в сельской местности путем развития потен-
циала территорий», который был поддержан 
Государственным комитетом по делам мо-
лодежи Республики Хакасия. Ассоциацией 
«КФХ и АПК Сибири» в период с 11 февраля 
по 4 апреля 2019 года была приведена серия 
семинаров-практикумов «Организация соб-
ственного дела в сельской местности: от те-
ории к практике» в которой приняли участие 
более 200 человек.
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Деятельность Ассоциации «КФХ И АПК Сибири» в 2019 г.

Целью мероприятий было не 
только формирование важных 
компетенций в области предпри-
нимательской деятельности, но 
и развитие лидерских качеств и 
внутреннего потенциала каждого 
участника, командообразование, 
развитие способности генерации 
новых идей и ответственности. 

В семинарах-практикумах уча-
ствовали представители государ-
ственной и муниципальной власти, 
собственники бизнеса, обществен-
ные деятели, которые делились сво-

им опытом и навыками. Молодые люди участвовали в интерактивных играх на знакомство и 
командообразование, упражнений на выявление лидерских качеств и активности, подготовки 
и защиты проектов, заданий на проработку новых идей бизнеса, а также были проведены диа-
гностики на выявление роли в коллективе.  

В рамках семинара-практикума участники проекта не только познакомились и образовали 
единую команду молодежи в каждом районе, но и в необычной для них форме получили новые 
знания в области основ предпринимательской деятельности. 

Для участников проекта «Организация собственного дела в сельской местности путем раз-
вития потенциала территорий» семинары-практикумы принесли огромное количество положи-
тельных эмоций и новых знаний в области открытия индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

В мае 2019 года получил поддержку Министерства национальной и территориальной поли-
тики Республики Хакасия, подготовленный командой Ассоциации проект «Кросс-культурный 
марафон «Хакасия – территория развития толерантной личности», в котором приняли участие 
команды из 5 городов и 8 муниципальных районов, состоящих из 15 школьников, состоящих 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (по одной команде из каждого муници-
пального района и городского округа). Основная цель проекта - формирование у подростков 
толерантного отношения к представителям различных национальных диаспор и конфессио-
нальным течениям, а также проведения мероприятий по профилактике экстремизма и ксено-
фобии. Проект представляет собой мероприятие по типу фестиваля национальных диаспор, 
состоящее из нескольких этапов, участие в которых предполагает командную работу. Члены 
команды изучают культуру, историю, кухню, одежду, фольклор разных народов, а заключи-
тельное мероприятие – «квиз» выявляет сильнейшую из 13 команд.

В течение апреля 2019 г. Ассоциация провела цикл семинаров для фермеров Республики 
Хакасия и юга Красноярского края в муниципальных районах Республики Хакасия. Более 40 
представителей субъектов АПК разных форм собственности двух регионов собрались, чтобы 
узнать о новых технологиях и предложениях в преддверии весенне-полевых работ.

При поддержке Государственного комитета по делам молодёжи Ассоциация провела Ре-
спубликанский конкурс эссе «Моё село: сегодня, завтра». Цель конкурса - определить уровень 
гражданской позиции у молодёжи в возрасте 13-16 лет в решении проблемных вопросов, име-
ющихся на территории муниципальных образований, в которых они проживают, путём форми-
рования предложений по их решению. Всего в конкурсе приняло участие более 180 школьников 
из 5 районов Республики Хакасия: Алтайского, Бейского, Таштыпского, Орджоникидзевского 
и Усть-Абаканского района. В своих работах молодёжь рассматривала проблемы экологии, пе-
реработки мусора, трудоустройства, благоустройства территорий, малой обеспеченности соци-
ально-культурной инфраструктуры и т.д. 30 апреля 2019 г. в рамках Республиканского фестива-
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ля детского творчества «Я люблю 
тебя, Россия!» исполнительный ди-
ректор Ассоциации Андрей Попков 
поздравил участников и наградил 
победителей. 

Победителями Конкурса ста-
ли: I место - Малышева Галина, 
ученица 9 класса МБОУ «Боль-
шесейская средняя общеобразо-
вательная школа» Таштыпского 
района; II место - Сергеева Али-
на, ученица 9 класса МБОУ «Бей-
ская средняя общеобразовательная 
школа-интернат» Бейского района, 
Швайгерт Софья, ученица 7 клас-
са МБОУ «Очурская СШ» Алтай-

ского района; III место - Маркова Софья, ученица 7 класса МБОУ «Краснопольская средняя 
школа» Алтайского района, Трунько Алексей, ученик 8 класса МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» 
Усть-Абаканского района, Фролова Анастасия, ученица 7 класса МБОУ «Усть-Бюрская СОШ» 
Усть-Абаканского района.

26 апреля 2019 года в Абакане прошла XIV Международная научно-практическая конфе-
ренция «Логистика – евразийский мост». Организаторами данного мероприятия стала Ассо-
циация при участи Сибирского отделения Международного центра логистики, Красноярского 
государственного аграрного университета и Европейской логистической ассоциацией (Бель-
гия). В связи с тем, что в 2018 году в рамках данной конференции министры сельского хо-
зяйства макрорегиона «Енисейской Сибири» обсудили векторы развития агропромышленного 
комплекса, было принято решение провести Конференцию в 3-х столицах региона: 25 апреля 
в городе Красноярске, 26 апреля в городе Абакане, 27 апреля в городе Кызыле. Основная тема 
Конференции - «Развитие малых городов и сельских поселений в регионах «Енисейской Сиби-
ри» в концепции многоуровневой логистической сети товародвижения».

В Республике Хакасия Конференцию посетили представители Правительства Республи-
ки Хакасия, среди более 150 участников были представители Управления налоговой службы, 
Хакасской таможни, ФБУ «Красноярский ЦСМ», практически всех администраций муници-
пальных районов и городских округов, уполномоченный по правам предпринимателей Респу-
блики Хакасия, члены Общественной палаты Республики Хакасия, Фонда развития Республи-
ки Хакасия, фермеры, предприниматели, руководители среднего и крупного бизнеса. В рамках 
Конференции Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» подписала Соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве в части внедрения логистических моделей, создания оптово-логистического 
центра, развития информационного логистического центра с АО «Дирекция республиканских 
рынков» и Красноярским государственным аграрным университетом.

В июле 2019 г. Ассоциация провела цикл семинаров в муниципальных районах Хакасии 
под общим названием «Финансово-экономические вопросы при организации хозяйственной 
деятельности начинающего фермера». Всего в мероприятиях приняло участие 80 граждан, 
большая часть которых имеют желание принять участие в конкурсе, который будет проводить 
в ближайшее время Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Хака-
сия «Агростартап». В ходе мероприятия участники семинаров рассмотрели различные вопро-
сы, связанные с ведением фермерского хозяйства - это и налоги, и учет расходов, и вопросы 
кредитования, ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности в различные органы, польза 
от участия в сельхозкооперативе. Отдельно была рассмотрена тема профилактики болезней 
скота, уход и содержание.
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Деятельность Ассоциации «КФХ И АПК Сибири» в 2019 г.

В августе 2019 г. августа Ас-
социация принимала делегацию 
из Словении в рамках реверсной 
бизнес-миссии регионального 
экспортного центра Фонда разви-
тия Хакасии с целью проведения 
переговоров с экспортно-ориен-
тированными субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
и возможности сотрудничества 
в сфере образования и туризма. 
Всего в ходе трёхдневной миссии 
делегация посетила около 20 ор-
ганизаций Республики Хакасия, 
в том числе ООО «Бирюса» (про-
изводство крупы гречки), ООО 

«Саянская грибная компания (выращивание шампиньонов), Союз потребительских обществ 
Республики Хакасия (продукция из дикоросов, ИП Боргоякова Н.Г. (производство талгана), 
ООО «Туристская компания «Дискавери» и многие другие. Руководителем делегации высту-
пил Тоне Хроват, сенатор Словении, ректор университета Ново-Место Центр биотехнологии 
и туризма. Также в состав делегации вошли: Матяж Подмильшек, руководитель департамента 
Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Словении (Zadružna 
zveza Slovenije, z.o.o.), Матяж Павлин, руководитель крупной туристической компании Слове-
нии (d.o.o. KOMPAS NOVO MESTO), а также руководители центра Ново-Место Центр био-
технологии и туризма Ангелица Хроват, Вида Хлебец, Хелена Юрше Рогель. Члены делегации 
изучали экспортный потенциал нашего региона.

В октябре 2019 г. Ассоциация при поддержке Фонда развития Хакасии организовала па-
вильон сельхозпроизводителей Хакасии на 21-ой Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2019» в Москве. Впервые за многие годы Республика Хакасия приняла уча-
стие в главном агропромышленном мероприятии России. На выставке была представлена 
продукция следующих организаций: биоудобрения на основе бурого угля Канско-Ачинского 
разреза «Гуматы Хакасии» (ООО «Ресурс»); соль-лизунец с минеральным комплексом (ООО 
«СолеВит»), получившая серебряную медаль выставки; органическое пакетированное удобре-
ние на основе конского навоза «Дачное Удачное» (Глава КФХ Ухварин Эдуард Иванович).

Кроме того, в октябре Ассоциация сформировала делегацию из Республики Хакасия, ко-
торая приняла участие в Международной выставке-ярмарке «Природа - Здоровье», состояв-

шаяся в столице Словении, го-
роде Любляне. Международная 
выставка-ярмарка «Nature Health 
2019» - это крупное аграрное ме-
роприятие Европы, которое в этом 
году отметило свой юбилей. Здесь 
представляли свою продукцию 
более 300 участников не только 
из Словении, но и Австрии, Ита-
лии, Чехии и многих других стран. 
Надо отметить, что наша делегация 
была единственной из России. Ев-
ропа – это следующий шаг на пути 
продвижения Хакасии в мире. Бла-
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годаря финансовой поддержке 
Фонда развития Хакасии и Ре-
гионального центра поддержки 
экспорта производители Хака-
сии смогли провести большую 
работу, связанную с подготов-
кой и проведением презентации 
продукции. Жителям Словении 
было интересно попробовать 
деликатесы из Сибири, а ферме-
ры высоко оценили удобрения, 
особенно в части доступности 
цен. 

В ноябре 2019 Ассоциация 
организовала ответную биз-
нес-миссию в Словению для деловых переговоров поставки продукции и участия в Между-
народной конференции «Три моста - наука, образование, бизнес», которая прошла в городе 
Ново Место. Также приняла участие в семинаре «Особенности ведения бизнеса в Республике 
Словения», работе «круглого стола» на тему: «Развитие торгового, туристического и культур-
ного потенциала между регионами Енисейской Сибири и Республикой Словения». В состав 
делегации у нас вошли представители туриндустрии, образования (ЧОУ «Саянский техникум 
СТЭМИ»), производители (ИП Боргоякова Н.Г. - талган, ИП Минчак Е.В. - кондитерские из-
делия, КФХ Ухварин Э.И. - удобрения и туризм, ООО «Константа» - таежный чай).  Участни-
ки бизнес-миссии провели многочисленные встречи и переговоры с представителями бизнеса 
Словении – потенциальными партнерами по экспорту продукции, а Хакасия имеет богатый 
потенциал для этого направления. 

Сегодня, 22 ноября 2019 года Ассоциация проводит ежегодное заключительное меропри-
ятие – III Агропромышленный Форум юга Сибири, в котором по традиции примут участие 
сельхозпроизводители Республики Хакасия, Республики Тыва и Красноярского края. В рамках 
Форума будет работать «Экспоцентр», в котором организации из разных регионов России про-
демонстрируют свои товары в сфере ветеринарии, агрономии, сельхозоборудования и техники. 
На площадках выступят ученые и практики, которые расскажут о новых тенденциях и инно-
вациях в аграрной сфере. А для населения пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Эко-Дар», 
где фермера и ремесленники из регионов «Енисейской Сибири» представят свою продукцию.
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Хакасия! Как много в этом слове!
И радость рыбака в своем улове,
Легкая грусть, чуть-чуть меланхолии.
Дети твои, тобой всегда холимы.
И зимний лес, сентябрьское поле.
Таких просторов в мире нету боле!
Горы твои, твои степи, курганы,
Животные твои, птицы турпаны,
Твои богатыри, алыпы, станы
И звуки струн прекрасного чатхана!
Старик-хайджи с седою бородою.
Поет он песню в унисон с тобою,
Поет он песню про твою природу,
Поет про жизнь хакасского народа,
Поет про подвиги, дела твоих алыпов
От берегов Аскиза до Таштыпа.

Саражаков Карим
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Россельхозбанк
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслу-

живания агропромышленного комплекса России. Созданный в 2000 году, на сегодняш-
ний день банк занимает шестое место в банковской системе России по объему активов, 
входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

Кроме того, банк занимает второе место в нашей стране по филиальной сети - более 
1600 отделений работают в 64 регионах России.

На  сегодняшний день АО «Россельхозбанк» – это универсальная банковская струк-
тура, способная предложить современные продукты на кредитном российском рынке. 
И хотя не стоит забывать о том, что одним из основных направлений банка  является  
ориентированность  на сельское хозяйство, существующая здесь продуктовая линейка 
удовлетворит любого, даже самого взыскательного клиента.  

         Подробно о продуктовой линейке АО «Россельхозбанк» можно узнать в ближай-
шем в Вам отделении в Республике Хакасия и Красноярском крае.
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ПРАВИЛА ВЫБОРА БАНКА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

Сегодня предприниматель выбирает банк для расчетно-кассового обслуживания, прово-
дя настоящий маркетинговый анализ рынка. При этом у каждого бизнеса свои требования 
к банку, кому то нужен полный комплекс финансовых услуг, а другому достаточно просто-
го расчетного обслуживания. Наш эксперт, региональный директор ОО «Хакасский» ПАО 
«Промсвязьбанк» Александр Алюкеев дал несколько советов по выбору банка для РКО и 
самой программы обслуживания. 

Ваш банк должен предлагать вам полный комплекс услуг. Ошибочно думать, что если 
у банка широкая продуктовая линейка, то он особо ни на чем не сфокусирован. По моему 
опыту, все в точности наоборот. Предприниматель приходит в банк за РКО, через полгода 
ему нужен кредит, гарантия или что-то еще. Банк-монолайнер не может удовлетворить его 
потребность. Поэтому необходимо закрывать счет, менять реквизиты и переходить в другой 
более крупный банк. А это время, оповещение клиентов и так далее. 

Изначально открыв счет в крупном банке, вы получите не только доступ к более ши-
рокому списку продуктов, но и спокойствие в завтрашнем дне. Так как у таких банков есть 
определенный запас капитала, ликвидности и более выгодные тарифы и кредитные ставки.

Как выбрать тариф. Вы должны платить банку только за то чем пользуетесь. Никаких 
навязчивых услуг. Например, в Промсвязьбанке все тарифы сделаны по принципу конструк-
тора, разделены под потребности бизнеса. Например, компания, которая занимается продаже 
запчастей и сотрудничает со мнодеством поставщиков имела в своем тарифе достаточное 
количество платежей, уже входящих в пакет обслуживания. Потому что для них это основ-
ное требование. И наоборот, компания, которая сама изготавливает и продает товары, не 
переплачивала за лишние платежки в пакете. Потому что она попросту не совершает такого 
количества платежей. 

Обратите внимание на интернет-банк. Он должен быть бесплатный, многофункциональ-
ный, в нем нужно совершать процентов 95% операций не приходя в офис банка в принципе. 
Интернет-банк ПСБ «Мой бизнес» позволяет не только совершать платежи, но и оформлять 
кредиты в два клика, заказывать все справки и даже управлять зарплатным проектом.

Банк должен помогать вам соблюдать законодательство, особенно 115-ФЗ. Все мы знаем, 
проблему блокировки счетов в рамках этого закона. Промсвязьбанк проводит обучающие 
мероприятия, на которых разбирает типичные ошибки, рассказывает, как проверять контр-
агентов и не нарушать этот закон, чтобы бизнес шел беспрерывно. В интернет-банке ПСБ 
есть программа проверки благонадежности контрагентов – Светофор, она абсолютно бес-
платна и дает полную информацию о ваших контрагентах. 

Я говорил выше, что банк должен предлагать бизнесу полный комплекс финансовых 
решений. Кредиты, депозиты, факторинг, электронные гарантии и так далее. Обычно, бизнес 
развивается и с каждым годом ему нужно  больше банковских услуг и финансовая органи-
зация должна закрывать эти потребности. Еще один момент, бизнес может вырасти. Пред-
приниматель пришел два года назад как микробизнес, а сегодня у него уже, например, сеть 
ресторанов и оборот в десятки миллионов. И ему нужно уже совершенно другие продукты 
и финансирование совершенно другого масштаба. И это тоже должен обеспечивать выбран-
ный банк. 

Для  Промсвязьбанка работа с малым и средним бизнесом является приоритетной, мы 
видим свой вектор развития именно в этом сегменте. Для нас важно, чтобы бизнес масшта-
бировался, мы готовы оказывать финансовую, менторскую поддержку, проводить обучаю-
щие мероприятия и так далее.

Подробную информацию можно получить в офисе банка
 г. Абакан, ул. Чертыгашева, д. 63а или по телефону у менеджеров 3902-220864 
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Фонд создан в целях содействия инвестиционному раз-
витию республики и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Республики Хакасия.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Структурное подразделение Фонда развития Республики 
Хакасия:
• содействие реализации инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на безвозмездной основе;
• консультационная, информационная и правовая под-
держка субъектам инвестиционной деятельности

Платные услуги Фонда развития:
• разработка или доработка бизнес-плана, его анализ;

• продвижение бизнес-предложений;
• проектный менеджмент;
• юридическое сопровождение и бухгалтерское сопровождение.
Контакты:
• 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Кирова, д. 81
• Тел.: 8 (3902) 39-71-68
• E-mail: fondrh@mail.ru
 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Создан в феврале 2018 года как структурное подразделение Фонда развития Хакасии. 

Оказывает консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Республики Хакасия.

Оказывает консультационные услуги:
• Начало ведения бизнеса;
• Маркетинг;
• Правовое сопровождение бизнеса;
• Информационное сопровождение бизнеса;
• Финансовое планирование;
• Лицензирование;
• Другие вопросы ведения предпринимательской деятельности.
Организовывает и проводит обучающие мероприятия по вопросам ведения бизнеса:
• Тренинги;
• Семинары;
• Круглые столы;
• Конференции;
• Форумы.
Контакты:
• 655017, Республика Хакасия г. Абакан, ул. Кирова, д. 81
• Тел.: +7 (983) 263-85-58
• E-mail: fondrh_cpp@mail.ru

Услуги и обучающие мероприятия в Центре поддержки МСП БЕСПЛАТНЫЕ!
Телефон «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

8-800-35-03-753  (с 9 до 20 часов в рабочие дни)

О ФОНДЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
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ХАКАСИЯ МОЯ

Хакасия моя! Мой край обетованный...
 Раздольные поля и пряный дух степей,
 В торжественный закат и на заре туманной
 Несказанной красой любуюсь я твоей.
 
 Сибирский рай! Земля в цветеньи диком,
 Где в полыханьи трав горят огнём жарки,
 Алмазный трепет звёзд в ночном мерцаньи тихом
 И ветер, как изгой, гуляет у реки.
 
 Хакасия моя! Под щедрым солнцем небо,
 Лазурный блеск озёр, духмяные луга,
 Колышатся волной в полях колосья хлеба,
 И дикий Енисей штурмует берега.
 
 Венчают взгляд бескрайние просторы
 Где хвойные леса и воздух чист и пьян.
 Стоят как на посту в дремучих думах горы
 И тонут в облаках хребты седых САЯН.
 
 Ирония судьбы!Я странник в мире этом,
 Нашедший свой причал вдали родимых мест.
 Я в кандалах любви бреду зимой и летом,
 По жизненным тропам несу нелёгкий крест.
 
 Хакасия моя! Земля моя родная!
 Любимый край! Сердечный мой бальзам!
 Я лишь тебе , всем сердцем прирастая,
 Свой долг сполна, как матери отдам!

Василий Кобяков
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Компания основана в 1998 году. За период работы был нако-
плен большой опыт по производству оборудования для молоч-
ной промышленности. Философия нашей компании построена 
на удачном сочетании технических возможностей автоматиза-
ции производства и рациональном предложении потребителю. 
В сыроизготовителе встроен электронный технолог,  который в 
автоматическом режиме может выработать более 30 видов сыра. 
В установках встроена холодильная система и не надо использо-
вать проточную воду.

ООО «Генераторы ледяной воды» - Кто отваживается - 
побеждает!

тел: 8(499) 703 -20-68 г. Рубцовск, доп. 114
Дмитриев Дмитрий
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Ариста ЛайфСайенс-компания, работающая в об-
ласти биологии и защиты растений. Специализи-
руясь на регистрации, производстве, продвижении 
средств защиты растений и биопрепаратов, Ариста 
ЛайфСайенс Рус является частью глобальной кор-
порации, продукция которой предствлена более чем 
в 125 странах мира.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ  
В ХАКАСИИ, ТЫВЕ
И ЮГЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

БРОННИКОВА
ЛИДИЯ ИВАНОВНА
+7 960 777 6769
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Промышленная Компания Металл Про-
филь начала свой путь на рынке строительной про-
дукции из тонколистовой стали в 1996 году с открытия 
производства металлочерепицы в арендованном цехе 
в г. Зеленоград Московской области.  

Сегодня Компания Металл Профиль - №1 в мире 
по производству стальных кровель и фасадов, ме-
таллочерепицы и водосточных систем из стали, про-
изводитель №1 сэндвич-панелей и вентилируемых 

фасадов на рынке России и стран СНГ (по результатам Исследования рынков строительных 
материалов из тонколистовой стали с покрытием Аналитического центра НАФИ за 2016 год). 

С 2007 года налажено производство трехслойных сэндвич-панелей (ТСП), без использо-
вания которых сейчас нельзя представить современное коммерческое и промышленное стро-
ительство. 

Трехслойные сэндвич-панели могут производится с использованием различных ти-
пов стали с полимерным покрытием, теплоизоляционных материалов и клеевых составов. 
Компания Металл Профиль производит трехслойные сэндвич-панели Agrarium ®. Ее главная 
особенность в использовании облицовки из оцинкованной стали с особо стойким полимерным 
покрытием толщиной 35 мкм для предприятий животноводства и конноспортивных арен, пти-
цефабрик, хранилищ зерна, овощей и кормов, где важна стойкость материала к воздействию 
высокой концентрации отходов жизнедеятельности животных и повышенной влажности амми-
ачно-фосфатных удобрений.

ТСП Industrium® производятся из стали с полимерным покрытием, толщиной 200 мкм, 
благодаря которому данные сэндвич-панели могут использоваться на объектах со среднеагрес-
сивной и агрессивной средой (по классификации СНГ) или RC5 (по евронормам), что под-
тверждено испытаниями в естественных условиях эксплуатации. Сэндвич-панели для внеш-
него и внутреннего использования в зданиях и сооружениях металлургической, химической, 
добывающей и перерабатывающей промышленности с высокой концентрацией агрессивных 
веществ в воздухе, а также для объектов, где есть риск грубых механических воздействий и 
появления царапин на ограждающих конструкциях.

При производстве ТСП Sterilium ® могут использоваться два покрытия– Advantica 
® L Control* (плёнка-ламинат ПВХ, нанесённая на грунтовку) и Advantica ® CL Clean* (грунт, 
промежуточный слой краски и плёнка ПЭТФ), в зависимости от типа использования. Панели 
Sterilium ® не впитывают запахи, выдерживают широкие температурные колебания и облада-
ют прекрасными антистатическими характеристиками. Сэндвич-панели для внутреннего обу-
стройства объектов с повышенными требованиями к стерильности. Обладают гладкой, легкоо-
чищаемой поверхностью, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Имеют подтверждение 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для применения в ограждающих конструкциях чи-
стых помещений в медицинской, электронной, пищевой, фармацевтической промышленности 
и лечебных учреждениях.

Компания Металл Профиль совместно с ведущими отраслевыми институтами и Техниче-
скими комитетами занимается разработкой новых ГОСТов и СП для повышения качества при-
сутствующей на строительном рынке продукции из тонколистовой стали.

С 2011 года Компания Металл Профиль ежегодно входит в рейтинг Forbes «200 крупней-
ших частных компаний», с 2015 года присутствует в рейтинге РБК «500 крупнейших компаний 
России». 

ООО «Компания Металл Профиль» 
655004, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, д.1 

т: 8‒800‒100‒10‒01 или 8 (3902) 305-747
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ООО «РасВет» - проводник ветеринарных инноваций российских производителей
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана, сельскохозяйственный рынок, 2 этаж

Микробиология для животных 
- здоровое пищеварение, сильный иммунитет, высокая продуктивность!!!

На этапе формирования иммунитета, роста и развития животного важно сконцентрировать вни-
мание на желудочно-кишечном тракте (Животное–живот–жизнь), где 70% иммунитета обеспечивает 
полезная микрофлора, пейеровы бляшки, и фагоцитирующие клетки слизистой поверхности кишеч-
ника. Антибиотические препараты в этот период малышам противопоказаны как в виде инъекций, 
так и при приеме внутрь, хотя многие специалисты вынуждены прибегать к их использованию в це-
лях профилактики инфекций, зная перечень и уровень концентрации патогенов в данном хозяйстве. 
Применение антибиотиков влечет гибель полезной микрофлоры, подавляет иммунитет животного, 
70-80% патогенов погибают, а оставшиеся приобретают устойчивость и становятся все более агрес-
сивными в отношении молодняка.       

 ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Научно - внедренческое предприятие на протяжении 27 лет успешно внедряет биопрепараты 

во всех отраслях сельского хозяйства. Доказательства по эффективности представлены не только в 
научных и производственных испытаниях, факт увеличения спроса на биопрепараты подтверждает 
их эффективность и технологичность в применении. Биотехнологии, разработанные специалистами 
компании, соответствуют физиологическим особенностям высокопродуктивных животных и орга-
нично встраиваются в технологию получения мяса и молока.

Комплекс эффективных отселектированных и паспортизированных микроорганизмов
Ветоспорин актив в дозе 2 кг/т концентратов для глубокостельных коров и коров в первые 100 

дней лактации обеспечивает уменьшение количества случаев задержания последа на 15%, увеличе-
ние продуктивности за счет улучшения переваримости питательных веществ рациона на 8%, соот-
ветственно количество заболевших животных маститом сокращается на 20%.

За консультациями обращаться по телефону ООО НВП БашИнком 
8 (347) 292-0994, 8-987-48-0519

Силостан для консервирования зеленой массы люцер-
ны, козлятника, кукурузы в дозе 1л на 150 т. обеспечивает 
передовым хозяйствам Российской Федерации первокласс-
ные силос и сенаж.

Силостан позволяет:
-интенсифицировать процесс молочнокислой ферментации;
-оптимизировать соотношение органических кислот 
в корме;
-улучшить органолептические свойства силоса;
-ограничить потери питательных веществ силоса;
-снизить расход корма при скармливании;
-повысить продуктивность животных

Агробриз для переработки навоза и помета в рекомен-
дованных дозах сокращает сроки ферментирования 
в 1,5-2 раза на предприятиях по производству органических 
удобрений.

Уникальная возможность использовать природные 
штаммы микроорганизмов в виде биопрепаратов для живот-
ных, позволяют внедрять биотехнологии НВП БашИнком, 
физиологично решать производственные проблемы, полу-
чать дополнительную прибыль!
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Социально-значимый проект по выгодному приобретению жилья. 

 Рассрочка до 10лет под 0% годовых 
 Минимальный паевой взнос – от 10 000 рублей в месяц 
 Переплата за 10 лет в 5 раз меньше ипотечной 
 Минимальный пакет документов – только паспорт (гражданство РФ НЕ 
обязательно) 

 Покупка жилья в России и за рубежом* 
 Полная прозрачность работы ЖК 
 Возможность оплаты паевого взноса материнским капиталом 
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АО Фирма «Август» – крупнейшая рос-
сийская компания по производству химиче-
ских средств защиты растений, лидер отече-
ственного рынка пестицидов. В рейтинге РБК 
500 крупнейших компаний России по выручке 
по итогам 2018 года она занимает 406-е место. 
Объем продаж компании в 2018 году достиг 
27,2 млрд руб. (без НДС).

В течение многих лет «Август» удержива-
ет первенство в защите полевых культур в России и Беларуси, занимает сильные позиции на 
рынках ХСЗР Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, Монголии и активно развивает свою 
деятельность в странах дальнего зарубежья. Сегодня он присутствует более чем в 20 странах 
мира.

«Август» создал собственный научно-исследовательский центр и мощную производствен-
ную базу, в которую входят заводы в Чувашии и Беларуси, а теперь еще и новое ультрасовре-
менное предприятие «Август-Алабуга» в Татарстане.

Ассортимент выпускаемой «Августом» продукции насчитывает более 110 наименований 
препаратов. Они поставляются земледельцам через собственную сбытовую сеть из 60 предста-
вительств в аграрных регионах России, а также через дистрибьюторов. В 2018 г. препаратами 
«Августа» в России было обработано около 40 млн га посевов (в площадях однократной обра-
ботки).

Огромное значение «Август» придает технологическому сопровождению применения сво-
ей продукции. В штате представительств есть опытные технологи, которые помогают аграриям 
правильно выбрать и применить препараты в соответствии с конкретными условиями хозяй-
ства. Такой подход позволяет компании быть ближе к своим потребителям и быстрее реагиро-
вать на их запросы.
Адрес Представительства АО Фирма «Август» 
в г. Абакане: 655017, ул. Пушкина д100, 3Н.
тел: 22-67-89, 89080121474
Официальный дилер: ООО «Хакасиясельхозхимия», 
655017, ул. Пушкина д, 100, 112Н. тел: 22-24-79, 22-41-27
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ООО «РЕСУРС»

«ГУМАТЫ ХАКАСИИ» - это высококонцен-
трированное, безбалластное гуминовое удобре-
ние. Соотношение при разведении до рабочего 
раствора сухой гумат калия/вода –1:10 000, то-
варная упаковка 200гр разводится на 2000л ра-
бочего раствора, которым обрабатывается 6 га 
посевных площадей.

Содержит комплекс гуминовых, гиматомела-
новых и фульвокислот в доступной для растений 
форме.

1. Растворимость в воде не менее 98%;
2. Выход свободных гуминовых кислот 

(НА) daf не менее 95,0%;
3. Массовая доля фульвокислот (на естественную влажность) не менее 1,5%;
4. Показатель активности водородных ионов (рН) не более 8 ед.;
5. Массовая доля питательных веществ (на естественную влажность), %, не менее: азот 

общий не менее 3,0%; в том числе нитратный не более 0,5%; фосфор общий не менее 5,5%; 
калий общий не менее 9,5%; калий водорастворимый не менее 9,3%.

6.  Массовая доля микроэлементов не менее: B(бор) - 0,78%; Мо(молибден) - 0,55%          
Cu(медь) - 0,44%; Fe(железо) - 0,41%; Co(кобальт) - 0,42%; Mn(марганец) - 0,40%; Zn(цинк) - 
0,45%; S (сера) – 1,0%.

«ГУМАТЫ ХАКАСИИ» активизирует рост и обменные процессы у растений. Оказывает 
положительное влияние на урожайность всех сельскохозяйственных, плодово-ягодных, овощ-
ных, технических и декоративных культур. Повышается устойчивость растений к неблагопри-
ятным факторам внешней среды: засухе, заморозкам, поражаемости растений болезнями и вре-
дителями. Применение гуминового удобрения экономит средства на приобретение пестицидов 
и минеральных удобрений, инактивирует действие тяжелых металлов и радионуклидов.

«ГУМАТЫ ХАКСИИ» являются универсальным удобрением, широко применяемым для 
улучшения характеристик почв, повышения урожайности и общего уровня эффективности вы-
ращивания растений. Он удобен и прост в использовании, а главное, что такое удобрение, как 
«Гуматы Хакасии» полностью натурально.

Мы предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество по приобретению гуминовых удобре-
ний. Наше предприятие производит удобрения из окисленных углей Канско-Ачинского уголь-
ного бассейна на технологической линии производства ВНИМС с использованием инноваци-
онных решений на основе гидродинамического кавитатора.

Контактная информация:
Республика Хакассия г. Усть-Абакан, Промбаза 2а

Тел: 8-929-342-61-91    менеджер 
                                 8-950-306-44-95    региональный менеджер
                                8-923-218-56-86    начальник производства
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Хакасия моя! Мой край обетованный...
Раздольные поля и пряный дух степей,
В торжественный закат и на заре туманной
Несказанной красой любуюсь я твоей.

Сибирский рай! Земля в цветеньи диком,
Где в полыханьи трав горят огнём жарки,
Алмазный трепет звёзд в ночном мерцаньи тихом
И ветер, как изгой, гуляет у реки.

Хакасия моя! Под щедрым солнцем небо,
Лазурный блеск озёр, духмяные луга,
Колышатся волной в полях колосья хлеба,
И дикий Енисей штурмует берега.

Венчают взгляд бескрайние просторы
Где хвойные леса и воздух чист и пьян.
Стоят как на посту в дремучих думах горы
И тонут в облаках хребты седых САЯН.

Ирония судьбы!Я странник в мире этом,
Нашедший свой причал вдали родимых мест.
Я в кандалах любви бреду зимой и летом,
По жизненным тропам несу нелёгкий крест.

Хакасия моя! Земля моя родная!
Любимый край! Сердечный мой бальзам!
Я лишь тебе , всем сердцем прирастая,
Свой долг сполна, как матери отдам!

Светлана Ромашина



41



42

ООО СПК «Сибирь» начала свою деятельность в 2006 г. 
На заре своей деятельности производство ограничивалось лишь 
выпуском рассольных сыров – коса копченая, коса белая, балык 
копченый, соломка, спагетти. В 2010 году было произведена реор-
ганизация компании, в результате которой родились два юридиче-
ских лица: ООО СПК «Сибирь» и ООО «Сыродел». Так началась 
история становления молочной компании, которая на сегодняш-
ний день является одной из 3 ключевых компаний молочного рын-
ка Республики Хакасия.

ООО СПК Сибирь и Сыродел производят широкий спектр 
продукции из натурального молока. Среди основных видов продукции: 

ООО СПК «Сибирь» - цельномолочная и кисломолочная продукция.

В составе продукции принципиально не используются снижаю-
щие себестоимость компоненты. Залогом натуральности и свежести 
нашей молочной продукции выступают короткие сроки хранения. 
Вкус, натуральность и качество изготавливаемой продукции уже по-
лучили высокую оценку как среди постоянных потребителей, так и 
специалистов.

Политика компании направлена на максимально эффективное 
удовлетворение спроса потребителей, постоянное повышение каче-

ства товара и уровня сервиса, путем совершенствования технологических процессов, инвести-
рования в производство, персонал, недаром миссия компании звучит так: «Сохраняя традиции 
– создаем будущее»

655100, Республика Хакасия, р. п. Усть-Абакан,  ул. Добровольческого, д 10 А
тел.: 8 905 972 54 68, е-mail: spk-sibir@bk.ru

Продуктовые бренды Хакасии
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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 потребительской кооперации с богатой историей и усто-
явшимися традициями, входящая в Центросоюз Российской Федерации. 

Начиная с 2015 года является производителем товаров из дикоросов и овощей под торговой 
маркой «Лесовята Хакасии». Всего более 100 наименований: папоротник, ягоды, грибы, мед, 
квашеные и маринованные овощи. Сырье для производства заготавливается в экологически 
чистых районах Хакасии и проходит тщательный отбор. Собственный заготовительный пункт, 
специализированный автотранспорт, промышленное холодильное оборудование позволяют 
обеспечить 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 торговых сетях республики.

Целью нашей работы является улучшение благосостояния населения, проживающего 
в сельской местности, через повышение уровня занятости и увеличение доходности, а также 
обеспечение жителей республики экологически чистыми дарами леса, предоставление высо-
кокачественного продукта.
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При его обработке сохраняются все полезные вещества злаков. Макро- и микроэлементы 
— калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, селен и другие. Он содержит большое коли-
чество клетчатки и витаминов — А, Е, D, B1, В2, В3. Множество других полезных веществ. 
Талган нормализует работу кишечника, способствует размножению молочнокислых бактерий 
и как следствие повышает иммунитет организма, очищает организм от шлаков, токсинов, бла-
годаря наличию большого количества растительных волокон.

Регулярное применение в рационе питания Талгана способствует снижению уровня холе-
стерина в крови, профилактирует развитие атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Цельное зерно обладает мощной биоэнергетикой, которую зерна вобрали от земли, солн-
ца, дождевой влаги. Все это является великолепной поддержкой всему нашему организму, 
и особенно - мозгу, который отвечает за все жизненно важные процессы в организме, за его 
восстановление. В этом и кроется секрет целебных свойств ТАЛГАНА. Именно поэтому его 
называют «живой едой».
«ТАЛГАН - ЖИВАЯ ЕДА ВО БЛАГО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА».

8 913 449 5331 paulbor@mail.ru talgan19
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Продуктовые бренды Хакасии
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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

«Абаканская Фабрика-Кухня» производит и реализует овощную консервацию с 2004 года. 
В ассортименте компании супы, вторые блюда, закуски, маринады, томатная паста, джемы, 
повидла, напитки. Вся овощная консервация АФК изготовлена из молодых отборных овощей, 
выращенных в Хакасии. Благодаря многолетнему сотрудничеству с местными фермерами ка-
чество продукта закладывается на этапе выращивания сырья. 

Через стеклянную банку видно качество продукта, а жёлтый платочек с символикой Аба-
канской Фабрики - Кухни выделяет банку на полке магазинов.

«Абаканская Фабрика-Кухня» регулярный участник региональных и федеральных выста-
вок, неоднократный победитель конкурса «Сто лучших товаров России». В 2019 году компания 
приняла участие в международной выставке WorldFood Moscow, а также ведет подготовку к 
выставке InterFood Ural. 

На производстве компании каждый сезон кропотливо разрабатываются новинки. 2019 год 
не стал исключением: линейку напитков пополнили компот из сухофруктов, морс из черной 
смородины, охлажденные черный и зеленый чай, а в ассортимент овощной консервации вошли 
лечо и маринованные огурцы в новых объёмах – 1 и 2 литра. 

Миссия компании - сделать вкусную и качественную еду из банки доступной, так как это 
даст возможность тратить меньше времени на ее приготовление и разделять больше драгоцен-
ных моментов со своими близкими. 

Узнать больше о производстве, продуктах, новостях, новинках и акциях можно в удобной 
для вас социальной сети и на сайте компании. 

Продуктовые бренды Хакасии
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Уже более 15 лет
ООО «ВКУС» является мясоперерабатывающим предприя-
тием Республики Хакасия.

 
В ассортименте выпускаемой продукции более 150 наиме-

нований высококачественных колбасных изделий, мясных де-
ликатесов и полуфабрикатов на любой вкус для покупателей 
с любым достатком. Основная продукция – это колбасы сыро-
копчёные, полукопчёные, варёно-копчёные и варёные, а также 
сосиски, сардельки, деликатесная продукция, натуральные мяс-
ные полуфабрикаты, куриная продукция. 

 Высокий спрос на продукцию нашего предприятия даёт возможность расти и развиваться, 
предлагая новую продукцию, отвечающую высоким стандартам качества. Мы благодарим вас 
за эту уникальную возможность становиться лучше, наращивать производство и участвовать в 
формировании общего благосостояния нашей республики.

 Наши менеджеры по продажам работают во всех городах и населенных пунктах Респу-
блики Хакасия, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской области и г. Кызыл. 

Приглашаем к сотрудничеству!
 Желаем вам успеха во всех начинаниях! Живите со вкусом!

vkus19.ru
г. Абакан
+7 (983) 371-90-07
г. Новосибирск
+7 (383) 381-51-52
г. Красноярск
+7 (391) 231-50-55
г. Кызыл
+7 (952) 752-19-33
Прием звонков: 
с 9:00 до 16:00 (Пн-Пт)

пгт. Усть-Абакан
Промбаза, Литер А
vkus888@mail.ru
г. Новосибирск
ул. Игарская, 54/8
vkus.nsk@bk.ru
г. Красноярск
трасса Красноярск-Железногорск, 1км, 5/47
vkus.krasnoyarsk@mail.ru 
г. Иркутск 
ул.Олега Кошевого 61
т. 89025119060
г. Кызыл
ул. Энергетиков, 2/1
eniseikyzyl@mail.ru

Продуктовые бренды Хакасии
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Шоколадное ателье «Абаканские сласти» начало свою деятельность в 2010 году. 
Это был маленький производственный цех, где создавалось всего несколько видов 
шоколада и мармелада. 

На сегодняшний день линейка выпускаемой продукции значительно пополнилась 
-  конфеты, шоколад, мармелад, зефир, пастила, кедровый грильяж, всевозможные 
шоколадные фигурки разной сложности и другое.

За девять лет многое изменилось, но неизменно одно – исключительно ручное 
производство только из натуральных ингредиентов!

Контроль качества – отдельная и очень важная тема для современного производ-
ства. Мы осуществляем постоянный контроль не только  поступающего сырья, но и 
круглогодичный технологический контроль процесса производства, а также контроль 
качества готовых изделий.

Это очень важный момент, так как  последние несколько лет «Абаканские сласти» 
имеют большой спрос на местном рынке, а  также  спрос  федеральном и междуна-
родном рынке.

Из разных уголков земного шара мы получаем письма благодарности за возмож-
ность «прикоснуться» к удивительной Хакасии. С её черёмуховыми нотками, или об-
лепиховой кислинкой, а может с незабываемым послевкусием кедрового орешка…

Индивидуальный  предприниматель
Минчак Елена Владимировна 
minchak@yandex.ru
sladkarnitsa.ru

г. Абакан, 
ул.Щетинкина, 24
Бизнес-Центр «Столица»
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Золотая Хакасия, солнечный край,
Полюбились навек мне родные просторы,
Вековая тайга, твой ореховый рай,
Богатырь Енисей и Саянские горы.
Нежно краски твои мне ласкают глаза,
Я парю, глядя в даль на Таштыпское поле,
Вот река Абакан, вот моя Абаза,
Табуны скакунов, что резвятся на воле.
Много бурь над тобой пронеслось за века,
Прошумел над тобой миллион ураганов,
Сколько вод унесла через годы река,
Охраняя покой твоих древних курганов.
Здесь и Кадышев пел, Каратанов творил,
Кильчичаков писал и работал Топанов,
Доможаков вершину свою покорил,
Путь в науку торил знаменитый Катанов.

Логачева Д.
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Золотая подкова находится всего в 15 км. от Абакана. Очень 
большой выбор услуг для активного отдыха, семейного время-
препровождения, отдыха в компании друзей и проведения зна-
чимых торжеств. 

У нас есть большой детский городок и контактный зоопарк, 
животных можно погладить и покормить. Наши лошадки очень 
спокойные и терпеливые, с радостью покатают верхом детей и 
взрослых. Вы можете отправиться в небольшое путешествие 
верхом на лошадях — конные прогулки один из самых увлека-
тельных досугов в любое время года! У нас есть такая услуга 
как иппотерапия — очень эффективная гимнастика на лошадях 
для детей. И конечно же катание на фаэтоне (тележке) — самое 

любимое развлечение для детей! 
На территории есть гостиничный комплекс, номера благоустроенные со всеми удобствами, 

полы с подогревом. Есть гостевая Юрта на 5 человек. Большая баня на дровах, в бане есть зал 
для посиделок — вместимость до 30 человек. Большой выбор крытых беседок для любой ком-
пании. Банкетный зал на 60 и 200 персон. 

Также, мы с радостью сводим вас на экскурсию по самым красивым и необычным местам 
Хакасии. Большой выбор маршрутов и опытный экскурсовод сделают ваше путешествие не-
забываемым. 

Весь наш комплекс — это большая локация для прекрасных фотографий! Также в услугах 
комплекса вы можете заказать фотосессию с лошадью. 

Вход на территорию комплекса и прогулка по нему — Бесплатно. Фото и видео съёмка — 
разрешается! 

Также на территории комплекса есть кафе, у нас всегда есть чем вас покормить. 
Ну и конечно же скидки, каждый месяц мы балуем своих клиентов выгодными ценами на 

услуги нашего комплекса. 
Приезжайте к нам, вы влюбитесь в отдых в  «Золотой подкове».

Усть-Абаканский район северней н. п. Сапогов 2 км
 тел.: 8-923-598-17-00,  8-953-259-02-14

Агротуризм
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АГРОЭКОУСАДЬБА «БУРУНДУК»
 

14 лет работы в агротуризме. 80% гостей -  постоянные гости. Выращивание саженцев го-
лубой ели и привитых кедров на продажу. Участие в событийных мероприятиях. 

Опыт и знания, накопленные нами за годы работы позволяют смело сказать: «Мы знаем, 
как организовать работу объекта сельского туризма в Хакасии!»

Поэтому  предлагаем Вашему вниманию: ШКОЛА СЕЛЬСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА.
Условия просты и понятны: Вы приезжаете к нам на  двое суток, оплачиваете проживание 

и питание. Мы делимся всеми своими наработками, помогаем с созданием концепции Вашего 
объекта, в дальнейшем продолжаем консультировать.

ПРИЕЗЖАЙТЕ! СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ -ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО! 

тел: 8 (908)013-60-00, e-mail: burundukdom@mail.ru,  РХ г. Абаза, ул. Арбатский лог д. 1
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Мы находимся: 
Автодорога Абакан - Саяногорск 15 км, 1. с. 

Белый Яр, 
Алтайский район
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