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Дорогие друзья!
У вас в руках очередной выпуск нашего 

издания.  Первоначально он выходил под на-
званием «Справочник главы КФХ» однако, 
мы посчитали правильнее его назвать «Вест-
ником фермера». Надеемся, что по содержа-
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член Общественной палаты 
Республики Хакасия  
нию он будет оставаться таким же актуальным, как и прежде.

Позади один из самых трудных за последние десятилетия год. Свою задачу Ассоциация 
«КФХ и АПК Сибири» видит в том, чтобы реагировать на вызовы времени, готовить предло-
жения, исходя из интересов сельчан и сельхозпроизводителей.

Главный итог года в том, что, несмотря на трудности, несмотря на пандемию, фермерский 
сектор продолжал расти и увеличивать свой вклад в продовольственное обеспечение как ре-
гиона, так и всей страны. Даже в это сложное время фермеры демонстрируют устойчивость, 
надежность эффективность.

Но эти успехи стали реальностью и благодаря поддержке государства.
«Государство, - отмечает Президент России В.В. Путин, - будет существенно наращивать 

поддержку фермерства, способствовать повышению его конкурентоспособности, продвиже-
нию наиболее эффективных форм сельхозкооперации».

Председатель Правительства РФ М.В. Мишустин назвал развитие малых форм хозяйство-
вания «одним из приоритетов государственной политики, поэтому Правительство уделяет 
большое внимание развитию фермерства, созданию благоприятных условий жизни на селе: 
«Государству необходимо и далее совершенствовать инструменты государственной под-
держки аграриев, снижать административные барьеры для предпринимателей. И конечно, 
эта деятельность должна вестись при непосредственном участии АККОР – организации, 
которая лучше других знает о проблемах и пожеланиях фермеров».

 Народная мудрость гласит: «Нет лучшего цветка, чем пшеничный колос, нет лучшего сада, 
чем пшеничное поле, нет лучшего аромата, чем аромат свежеиспеченного хлеба». Только кре-
стьянин может в полной мере постичь всю глубину, всю правоту, всю красоту этой народной 
мудрости. В ней заключены смысл жизни и высокое земное предназначение крестьянина! Не-
обходимо делать всё для того, чтобы труд на земле приносил ему - достаток и радость, а России 
– изобилие продуктов, силу и процветание.

Уверены, что в 2021 году Вас ждет процветание и благополучие! 
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О РАБОТЕ XXXII СЪЕЗДА АККОР

ПРОКУДИН
АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ
Председатель Правления 
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»

15-16 февраля 2021 г. Алексей Прокудин, 
Председатель Правления Ассоциации «КФХ 
и АПК Сибири», член Совета АККОР при-
нял участие в работе XXXII съезда Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 
(АККОР). В режиме открытого микрофона 
любой делегат мог напрямую задать вопрос 
руководителям Минсельхоза, Россельхозбан-
ка, Росагролизинга, депутатам Государствен-
ной Думы и сенаторам.

В работе съезда приняли участие пред-
ставители органов государственной власти 
и эксперты: первый заместитель Мини-
стра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов,  заместитель председателя Комитета 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Совета Федерации Егор 
Борисов, заместители министра сельского хо-

зяйства Елена Фастова, Оксана Лут и Максим Увайдов, председатель профсоюза работников 
АПК Наталья Агапова, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов, председатель 
правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, первый заместитель председателя правления 
АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина, а также  другие представители министерств и ведомств.

Президент АККОР Владимир Плотников выступил с докладом о текущих актуальных про-
блемах и перспективах развития малого сектора в АПК. Он отметил успехи фермерского дви-
жения. В 2020 г. фермеры России получили один из самых больших урожаев зерновых – почти 
40 млн. т. и дали около 30% от всего урожая. Тем не менее, количество фермерских хозяйств 
снижается в связи с административными барьерами, часто меняющимися правилами получе-
ния государственной поддержки, несовершенством законодательной базы, не регулируемым 
ростом издержек производства сельхозпродукции, с трудностями при реализации продукции.

Одна из острых тем, поднятых делегатами съезда - господдержка. Выделенные средства 
до большинства фермеров не доходят. В первую очередь это касается погектарных субси-
дий. Нередко сами фермеры вынуждены от нее отказываться, поскольку трудно выполнить все 
связывающие условия. По факту в большинстве субъектов РФ количество КФХ, получающих 
субсидии – снижается. 

Еще одна актуальная тема – гранты, которые выдаются на становление и развитие фер-
мерских хозяйств. Они доказали свою эффективность, востребованы и помогают семейным 
фермам, поддерживают начинающие хозяйства. К сожалению, с 2021 г. отменена самая попу-
лярная грантовая поддержка «Начинающий фермер». При этом введено новое направление 
– грант «Агропрогресс» - к сожалению, фермеры не могут им воспользоваться, так как в При-
ложении № 8 к госпрограмме по развитию сельского хозяйства (Постановление Правительства 
№ 779 от 28.05.2020 г.) прописано, что получателями грантов являются только малые сельхо-
зорганизации. Делегаты съезда отметили значительное снижение объемов грантовой поддерж-
ки. Например, в Ульяновской области, по словам Председателя АККОР Станислава Санкеева 
размер выделяемых грантов снизился в 4 раза. Аргументы, приведенные фермерами, были на-
столько убедительными, что Джамбулат Хатуов заверил участников съезда АККОР, что этот 
вопрос будет специально рассмотрен, и необходимые коррективы внесут в соответствующие 
нормативные документы. 
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Следующей темой стало рассмотрение ценообразования на продукты питания. Во взле-
тевших ценах на продукты обвиняют сельхозпроизводителя. Однако, по словам главы КФХ из 
Новгородской области Ивана Пиреева, он поставляет в торговые сети выращенную, собран-
ную, мытую, упакованную морковку, даже с приклеенной этикеткой, по 25-27 руб./кг, а на при-
лавке она может стоить 50 руб. Накрутка торговой сети почти 100%, и это не фермер делает. 
При этом, он берет на себя нагрузку по постоянному росту затрат на ресурсы. Регулировать 
ценообразование необходимо со всех сторон, считают делегаты. 

Дизтопливо, газ, минеральные удобрения, средства защиты растений - все дорожает, и это 
никто не контролирует. 

Фермеры отмечали резкое увеличение цен на металл, увеличение в разы размера утилиза-
ционного сбора. Все это может привести к росту цен на технику и оборудование.

Уже не в первый раз поднимается вопрос о высоких тарифах на электроэнергию. К сожа-
лению, несмотря на неоднократные поручения Президента РФ В.В. Путина, тарифы на элек-
троэнергию для фермеров на сегодняшний день выше, чем у промышленных предприятий и 
продолжают расти. Фермеры просят приравнять тарифы для малых производителей к тари-
фам промышленных предприятий. Если стоимость ресурсов не сдерживается, должна быть 
компенсирующая господдержка. Однако, субсидии в размере 300 руб./га, которую еще и не 
все могут получить, проблем не решает. 

Введение экспортных пошлин снизило цены на рынке зерновых – пшеницы, рапса, сои. 
Сегодня крестьянин не понимает, как этот механизм будет работать, какими будут издержки 
сельхоз товаропроизводителя. Делегаты съезда считают, что необходимо найти оптимальный 
баланс интересов. С одной стороны, нельзя допустить резкого увеличения стоимости хлеба 
и комбикормов, а с другой – важно обеспечить доходы фермеру для ведения расширенного 
воспроизводства.

Учитывая сложную ситуацию с аммиачной селитрой, Джамбулат Хатуов сразу же на съезде 
задал прямые вопросы руководителю Ассоциации минеральных удобрений: какие будут цены 
в нынешнем году? Однако ответ так и не был получен. Делегат съезда, глава АККОР Омской 
области Иван Бригерт привез с собой платежные документы по оплате за минеральные удобре-
ния, где цена выросла по сравнению с прошлым годом на 40%! Джамбулат Хатуов пообещал 
взять данную ситуацию на контроль и озвучил с трибуны съезда, что рост цен на минеральные 
удобрения не может быть выше инфляции.

На съезде фермеры поднимали широкий круг проблем, связанных с землепользованием. 
Главный среди них – возможность получения земли без торгов для крестьян, проживающих на 
селе и работающих на земле.

Остро звучала проблема регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств без образования 
юридического лица. Это связанно с отменой ФНС регистрационной формы ИП-глава КФХ. 
Обсудили вопрос нехватки кадров на селе и возможности проходить практику студентов аграр-
ных вузов на базе фермерских хозяйств.

- Круг поднимаемых фермерами актуальных проблем был широк, а диалог с властью кон-
структивен. Все предложения фермерского сообщества вошли в резолюцию съезда, которая 
была принята за основу и будет доработана в течение 2-х недельного срока. Делегаты съезда 
решили направить резолюцию в органы государственной власти, - сообщил президент АККОР 
Владимир Плотников.

XXXII съезд АККОР был отчетно-выборным. По предложению старейшего руководителя 
региональной организации АККОР Чеченской Республики Чечни Лечи Алиевича Татаева, пре-
зидентом АККОР в пятый раз был избран Владимир Плотников.

В заключительной части съезда делегатам были вручены награды от руководства партии 
«Единая Россия», Министерства сельского хозяйства, Государственной Думы и Совета Феде-
рации РФ.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ
На территории Аскизского района, овцеводство явля-

ется одной из ведущих отраслей животноводства и значи-
тельный вклад в ее развитие на современном этапе внес 
Абрек Васильевич Челтыгмашев. 

В 2002 году Абрек Васильевич первый раз был из-
бран главой Аскизского района. В тот период времени 
сельское хозяйство Аскизского района, да и в целом в 
Республике Хакасия находилось в плачевном состоянии. 
Произошло, резкое снижение практически всех основ-
ных видов сельскохозяйственных животных, в том чис-
ле поголовье овец. 

Бывшие совхозы один за другим проходили проце-
дуру банкротства и практически прекратили свое суще-
ствование. Большое количество людей остались без ра-
боты и средств существования. Рассматривая различные 
варианты выхода из этой ситуации, Абрек Васильевич 

предложил создать программу, в которой могли бы участвовать жители Аскизского района 
на доступных для них условиях. Так появилась программа по распределению поголовья ярок 
на возвратной основе среди жителей, проживающих на территории Аскизского района. Для 
этого администрация Аскизского района приобрела порядка 3,5 тыс. голов ярок, в том числе 
в Республике Тыва. 

Впервые поголовье ярок было распределено в 2005 году, на конкурсной основе. В первом 
конкурсе приняли участие 22 жителя Аскизского района, среди которых было распределено 
870 голов ярки. Всего за 15 лет в программе приняло участие 584 жителя Аскизского района, 
а обладателями ярок стали 425 человек, среди которых было распределено 17,7 тыс. голов ярок.

В 2005 году общее поголовье овец во всех категориях хозяйств составляла чуть больше 
29 тыс. голов, а уже в 2020 году, этот показатель увеличился  в 3,5 раза и составил почти 112 
тыс. голов. Так, к примеру, в сельхозпредприятиях района поголовье  увеличилось  с  4,9 тыс. 
голов  до 12,3 тыс. голов, в личных подсобных хозяйствах с 18,5 тыс. голов до 56,6 тыс. голов, 
но больше всего, почти  в 9 раз рост поголовья произошел в фермерских хозяйствах Аскизского 
района с 5,8 тыс. голов до 43, 2 тыс. голов.

В 2020 году состоялся очередной конкурс по распределению ярок на возвратной основе 
среди жителей Аскизского района, который и в настоящее время остается востребованным 
среди наших жителей. Несомненно, данная программа оказала большое влияние на развитие 
овцеводства в Аскизском районе и увеличение поголовья овец во всех категориях хозяйств. 

В настоящее время Аскизский район является лидером в Республике Хакасия по общему 
поголовью овец.

По информации Управления сельского хозяйства 
Аскизского района.
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На протяжении 5 лет Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири» проводит республиканский конкурс- эссе «Моё село: 
сегодня, завтра», цель которого - активизация сельской молодежи в решении социальных про-
блем своего населенного пункта.

В 2020 году в конкурсе приняло участие более 200 школьников 6-9 классов общеобра-
зовательных школ из 5 районов Республики Хакасия: Алтайского, Аскизского, Бейского, 
Таштыпского, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского района. В своих работах молодёжь 
рассматривала проблемы экологии, развития сельской экономики, трудоустройства, благоу-
стройства территорий, малой обеспеченности социально-культурной инфраструктуры и т.д.

По итогам оценки конкурсной комиссии, в которую вошли представители региональных 
министерств, члены Общественной палаты Хакасии и Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Республики Хакасия, победителями Конкурса стали: 

I место - Анастасия Шемырева, с. Июс, Орджоникидзевский район:
«В этом году я закончила 8 класс. В следующем 

году мне предстоит экзамен в виде ОГЭ. Уже сей-
час я делаю выбор в пользу истории и обществозна-
ния. Мне нравится краеведческая работа, изучение 
исторических источников, древних артефактов и я не 
равнодушна к истории моего села. Я не хочу, чтобы о 
моём селе в будущем говорили в прошедшем времени. 
Я хочу, чтобы оно росло и процветало! Прирастало 
новыми домами, производствами и просто хорошими 
людьми. 

Решение проблем, накопившихся в нашем селе за 
последние три десятилетия, в одиночку решить не-
возможно, но если поставить перед собой цель созда-

ния туристического кластера, а действующая власть подставит плечо в виде финансовых 
вложений или откроет дорогу и поможет частному бизнесу, то мы, молодое поколение, очень 
быстро заполним данную нишу специалистами высокой квалификации. Июсская земля будет 
жить и процветать дальше, а радуга снова засияет всеми своими цветами».

II место - Мария Линдт, аал Сапогово, Усть-Абаканский район: 
«Мне кажется, главная возможность села – это сельское хозяйство, фермерство. Думаю, 

многие инициативные и активные люди могли бы организовать фермерские хозяйства. Для 
этого государством должны быть разработаны бо-
лее доступные программы помощи для желающих ра-
ботать на земле. И необходимо, чтобы люди были ин-
формированы о существовании такой возможности. 

Я верю, что в будущем наш аал Сапогов будет 
процветающим местом. Было бы хорошо, если бы в 
нашей прекрасной местности построили современ-
ный агропромышленный комплекс. На пустующих 
землях можно было бы посадить сады, выращивать 
экологически чистые овощи и фрукты. А для всех 
нуждающихся были бы обеспечены рабочие места».  

II место Екатерина Романова (с. Бондарево, 
Бейский район).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС-ЭССЕ 
«МОЕ СЕЛО: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»  2020 ГОДА
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III место - Владимир Мельников (с.  Бельтир-
ское, Аскизский район): «Я считаю, что нашем селе 
необходимо создать специальное фермерское хозяй-
ство по разведению пчёл породы «Карника». Для это-
го нужны талантливые пчеловоды, одним из которых 
я могу стать в будущем. Также требуются серьёзные 
финансовые вложения, к которым моя семья пока не 
готова. В селе должны быть большие посевы медо-
носных растений: фацелии, донника, гречихи»

III место - Валерия Майнагашева (аал Чарков, 
Усть-Абаканский район).

Победителям были вручены дипломы, сладкие 
подарки от партнеров конкурса - ИП Минчак Е.В. 
(торговая марка «Абаканские сласти)» и ИП Кашкова 
Д.В. (торговая марка «Сибирский Добрыня»), а также 
беспроводные наушники.

В 2021 году Конкурс проводится с 01 марта 
по 01 мая 2021 года.  Документы для участия в Кон-
курсе можно направить в Ассоциацию по электрон-
ной почте: akfhsibiri@mail.ru, по вопросам участия в 
конкурсе можно обратиться по номеру +79232126767. 
Все работы будут оцениваться конкурсной комиссией 
до 15 мая 2021 года.

В Конкурсе заявлены следующие тематики: 
-определение проблематики населенного пун-

кта и предложение решения (инфраструктурных, 
социальных вопросов, комфортная сельская среда);

- потенциалы и «точки роста» муниципального образования;
- истории успеха фермерского хозяйства;
-развитие сельского туризма (маршруты, уникальность территории, агротуризм).
По каждой тематике конкурсной комиссией определяются победители, которым присужда-

ются три призовых места: I место, II место, III место.  Участники, занявшие призовые места 
награждаются дипломами организаторов и ценными подарками. 

Лучшие конкурсные работы будут размещены на информационном сайте Ассоциации, на 
информационном Интернет-портале «Пульс Хакасии», сайте Общественной палаты Республи-
ки Хакасия с указанием авторов работ, а также в ежегодном издании Ассоциации «Вестник 
Агропромышленного Форума юга Сибири». Научные руководители Победителей Конкурса 
оказавших содействие в подготовке конкурсных работы награждаются дипломами и призами. 

Все участники Конкурса получают сертификат участника, а научные руководители благо-
дарственные письма.

Положение о Конкурсе размещено на сайте Ассоциации: akfhsibiri.ru  
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БАШКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия

Государственная поддержка сельхозто-
варопроизводителей (СХТП) оказывается 
в рамках государственной программы «Раз-
витие АПК РХ и социальной сферы на селе». 
Ежегодно, после утверждения ассигнований 
из федерального и республиканского бюд-
жетов, разрабатывается и принимается «По-
рядок предоставления субсидий на развитие 
АПК РХ». В 2021 г. – это Постановление 
Правительства № 65 и № 66 от 19.02.2021 г. 
Структура господдержки состоит из 9 под-
программ, каждая из которых имеет несколь-
ко мероприятий.

 Подпрограмма 1. «Создание общих 
условий функционирования сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия».  (Повышение доступности 
кредитов (займов) (возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам и займам) 
по кредитам, полученным до 2017 г.).

«Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства (приобретение 
новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования)», из них: приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в т. ч.: на возмещение части стоимости 
– 50%, но, не более предельной суммы субсидирования по виду новой техники: зерно-кормо-
уборочных комбайнов; тракторов; сушилок зерновых и зернобобовых культур и технологиче-
ского оборудования для подработки зерновых и крупяных культур; доильного и молокоохлади-
тельного оборудования, оборудования для заготовки сена (перечень в постановлении);

Также в 2021 году планируется предоставление скидки от заводов-производителей в раз-
мере 15 %, (проект постановления РФ находится на рассмотрении). По опыту прошлых лет 
работали более 60-ти заводов-изготовителей сельхозтехники.

Возобновлена на федеральном уровне программа обновления парка техники. Работать про-
грамма будет через государственную кампанию АО «Росагролизинг».  

Субсидии на восстановление (ремонт) сельскохозяйственной техники предоставляются на 
возмещение части затрат:

- на капитальный ремонт полнокомплектного трактора К-700 и его модификаций; 
- на капитальный ремонт двигателя, коробки перемены передач зерноуборочных и кормоу-

борочных комбайнов, тракторов 3–8 тягового класса. Ставка субсидии – 50% стоимости капи-
тального ремонта.

Субсидии на приобретение дизельного топлива (на 1 га посевной площади под сельскохо-
зяйственными культурами на приобретение дизтоплива). 

«Управление рисками в растениеводстве и животноводстве (страхование сельскохо-
зяйственных культур и животных), на возмещение 50% от страховой премии, начислен-
ной по договору сельскохозяйственного страхования.

Субсидии на кадровое обеспечение агропромышленного комплекса, в т. ч.:  
- на выплату молодому специалисту пособия на обустройство;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
АПК  ХАКАСИИ В 2021 году
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- на выплату молодому специалисту заработной платы.
Кроме того, начиная с 2021 года, планируется предоставлять:
-субсидии производителям муки на закупку продовольственной пшеницы;
-субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности на реализацию произведенных 

и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. 
Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»
Предоставляется на поддержку племенного животноводства.  (в т. ч.: покупка племенных 

животных, содержание племенного поголовья, приобретение семени для проведения искус-
ственного осеменения, приобретение технологического оборудования для микроидентифика-
ции). 

Субсидии на приобретение технологического оборудования для проведения мероприятий 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Субсидии на проведение генетической экспертизы племенных сельскохозяйственных жи-
вотных.

«Поддержка мясного скотоводства» - предоставляется на возмещение части затрат (без 
учета НДС) на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных коров. 
Остается условие: наличие у получателя субсидии в РХ по состоянию на дату подачи заяв-
ления о предоставлении субсидии племенного быка-производителя мясного направления не 
старше 5 лет; выход молодняка за отчетный финансовый год - не менее 80 телят на 100 коров;

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие 
малых форм хозяйствования предоставляются на возмещение части затрат по обеспечению 
прироста товарного поголовья коров специализированных мясных пород.

Субсидии на покупку помесного КРС - предоставляются на возмещение части затрат на 
покупку нетелей и (или) телок (предслучного и (или) случного возраста) всех пород, породных 
групп, беспородных в период с ноября 2020 по октябрь 2021 (включительно).

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляются 
на возмещение части затрат (без учета НДС) на 1 кг. реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку коровьего молока. 

Субсидии на проведение работ по определению качества молока предоставляются на 
возмещение части затрат (без учета НДС) на проведение работ по определению качества мо-
лока.

Субсидии на улучшение условий содержания сельскохозяйственных животных 
и условий труда в животноводстве на: определение качества заготавливаемых кормов; стро-
ительство реконструкцию(модернизацию) животноводческих помещений; поддержку сель-
хозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (развитие мяс-
ного животноводства).

Развитие овцеводства и козоводства предоставляются на возмещение части затрат на со-
держание в текущем финансовом году овцематок и ярок (от года и старше), за исключением 
племенных и (или) козоматок и козочек (от года и старше). 

1) осуществление вида экономической деятельности по разведению овец, коз;
2) наличие у получателя субсидии в РХ маточного поголовья овец, коз по состоянию 

на 01 января текущего финансового года в количестве не менее 100 голов;
3) сохранение или увеличение маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01 января 

текущего финансового года в сравнении с маточным поголовьем овец, коз по состоянию на 01 
января отчетного финансового года (за исключением вынужденного расхода не более 3% от по-
головья на начало года). Требование не распространяется на получателей субсидии, созданных 
(зарегистрированных) в отчетном финансовом году;

4) сохранение или увеличение маточного поголовья овец, коз по состоянию на 01 мая 
текущего финансового года в сравнении с маточным поголовьем овец, коз по состоянию 
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на 01 января текущего финансового года (за исключением вынужденного расхода не более 
3% от поголовья на начало года);

5) выход молодняка за отчетный финансовый год не менее 85 ягнят на 100 овцематок - 
требование не распространяется на получателей субсидии, созданных (зарегистрированных) 
в отчетном финансовом году.

Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяй-
ствования (развитие овцеводства) (в т. ч. софинансирование с федеральным бюджетом). Пре-
доставляются на: прирост маточного товарного поголовья овец; плановый прирост поголовья 
в размере 2500 голов.

Субсидии на реализацию овец и коз на убой (в живом весе) предоставляются за 1 кг ре-
ализованного баранины на убой. 

Субсидии на приобретение овец и коз предоставляются на возмещение части затрат на 
покупку овец (ярка, в том числе племенная, баран племенной) в период с ноября 2020 года по 
октябрь (включительно) 2021 года.

Субсидии на содержание ягнят и козлят предоставляются на возмещение части затрат 
на содержание полученных в 2021 году ягнят и козлят. Размер субсидии 50 руб. на 1 голову 
молодняка при использовании баранов-производителей и 500 руб. на 1 голову молодняка для 
хозяйств, занимающихся искусственным осеменением.

Субсидии на 1 кг реализованной на переработку шерсти овец предоставляются на под-
держку производства СХТП тонкорунной и полутонкорунной шерсти овец.

Развитие табунного и спортивного коневодства и мараловодства - поддержка СХТП по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (развитие северного оленеводства, 
мараловодства и мясного табунного коневодства).  

Субсидии на содержание маточного поголовья мясных табунных лошадей. 
Субсидии на содержание, тренинг и испытание лошадей предоставляются на возмеще-

ние части затрат на содержание, тренинг и испытание лошадей, принадлежащих получателю 
субсидии, в т. ч. на содержание их потомства (ипподром).

Субсидии на покупку племенных лошадей тяжеловозных пород предоставляются на 
возмещение части затрат на покупку племенных лошадей (конематок, жеребцов) тяжеловоз-
ных пород.

Подпрограмма 3: «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства».

Поддержка элитного семеноводства на: приобретение и посев элитных семян; приобре-
тение и посев элитных и репродукционных семян; на предоставление семеноводческим хозяй-
ствам на возмещение части затрат на производство семян многолетних трав.

Субсидии на сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственно-
го назначения предоставляются на возмещение части затрат на: вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в период с апреля по сентябрь 
(включительно) 2021 года; на агрохимическое окультуривание полей (приготовление и вне-
сение органических удобрений в почву) в период с апреля по сентябрь (включительно) 2021 
года; на внесение органического вещества сидератов в почву (сидеральное парование) в период 
с апреля по сентябрь (включительно) 2021 года.

Субсидии на развитие теплиц и овощехранилищ предоставляются на возмещение части 
затрат: на оплату потребленной тепловой и (или) электрической энергии для выращивания ово-
щей в условиях защищенного грунта (теплицах); на приобретение оборудования: контейнеры, 
машины для мойки овощей. 

Подпрограмма 4. «Поддержка малых форм хозяйствования на селе» предоставляются 
гранты на развитие семейной фермы, материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Кроме того, в рамках приоритетного национального проекта 
«Акселерация» предоставляются гранты «Агростартап» и субсидии на возмещение части за-



15

трат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельскохо-
зяйственной продукции у членов кооператива.

Подпрограмма 5. «Комплексное развитие сельских территорий». Средства в рамках 
программы направляются на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сель-
ских территориях, на реализацию проектов развития, развитие водоснабжения, культурно-до-
суговой деятельности и транспортной инфраструктуры. 

Подпрограмма 6: «Развитие товарного рыбоводства». 
Субсидии на приобретение рыбопосадочного материала и кормов, используемых 

в рыбоводстве, предоставляются на возмещение части затрат на: на покупку рыбопосадочного 
материала, приобретенного в период с января по октябрь (включительно) 2021 года; на покуп-
ку кормов, используемых для выращивания форели (далее – корма), приобретённых в период 
с января по октябрь (включительно) 2021 года.

Субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ в растениеводстве. 
Компенсирующая субсидия на проведение комплекса агротехнологических работ, при усло-
вии, что на посев использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 
которых включены в Государственный реестр допущенных к использованию по конкретному 
региону допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян со-
ответствуют ГОСТ Р52325-2005. В 2021 году ППРФ. Установлен повышающий коэффициент 
- 1,2 для посевных площадей, в отношении которых получателями субсидий осуществляется 
страхование сельскохозяйственных культур. Субсидируются зерновые, кормовые, силосные 
культуры и овощи для СХТП, отнесенных к малым формам хозяйствования. 

Здесь же - стимулирующая субсидия. Предоставляются на производство зерновых культур 
(требования те же что и у компенсирующей, кроме кормовых культур). При этом должен быть 
обеспечен прирост производства зерна и посевных площадей. Субсидию получают, кто не за-
явился на компенсирующую.

Подпрограмма 7. «Развитие садоводческих, огороднических некоммерческих объе-
динений граждан», средства предоставляются на: гранты на улучшение инженерной инфра-
структуры и повышение защищенности садоводческих, огороднических некоммерческих объ-
единений граждан от чрезвычайных ситуаций; научно-методическое обеспечение садоводов 
и огородников Республики Хакасия».

Подпрограмма 8 «Развитие мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначе-
ния на территории Республики Хакасия».

Субсидии на строительство, реконструкцию, эксплуатацию и техническое перевооружение 
орошаемых земель сельскохозяйственного назначения и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений.

Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы». Средства 
направляются на обеспечение реализации полномочий ветеринарной службы. 

На сайте Минсельхозпрода РХ http://www.mcxpx.ru/ в разделе «Субсидии АПК» опублико-
вана информация о проведении отбора получателей субсидий, формы заявлений на получение 
субсидий и формы документов для получения субсидий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВА «ЭКОС» 
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

ВОЛЬВАЧЕВ
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Доктор ветеринарных наук

Одной из важнейших проблем современ-
ного мира являются органические отходы, 
в связи с чем, разработка технологий по их 
переработке с использованием полезных ми-
кроорганизмов приобретает все большее ис-
пользование. 

При переработке органических отходов 
в компост не требуется никакого сложного 
оборудования или дорогих искусственных 
добавок, так как это является естествен-
ным процессом, происходящим благодаря 
микроорганизмам, которые осуществляют 
переработку органических отходов до био-
органических удобрений. Нами разработана 
технология использование средства «Экос» 
(ТУ 9291-001-99432578¬-2007) - это водный 
раствор, предназначенный для переработки 
твердых бытовых и органических отходов, 

очистки сточных вод и воздуха от вредных примесей. Его основой является устойчивое со-
общество физиологически совместных и взаимодополняющих полезных молочнокислых ми-
кроорганизмов, дрожжевых клеток, сенной палочки. При внесении их в почву, воду, организм 
животных или птиц они становятся доминирующими. Это способствует оздоровлению почвы 
от микроорганизмов, вирусов, ядов, токсинов, тяжелых металлов и т.д. Почва при этом стано-
вится здоровой. После внесения в почву этих микроорганизмов в почве в течение 4-5 недель 
происходит переработка бытовых органических отходов до состояния плодородного гумуса, 
который можно использовать, как дешевое органическое удобрение. 

Загрязнение воды органическими отходами может представлять опасность для человека 
и окружающей среды.  Внесение в воду средства «Экос» способствует в течение 24 часов ее 
очищению. Верхний слой становится прозрачным и не имеет запаха, бактериальная обсеме-
ненность воды резко снижается. Стоимость очистки 10 тонн загрязненной воды органически-
ми отходами составляет 150 руб. Загрязненность отходами нефтепродуктов снижается до 76%. 
Проводится рекультивация земель и решение ряда экологических задач. Это совершенно но-
вый подход в решении экологических проблем в медицине, животноводстве, растениеводстве, 
промышленности.

В лесной промышленности средство «Экос» можно использовать для улучшения структу-
ры почвы при посадке цветов, деревьев, кустарников, травы и т. д. При этом отмечается очень 
низкий процент не принявшихся растений. Растения, выращиваемые на почвах, обработанных 
пробиотическими средствами, обладают хорошим ростом и устойчивостью к экстремальным 
природным ситуациям. Проведенные нами исследования показали, что обработка средством 
«Экос» по разработанной технологии позволяет в короткие сроки переработать опилки до со-
стояния органического удобрения. Для этого достаточно иметь ровную грунтовую площадку, 
на которой за 4 мес. опилки превратятся в органические удобрения. Стоимость переработки 10 
тонн опилок составляет 350 руб.  
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Схема подготовки биоорганического удобрения
из помета с использованием средства «Экос»

Данная технология позволяет получать биоорганическое удобрение из навоза крупного ро-
гатого, лошадей, свиней, помет птиц.  В данной схеме приводится технология переработки пти-
чьего помета. При напольном содержании птицы, на пол насыпают равномерно слой опилок 
толщиной 15-20 см. Пол может быть земляной, бетонный, асфальтовый.  На 100 л воды, тем-
пературой 20-25 С, достаточно растворить 500 мл средства «Экос», стоимость которого на дан-
ный объем составят 150 руб.  В присутствии птицы на 1 кв. м площади равномерно наносится 
300-400 мл рабочего раствора средства «Экос», используя любое распыляющее устройство. 

        Каждый раз по мере загрязнения опилок пометом в помещение вновь завозятся опил-
ки, и разравниваются слоем 15-20 см и процедура повторяется. Необходимо отметить, что в 
помещении, где проводится обработка опилок и помета при использовании средства «Экос» 
отсутствует запах аммиака.

Слой опилок и помёта в помещении Рабочий раствор средства «Экос»
По мере загрязнения опилок помётом вносим опилки и обрабатываем рабочим растворм 

средства «Экос». Из птичника субстанция перевозится на площадку под открытым небом ря-
дом с помещением, что снижает затраты. Фактически это уже готовый грунт, который будет 
служить хорошей питательной средой для развития микроорганизмов в недозревшем биоудо-
брении. При этом созревание опилок и помета, которые закладываются в бурт, будет происхо-
дить намного быстрее.  На 5 частей опилок с пометом добавляют одну часть готового биоорга-
нического удобрения, переработанного до состояния земли. Трактором с лопатой полученную 
массу равномерно разравниваем слоем 15-20 см и с помощью распылителя наносим средство 
«Экос» из расчета 400 мл рабочего раствора на 1 кв. м подготовленной площади. Таким обра-
зом, мы формируем бурт. Он может иметь произвольные размеры. После формирования бурта 
его плотно закрываем полиэтиленовой пленкой.

Формирование бурта из переработанных опилок и помёта.

Помёт и опилки 
из помещения       

Переработанные опилки и помёт 
в биоорганическое удобрение
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Главная задача хорошо укрыть подготовленный бурт, т.е. создать консервную банку. От 
правильной подготовки бурта и создания анаэробных условий под пленкой будет зависеть 
качество биоорганического удобрения. В анаэробных условиях микроорганизмы средства 
«Экос» расщепляют биологически активные соединения помета на более простые. Корневая 
система растений легко использует эти подготовленные активные соединения. Земля при этом 
становится мягкой, рыхлой и легко обрабатывается. Под пленкой выдерживаем подготовлен-
ный помет и опилки в течение 2-3 месяцев. Отбираем пробы биоорганического удобрения и 
отправляем в лабораторию для биохимического исследования.

Сформированный бурт из опилок и помёта под плёнкой

Через 2-3 мес. опилки с пометом обработанные средством «Экос» будут переработаны до 
состояния земли. Опилки с пометом приобретут темно-коричневый или черный цвет. Подго-
товленные биоорганические удобрения перевозим ангар, где установлен измельчительный 
агрегат. Измельчительный агрегат превратит биоорганическое удобрение в однородную массу. 
Эта масса не будет иметь неприятного запаха, будет пушистая, легкая. Не будет иметь комкова-
тости, не слеживается и отвечает требованиям биоорганического удобрения. Готовое биоорга-
ническое удобрение после измельчительного агрегата направляется на гранулятор. Получаем 
гранулы размером 0,2–0,3 мл. Гранулы расфасовываем в мешки. Масса мешков с гранулами 
биоорганического удобрения – 5, 10, 15, 25 кг. Склад готовой продукции размещается в ангаре. 
Для этого имеется специально подготовленная бетонированная площадка. 

Выводы и рекомендации 
Использование средства «Экос» при переработке органических отходов позволит за 4 мес. 

переработать их до состояния биоорганического удобрения. Эта технология проста и не тре-
бует больших экономических затрат. Это уже будут не навоз или помет, а ценное органическое 
удобрение способное улучшить состояние почвы по ее физическим, биологическим и хими-
ческим свойствам. Земля станет рыхлой, мягкой, здоровой от бактериальных и грибковых ин-
фекций. 

При этом не будет происходить загрязнения окружающей среды. Ферментация происходит 
без образования вредных газов. Запахов гниющих остатков нет.   Данная технология позво-
ляет работать не только в летнее, но в зимнее время. Бурты можно закладывать и зимой, для 
того, чтобы ранней весной микроорганизмы средства «Экос» начали свою работу.  Получен-
ные органические удобрения будут дешевыми, безопасными, доступными. Идет непрерывное 
улучшение структуры почвы, ее обезвреживание от патогенной микрофлоры, уменьшается 
заболеваемость растений бактериальными и грибковыми заболеваниями. Растения меньше 
подвергаются бактериозу, улучшаются внешние показатели растений. Их листья, плоды стано-
вятся более яркими, сочными, крупными. Улучшаются вкусовые качества, повышается пита-
тельная ценность продукта.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ
МАКЛЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «АНАЛИТИК»

Новое в законодательстве: в 2021 году вступили в силу новые правила по охране труда, это 
коснулось и   сельского хозяйства, и экологии. 

Правила, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. N 746н «Об утверждении правил по охране труда в сель-
ском хозяйстве», устанавливают требования при организации и проведении производственных 
процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке продукции растениеводства, 
содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными и птицей, мелиоративных работ и 
работ по очистке сточных вод производства и первичной переработки сельхозпродукции.

В правилах также содержатся требования к безопасности труда персонала при выполнении 
сельскохозяйственных работ, в отношении производственных помещений и рабочих мест, тех-
нологических процессов в АПК, а также требования при перевозке сырья, материалов, готовых 
продуктов и отходов.

Подробно описаны требования к разным видам работ и содержатся четкие инструкции, как 
действовать в той или иной ситуации. Кроме того, в правилах пересмотрены механизмы дости-
жения необходимого уровня безопасности труда работников сферы АПК.

Особое внимание уделено порядку применения пестицидов и агрохимикатов в сельском 
хозяйстве, который определяется федеральными органами исполнительной власти в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом фитосанитарной, санитар-
ной и экологической обстановки, потребностей растений в агрохимикатах, результатов оценки 
качества земель, состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, определен-
ного на основании проведенных почвенных, геоботанических и других обследований земель 
сельскохозяйственного назначения, а также с учетом рационов животных. 

Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов должна обеспечиваться соблюде-
нием установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исклю-
чающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду.

На каждом предприятии предусмотрено функционирование системы производственного 
контроля за технологическими режимами, качеством и безопасностью исходного сырья и ко-
нечной (готовой) продукции, характером вредных выбросов в окружающую среду, за выполне-
нием санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «АНАЛИТИК»

Прием образцов 8 (3902) 305-316 E-mail: 259906@mail.ru  
Охрана труда     8 (3902) 305-319 E-mail: analitik_ot@mail.ru
Экология            8 (3902) 305-318 E-mail: analitik_eco@mail.ru 
Бухгалтерия       8 (3902) 305-317 E-mail: 259906@mail.ru
Лаборатория      8 (3902) 305-481 E-mail: Sirius97@narod.ru



20

ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ  И КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ

ТАРТЫГАШЕВ
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Глава фермерского хозяйства,
председатель СПССК «Уртун Тойы»

Одной из важнейших задач сельскохозяй-
ственного производства является повышение 
урожайности и улучшение качества карто¬-
феля для полного обеспечения этим продук-
том. В производстве картофеля, особенно в 
зоне рискованного земледелия, к которым 
принадлежит Хакасия, необходимы сорта, 
устойчивые к изменчивым погодным усло-
виям и имеющие высокую стабильную уро-
жайность.

Для выращивания картофеля население и 
местные фермеры из года в год используют 
собственный семенной материал, накопив-
ший вирусные, грибные и бактериальные 
болезни - это приводит к потерям урожайно-
сти и её изменчивости по годам. Постоянное 
использование семенного материала высоких 
репродукций, улучшение сортового пакета - 
необходимое условие успешного картофеле-

водства. Внедрение новых сортов, отвечающих требования рынка, способных противостоять 
воздействию неблагоприятных климатических факторов, позволит удовлетворять потребность 
населения в качественном картофеле.

Вегетационный период в Республике Хакасия непродолжительный. Учитывая эту особен-
ность распространены ран¬неспелые и среднеранние сорта картофеля с продолжительностью 
периода вегетации 80-90 дней. В целом температурный и водный режим можно считать удов-
летворительным, обеспечивающим требования культуры. Однако за короткий вегетационный 
период картофель полностью вызреть не успевает и убирается при неокрепшей кожуре на 
клубнях. 

Выращивание нескольких районированных взаимодополняющих сортов необходимо для 
сглаживания зависимости от погодных условий.  

Отечественные сорта «Красноярский ранний» и «Арамис» селекции КрасГАУ, внесенные 
в реестр селекционных достижений с допуском по восточно-сибирскому региону, показывают 
стабильно хорошие показатели урожайности при стандартной агротехнике выращивания как в 
оптимальных, так и экстремальных погодных условиях.

Испытание указанных сортов проводилось в Таштыпском, Усть-Абаканском и Алтайском 
районе Республики Хакасия в 2020 и 2021 годах. Важной характеристикой сорт картофеля 
«Арамис» является устойчивость к золотистой картофельной нематоде.

Опыты проводились на разных почвах от песчаной до тяжелого суглинка. Пахотный слой 
25-30см. Содержание гумуса - от 2,5 до 7,2 %, Рн - от 6,9 до 7,5, N (азот) - от 28 до 36,4 мг/кг, 
Р (фосфор) – 180 до 240 мг/кг, К (калий) – 110 до 611мг/кг. Минеральные удобрения не вноси-
лись, известкование не проводилось

Площадь посадок 1000 кв.метров. Размер посадочных клубней 50-95 гр. Срок посадки 
1-6 июня. Густота посадки 39,18 тыс. растений на 1 га. Семенной картофель перед посадкой 
проращивали в течение 25 - 30 дней при температуре 16 -18° С. Клубни в день посадки обра-
ботаны препаратом «Шансонеток Трио» - комбинированный инсектофунгициды протравитель 
семян зерновых культур и клубней картофеля (Производитель «МТС Агро-Альянс»). Уход за 
растениями состоял из химической обработки препаратом «Метрибузин» согласно инструкции 
по всходам картофеля, одной междурядной механической обработки и окучивания. Данный 
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препарат отличается широким спектром действия на ряд двудольных и злаковых сорняков. Он 
обладает продолжительным эффектом, поскольку действуют как через листья, так и через поч-
ву. Против фитофтороза мероприятия не проводились, скашивание ботвы 5-7 августа у сорта 
Красноярский ранний, 30 августа – 1 сентября у сорта «Арамис».

Погодные условия по годам существенно различались. Вегетационный период 2020 года 
был менее благоприятным в Таштыпском районе, сумма активных температур - на уровне мно-
голетнего значения 1694°С, осадков за летние месяцы выпало две годовые нормы что создава-
ло переизбыток влаги в отдельные периоды вегетации. В степной зоне условия выращивания 
были благоприятные. Вегетационный период 2021 года был бо¬лее благоприятными для роста 
и развития картофеля по всей территории: сумма активных температур на уровне многолетних 
значений, осадки в летний период выпадали вовремя   и достаточном количестве, полив не 
требовался.

Урожайность по годам колебалась и в среднем составила в 2020 г. – 28,6т/га, а в 2021 г. – 
27,5т/га. Показатели урожайности представлены в таблице 1.

Таблица 1. Урожайность сортов картофеля Красноярский ранний и Арамис

Из таблицы можно сделать вывод, что в условиях короткого вегетационного периода с из-
менчивыми погодными условиями для получения стабильно высокого урожая по годам можно 
рекомендовать изученные сорта для выращивания в Хакасии.

Характеристики сорта «Красноярский ранний»: раннеспелый, период созревания (ве-
гетации): 65-75 дней, содержание крахмала - 13-16%, масса 
товарных клубней - 95-140 гр., количество клубней в кусте 
- 8-12 шт., урожайность - 300-470 ц/га, потребительские ка-
чества: изумительный вкус (аналог «Адретта»), мякоть не 
темнеет для приготовления пюре, в тушёном виде, варке и 
запекании, лежкость - 95%, цвет кожуры – желтый, цвет мя-
коти - светло-желтый, устойчивость к заболеваниям: сорт 
умеренно восприимчив к вирусам, альтернариозу, парше и 
ризоктониозу, поражается фитофторозом ботвы, среднеу-
стойчив к фитофторе клубней. Особенности выращивания: 

стандартная агротехника, жаро - и засухоустойчив. Для длительного хранения рекомендован 
лечебный период в темноте 21 день при температуре от 20 до 12 градусов

Характеристики сорта «Арамис»: среднеспелый столовый сорт, период созревания (ве-
гетации) - 80-95 дней, содержание крахмала -: 14,2-15,7%, 
масса товарных клубней - 98-156 гр., количество клубней 
в кусте - 7-11 шт., урожайность - 166-250 ц/га (максималь-
ная – 316 ц/га), потребительские качества: отличный вкус, 
мякоть рассыпчатая, при варке не темнеет, кулинарный тип 
BC, подходит для жарки, варки и запекания, лежкость (спо-
собность к хранению) - 95%, цвет кожуры – желтый, цвет 
мякоти - желтый. Устойчивость к золотистой цистобразую-
щей нематоде, скручиванию листьев, черной ножке, парше 
обыкновенной, морщинистой и полосчатой мозаике. Сред-

неустойчив к фитофторозу ботвы и клубней. Особенности выращивания: стандартная агро-
техника, не требует высокого окучивания, хорошо отзывается на минеральные и органические 
удобрения. Засухоустойчив.
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ПРИНЦИП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
– ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Республика Хакасия – это уникальный регион, выгодно отличающийся от других само-

бытной культурой, древней историей и самодостаточностью. Возможность обеспечения себя 
продовольствием и успешная торговля позволяют региону занять достойное место в ряду сель-
скохозяйственных субъектов Российской Федерации. Активно развивающееся животноводство 
и земледелие, а также научное сопровождение агропромышленной сферы говорит о Хакасии, 
как о самодостаточном регионе.

Развитие сельскохозяйственной кооперации имеет огромное значение для государства. 
Это и вовлечение сельского населения в экономическую деятельность своего села, и увеличе-
ние вклада личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственное производство, и сохранение 
сельского уклада жизни, народных традиций, культурного разнообразия сельских территорий. 
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые создаются личными подсоб-
ными хозяйствами, фермерами и производственниками, должны стать необходимой и важной 
частью экономической структуры агропромышленного комплекса Республики Хакасия. Опыт 
общения с населением убеждает в большом интересе аудитории к данному механизму.

О сельскохозяйственном потребительском снабженческо–сбытовом кооперативе «Уртун 
тойы» рассказывает Председатель наблюдательного совета кооператива Эдуард Ухварин.

- Кооператив образован в сентябре 2020 года. В нем объединились мы – производители 
местной фермерской продукции. 

«Уртун тойы» – это хакасский национальный праздник урожая, который издревле празд-
нуют в начале осени. Этот праздник объединяет всех жителей Хакасии независимо от воз-
раста, национальности или профессии. Праздник символизирует любовь к труду и щедрость 
нашей земли.

Фермеры кооператива «Уртун тойы» производят уникальные региональные продукты: 
вяленое мясо и колбасы, сыры и йогурты, консервированные грибы и ягоды, талган, десятки 
сортов районированного картофеля, чаи из трав и многое другое. Экологически чистая про-
дукция совсем не похожа на «заморские» товары их супермаркетов – горный таежный мед 
благоухает цветами, ароматный сыр упруг под ножом, а элитный картофель отправляет во 
вкусовой нокаут.
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Все продукты произведены с любовью людей и впитали в 
себя щедрость хакасской земли, чистоту рек, силу могучей древ-
ней тайги, ветра бескрайних степей и именно этим мы хотим 
поделиться с нашими потребителями. Гастрономические пред-
ложения от фермерских хозяйств кооператива «Уртун тойы» 
- это широчайший выбор свежих, здоровых и органических про-
дуктов. 

Линейка чаев на основе иван-чая от Александра Долгачева, 
картофель категории суперэлита от Михаила Тартыгашева, 
легендарный «Талган» от Павла Боргоякова - что ни продукт, 
то шедевр. Свежая зелень из теплиц Евгения Кутукова, заго-

товки из грибов, ягод, черемши, папоротника от Владимира Бургудосова – все это далеко не 
полный список нашей продукции. Мы работаем под единым логотипом кооператива «Уртун 
тойы», однако у каждого фермерского продукта свой адрес, с указанием места производства 
и производителя. С каждым из нас вы можете познакомиться. Каждый из нас - жизнера-
достный, счастливый и влюбленный в свое дело, свой продукт человек.

- Как вы подтверждаете качество продукции?
В феврале этого года через Фонд развития Хакасии кооператив получил возможность 

за счет государственной поддержки провести сертификацию ряда производимых продуктов, 
что очень важно. Кроме того, все наши участники –дипломанты Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». А двое – Александр Долгачев и Павел Боргояков в 2020 году 
даже участвовали во всероссийском конкурсе «Вкусы России».

- Что уже сделано и какие планы у Вашего кооператива?
- Ну, во-первых, осенью 2020 года, при поддержке Фонда развития Хакасии, на был разра-

ботан русско-английский сайт, который сейчас проходит накопление информации и в ближай-
шее время запуститься. Кроме того, кооператив заключил целый ряд договоров по реализации 
нашей продукции. Сейчас в наших планах установка торгового павильона на республиканском 
сельскохозяйственном рынке, где можно будет продавать продукцию без посредников по це-
нам от производителей. Ну, и конечно. Будем готовиться к конкурсу на получение гранта Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, который планируем 
использовать на приобретение необходимого оборудования.

-На сколько трудно создать сельскохозяйственный кооператив?
- Самое главное – это найти единомышленников, людей, которые активно будут участво-

вать в его создании и работе. У нас нет таких, которые говорят, ну вот вы сделаете, мы 
посмотрим. Каждый вносит свою 
лепту. Мы систематически соби-
раемся, обсуждаем, планируем и 
это несмотря на то, что в коопе-
ративе представители Аскизского, 
Таштыпского и Усть-Абаканского 
района. 

Огромную поддержку нам ока-
зывает Ассоциация «Крестьянских 
(фермерских) хозяйств и организа-
ций агропромышленного комплекса 
Сибири». Специалисты организа-
ции помогли подготовить все не-
обходимые документы, провести 
собрания, и продолжают нас сопро-
вождать на постоянной основе.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ  ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЕАЭС

ЛУБЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший госинспектор отдела госветнадзора на Госгранице РФ 

и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу 

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области 
- Кузбассу информирует, что в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 г. № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономи-
ческом союзе» перемещение подконтрольных товаров между государствами-членами ЕАЭС 
разрешается организациям и лицам, осуществляющим производство, переработку и (или) 
хранение подконтрольных товаров, включенным в Реестр предприятий ЕАЭС. Предприятия, 
планирующие экспорт подконтрольного товара, необходимо ознакомиться с ветеринарными 
требованиями страны-экспортера, которые доступны на официальном сайте Россельхознадзо-
ра (www.fsvps.ru) в разделе «Ввоз/вывоз/транзит, страна импортер, экспорт, информация, каса-
ющаяся вывоза продукции с территории РФ в области ветеринарии». 

Заявка для обследования предприятия на право экспорта для включения в Реестр – экспор-
теров подается в электронном виде в ФГИС «Цербер». Обследование предприятия начинается 
не раньше 10 дней с момента подачи заявки и длится не более 30 дней. К обследованию не до-
пускается предприятие не осуществляющее производственную деятельность. При проведении 
ветеринарно-санитарного обследования анализируется соблюдение ветеринарных требований 
страны-импортера, требования и нормы Евразийского экономического союза, в т. ч. Решение 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 №27 «Об утверждении Единых 
ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежа-
щих ветеринарному контролю (надзору). Данный документ предусматривает ветеринарные 
требования при содержании сельскохозяйственных животных, птицы, а также требования к 
процессам производства, хранения, перевозки подконтрольных госветнадзору товаров. Также 
необходимо соответствовать приказу Минсельхоза России от 21.10.2020 г. №622 «Об утверж-
дении ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, 
выращивания и реализации».

Ежегодно в отношении хозяйствующих субъектов, находящихся в Реестре предприятий Та-
моженного союза, а также поставщиков сырья для предприятий из этих реестров, Управлением 
осуществляется плановый отбор проб пищевой продукции, кормов и биоматериала. Все лабо-
раторные исследования экспортируемых партий продукции проводятся только в лабораториях, 
аккредитованных органом по аккредитации РФ.

В отношении предприятий-экспортеров, занимающихся содержанием и разведением сель-
хоз животных обязательно должен проводиться эпизоотический мониторинг. Отказ от участия 
в мониторинге исключает возможность контроля соблюдения ветеринарно-санитарных требо-
ваний страны-импортера, не гарантирует безопасность продукции и сырья животного проис-
хождения, что влечет за собой отказ в проведении экспортной ветеринарной сертификации. 
Ветеринарная сертификация для вывоза подконтрольных товаров в страны ЕАЭС осущест-
вляется учреждениями ветеринарии субъектов в ГИС «Меркурий» без их переоформления на 
экспортные ветеринарные сертификаты. Выдача ветеринарных сертификатов осуществляется 
в течение одного рабочего дня.

О предстоящей погрузке товаров, предназначенных на экспорт грузоотправитель уведомля-
ет Управление не менее чем за 12 часов до погрузочных мероприятий. Результаты проведенно-
го осмотра госинспекторами фиксируются в Акте досмотра, установленной формы с простав-
лением на сопроводительных документах штампов установленной формы.

По всем возникающим вопросам участники внешнеэкономической деятельности могут об-
ратиться обращаться в отдел по телефонам: (3902) 22-55-49, 24-41-19 (Абакан); (39422) 6-65-14 
(Кызыл); (3842) 36-15-86 (Кемерово).   
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ООО «СОДЕЙСТВИЕ АГРО» 

Миссия организации: «Мы содействуем развитию сельхозтоваропроиз-
водителей подходя к решению задач комплексно - от поставки семян сель-
скохозяйственных культур иностранной и российской селекции, удобрений, 
средств защиты растений, кормов до организации индивидуального кон-
сультирования».В арсенале компаний имеется широкий спектр препаратов, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, новейшие раз-
работки в сфере агротехнологий, органического земледелия и биофунги-
циды нового поколения, мы предлагаем гибкую коммерческую политику и 
сопровождение на протяжении всего срока сотрудничества.

Мы всегда рады ответить на интересующие Вас вопросы!
тел.:+7 960 777 67 69;  +7 913 546 24 06

К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В Республике Хакасия одной из важнейших отраслей сельского хозяйства является живот-

новодство, в связи с чем разработано новое направление по высокоэффективным кормовым 
добавкам для повышения продуктивности всех сельскохозяйственных животных и птиц. Это 
отечественная инновационная разработка, о которой хочется рассказать подробнее.

ФУЛЬВОГУМАТ «ИВАН ОВСИНСКИЙ»
КОРМ (жидкий)–надёжный активатор роста и продук-

тивности, полностьюнатуральныйприродный органоми-
неральный иммуномодулятор, детоксиканти стимулятор 

роста, с широким спектром биологической активности!
Кормовая добавка нацелена на высокую упитанность и хорошее здоровье животных и 

птиц, повышение экономической эффективности животноводства и птицеводства, экологич-
ности продукции. Кормовую добавку вводят в воду, для поения, в течение всего периода про-
дуктивности. Совместима с любыми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками! 

Корм биологически разлагаем. Не образует вредных и плохо пахнущих испарений, и опас-
ных вторичных соединений. Не подвержен обсеменению патогенной микрофлорой, прокиса-
нию и брожению. Не содержит гормонов, ГМО, синтетической химии и хлора!  Нетоксичен! 
Безвреден для человека, животных и птиц, не обладает аллергирующим, анафилатогенным, 
мутагенным, канцерогенным действием.

КОРМ производится с соблюдением всех санитарных норм и правил, в связис чем, обла-
дает ярко выраженным действием! Наряду с комплексом гуминовых и фульвовых кислот, в 
состав входит СКВАЛЕН (природный ациклический полиненасыщенный жидкий углеводо-
род), который является мощным антиканцерогенным, антимикробным веществом, а также ряд 
микроэлементов и аминокислот. 

Благодаря выраженным адсорбционным и бактерицидным свойствами, помимо употребле-
ния в кормовых рационах, также эффективна и для обработки вымени коров.
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По данным научных исследований, добавление КОРМА в рацион питания животных   
наблюдается:

-активизация энергичности и жизнестойкости животных!
-повышение скорости роста до 20% и весовых показателей до 20%;
-улучшает иммунную функцию и общее состояние здоровья, позволяет противостоять бо-

лезням, уменьшает заболеваемость респираторными инфекциями;
-угнетает рост патогенных бактерий и плесени, снижая уровень микотоксинов;
-усиливает сопротивляемость стрессовым факторам, в том числе, перегреву;
-улучшает сохранность молодняка, за счет снижения заболеваемости и смертности;
-улучшает аппетит и пищеварение, переваривание белка и усвоения кальция, микроэлемен-

тови питательных веществ, помогает расщеплять частицы пищи, усиливает фагоцитоз, снижа-
ет диарею, предотвращает чрезмерную потерю воды через кишечник;

-обладает антибактериальным, вирулицидным, обволакивающим и вяжущим действием, 
адсорбционным, антирезорбтивным и эрготропным эффектами;

- формирование защитной системы организма от инфекций и токсинов;
-у мясных бычков улучшается аминокислотный состав мяса, коров удои молока повыша-

ются до 12%, при существенном снижении соматических клеток, кислотности и обсемененно-
сти, а также снижается риск развития мастита;

-улучшает воспроизводительные качества первотелок, в первую охоту, на 16,7%, снижает 
сервис-период на 7 дней;

-повышает прирост живого веса новорожденных телят, молодняка, в момент отлучения от 
молочного питания;

-хелатная детоксикация животных, на клеточном уровне, обеспечивает высокую экологи-
ческую чистоту продукции;

Дозировка препарата:
- КРС, лошади - 0,12 мл/кг (0,00012 л/кг) живого веса в сутки;
- МРС, свиньи - 0,06 мл/кг (0,00006 л/кг) живого веса в сутки;
- кролики, птица - 0,02 мл/кг (0,00002 л/кг) живого веса в сутки;

ООО «СОДЕЙСТВИЕ АГРО»
является официальным представителем ООО «Агро Эксперт Груп» и компании UPL 

на территории Республики Хакасия
ООО «Агро Эксперт Груп» является одной из самых быстроразви-

вающихся отечественных компаний производителей химических средств 
защиты растений. За время своего существования компании удалось вы-
вести на рынок средств защиты растений качественно новую продукцию, 
создать уникальные формуляции, которые помогают российским аграри-
ям в борьбе за высокие урожаи. 

Ассортимент продукции, выпускаемой ООО «Агро Эксперт Груп», 
постоянно расширяется и на сегодняшний день насчитывает более 50 
продуктов из всех групп пестицидов. Этого достаточно для того, чтобы 

осуществить комплексную защиту основных сельскохозяйственных культур. Наличие эффек-
тивного российского производства обеспечивает главное преимущество ООО «Агро Эксперт 
Груп» – конкурентную стоимость химических средств защиты растений, а также высо-
кую скорость поставок продуктов в различные регионы нашей страны.  

ЮПЛ - являясь одним из мировых лидеров в области защиты растений (входит в ТОП-5 
крупнейших компаний-производителей СЗР в мире), предлагает своим 
партнёрам комплексный портфель как запатентованных, так и постпа-
тентных решений, таких как средства защиты растений, активаторы по-
тенциала растений – программа Пронутива, послеуборочные решения и 
другие для защиты различных сельскохозяйственных культур и обеспе-
чения  рентабельности их использования.
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ООО «РасВет» - проводник ветеринарных инноваций российских производителей
Директор – Расколов Владимир Петрович

 ooo_rasvet@mail.ru, тел.: 8 913 572 87 40, 8 905 975 68 74

ДИЕТЕВИТ ФЛЭШ
Кормовая добавка в форме болюса, предназначенная для воспол-

нения уровня кальция у молочных и дойных коров после отела с це-
лью профилактики гипокальциемии и сопутствующих ей осложнениях 
(послеродовые парезы, залеживание коров). Применение ДИЕТЕВИТ 
ФЛЭШ стимулирует энергетический обмен животных после отела, ак-
тивизирует работу рубца и повышает иммунный статус животных. 

ДИЕТЕВИТ ФЛЭШ не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и орга-
низмов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимые нормы, действу-
ющие в Российской Федерации.

Простое и безопасное применение болюсов сохраняет время и исключает «человеческий 
фактор» в условиях крупных хозяйств.

Витамины улучшают аппетит и поддерживают иммунную систему; гликогенные компонен-
ты компенсируют потерю энергии во время отела.  

НУТРИЗАН
Водорастворимый порошок комплексного действия, применяемый 

в качестве вспомогательного средства при алиментарной (неинфекци-
онной) диспепсии у телят.

Препарат содержит комплекс питательных веществ: протеины, 
жиры, углеводы, а также источники витаминов, минералов и электро-
литов, которые компенсируют потерю питательных веществ и норма-
лизуют водно-солевой баланс.

Показания:
-для профилактики диспепсии в критические периоды выращивания телят;
-для снятия приступов диареи;
-для быстрого восстановления эпителия желудочно-кишечного тракта;
-для устранения симптомов обезвоживания и нормализации водно-солевого обмена;
-для прекращения всасывания токсинов разного происхождения.
Преимущества:
-концентрат из фруктов и овощей (банан, яблоко, морковь, пшеница, картофель, экстракт 

рожкового дерева) останавливает транзит жидкости из организма;
-быстрое восполнение энергии (декстроза, лактоза)
-за счет натурального пектина адсорбирует токсины и возбудители кишечной инфекции;
-бетаин, натрий и калий восстанавливают водно-электролитный баланс, предотвращают 

ацидоз крови.
Питательная ценность: протеин - 10,5%, сырой жир - 2,0%, сырая клетчатка - 8,5%, сырая 

зола - 8,5% Энергия: Декстроза - 29%, Лактоза - 6,2% Витамины: А - 3 000 000 МЕ, D3 - 3 000 
МЕ, E - 1 100 мг, Бетаин - 48 500 мг Электролиты: Na - 230 мг, K – 70 мг, Mg - 6 мг, Энтеросор-
бентов: целлюлозные волокна, растительные пектины Дубильные вещества: растительные 
экстракты (таволги, дербенника, пижмы) Натуральный ароматизатор: сушеный банан.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО МЕДА
КОРМОВАЯ ДОБАВКА «СПАСИ ПЧЕЛ»

Любой пасечник с опытом знает, а только начинающему следует 
учесть и строго соблюдать следующую жизненную мудрость – успеш-
ность каждого сезона медосбора зависит прежде всего от удачной, а 
значит правильной зимовки пчел. А чтобы добиться этого результата, 
необходимо знать тонкости такого мероприятия, как правильная под-
готовка пчел к зиме для сохранения всего улья. Без сомнения, опыт 
приходит лишь с годами кропотливой и тяжелой работы с пасекой. 
Сильная, крепкая пчелосемья обеспечивает в весенний период пре-
красный выход меда. Показателем успешной зимовки улья является 
количество перезимовавших рабочих пчел, их выносливость и сила. 

В зимнее время обменные процессы в организме пчелы замедляются, в кишечниках пчел раз-
вивается разнообразная микрофлора, зачастую она и бывает источником различных бактери-
альных и грибковых инфекций. Чтобы этого не случилось, необходимо уже осенью включить 
в подкормку полезные бактерии.

Назначение: 
-быстрое восстановление нормального микробиоценоза кишечника пчёл после длительной 

зимовки;
-повышение жизнеспособности и функциональной активности перезимовавших пчёл;
-повышение активности гипофарингеальных желез пчёл-кормилиц и увеличение выработ-

ки личиночного корма;
-увеличение темпов весеннего наращивания силы пчелиных семей при подготовке к глав-

ному медосбору; 
-вырабатывается фермент инвертаза для более легкого и быстрого перевода сахарозы 

и глюкозы во фруктозу.
-повышению продуктивности пчелиных семей.
Дозировка: 2 мл на 1 пчелиную семью в составе подкормки. Срок хранения: 24 мес.

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «СПАСИ ЦЫП»
 Пробиотическая кормовая добавка на основе антагонистически активных спорообразую-

щих бактерий B. subtilis в среде культивирования. 
Преимущества: природные полезные бактерии, которые, попадая 

в организм, подавляют болезнетворные микроорганизмы, тем самым, 
способствуют восстановлению собственной микрофлоры в желудоч-
но-кишечном тракте животного. 

Показания: нарушение работы желудочно-кишечного тракта у мо-
лодняка домашней птицы; смена кормов и транспортировка; сальмонел-
лез, колибактериоз, пастерелез, стафилококковая инфекция; снижение 

иммунитета снижение яйценоскости.
Противопоказания: Противопоказаний для применения не установлено.
Дозы и порядок применения: Для лечения расстройств пищеварения 10 мл кормовой до-

бавки разводят в 1 л воды и выпаивают птице в течение дня (приготовленный раствор более 
суток не хранят). Лечение проводят 7-14 дней или до полного восстановления пищеварения. 
При тяжелой форме заболевания доза препарата может быть увеличена в 10 раз, т.е. в 1 л воды 
разводят 100 мл и выпаивают в течение первых 3-х дней лечения в комплексе с антибиотиками 
и витаминами. При кормлении недоброкачественными кормами кормовую добавку рекоменду-
ем давать с водой постоянно в дозе 5 мл на 10 л воды.

Суточное поголовье цыплят опрыскивают теплым раствором «СпасиЦып» из расчета 10 
мл (1 столовая ложка) на 1 л теплого водного раствора. Расход при опрыскивании – 10 мл на 50 
цыплят. Примечание: 1 столовая ложка = 10 мл. 
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БЕЛАВИТ-100 ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ВИТАМИНО-МИНЕРАЛЬНО-
АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС

Мультивитаминная добавка, содержащая важнейшие витамины, микроэлементы и амино-
кислоты, необходимые для сельскохозяйственных животных и птиц. Вита-
мины, содержащиеся в препарате, повышают защитные функции организма, 
улучшают качество продукции, снижают последствия от стресса. Незаме-
нимые аминокислоты значительно увеличивают продуктивность животных 
и птицы, даже при применении рационов с низким содержанием протеина, 
что снижает затраты на единицу продукции.

Показания: 
– повышение резистентности организма
– профилактика стрессов;
– восполнение дефицита витаминов, микроэлементов и аминокислот;

– повышение продуктивности.
Применяют в смеси с кормом или водой в следующих дозах:
-куры-несушки: 0,1 кг на 1000 л питьевой воды или 0,2 кг на 1 т корма в течение 3-5 дней;
-молодняк кур, бройлеры: 0,1 кг на 1000 л питьевой воды или на 1 т корма впервые дни 

жизни и после вакцинации;
-свиньи: 0,1 г на 10 кг живой массы или лактирующим свиноматкам – 0,2 г на 1 л питьевой 

воды или 0,4 г на 1 кг корма в течение 5 дней; поросятам и свиньям на откорме – 0,1 г на 1 л 
питьевой воды или 0,2 г на 1 кг корма в течение 5 дней.

-молодняк КРС и МРС: 0,1 г на 10 кг живой массы или – 0,17 г на 1 л питьевой воды или 
молока в течение 5 дней.

БЕЛАВИТ-ФОРТЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Мультикомплекс с содержанием витаминов, хелатных соединений ми-
кроэлементов, органических кислот, антиоксидантов, пропиленгликоля, 
пептидов, заменимых и незаменимых аминокислот: положительно влияет 
на улучшение всех процессов обмена веществ, происходящих в организме 
и тем самым улучшает производственные и репродуктивные параметры; 
стимулирует рост и развитие птиц и млекопитающих; повышает резистент-
ность; обладает антистрессовым действием; повышает сохранность и при-
весы; улучшает показатели конверсии корма; профилактирует развитие бак-
териальных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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СУЯГНОСТЬ (БЕРЕМЕННОСТЬ) И ОКОТ ОВЕЦ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

РОМАНОВА 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Ветеринарный врач, ассистент 
кафедры ветеринарной медицины 
ФГБОУ ВПО «Хакасский государ-
ственный университет 
им. Н.Ф. Катанова»

Идеальным считается ведение хозяйства, 
в котором овцы рожают 1 раз в год, но некото-
рые овцеводы применяют систему уплотнён-
ных окотов (2 раза В год). Разведение овец 
предполагает чёткое планирование времени 
случки, с целью снижения затрат на корм и 
содержание животных. Оптимальным време-
нем года для осеменения самок является сен-
тябрь-октябрь-ноябрь. В таком случае роды 
выпадают на февраль-март- апрель. При этом 
уже спустя месяц овцематкам с ягнятами 
можно будет организовать свободный выгул 
и перевести на подножный корм. 
В апреле окот может проходить прямо на 
пастбище. Беременность и лактация у овец 
всех пород протекает одинаково. Отъём ма-
лышей от матери производят в 3-4 месяца. 

В этот же период наблюдается пик мо-
лочной производительности, после чего удои 
становятся намного меньше. 

Подготовка и осеменение овец.  В период 
подготовки к осеменению нужно перевести 

овец на усиленное питание примерно за 1,5 месяца до случки. За 2,5 месяца до проведения 
осеменения отбить от уже рожавших маток ягнят. Провести ветеринарный осмотр всех жен-
ских особей на предмет мастита, повреждения зубов и копыт. Организовать профилактику 
гельминтов за 2 недели до случки. Провести животным профилактические прививки и диагно-
стические исследования, необходимые по плану. Осеменение можно провести естественным 
или искусственным путём. Проводят его, когда у самок начинается половая охота. Это опреде-
ляется по поведенческим реакциям и состоянию наружных половых органов. Овцы становятся 
более покладистыми, подпускают к себе самцов. Половые губы немного отекают, приобретают 
более яркий красный окрас, из них выделяется прозрачная слизь. Длится половая охота около 
24 часов.

Признаки суягности овцы. Основной признак того, что осеменение прошло успешно, явля-
ется отсутствие симптомов повторной половой охоты спустя 18 дней после случки. Но, только 
по нему судить о наличии беременности нельзя — иногда у не суягной самки может отсутство-
вать повторная половая охота из-за проблем со здоровьем. Определять суягность у овец можно 
несколькими способами: Ориентируясь на рефлексорные реакции животных - спустя 3 недели 
после проведения спаривания, в загон к самкам запускают барана. Самец не будет проявлять 
интереса к уже беременным самкам. Посредством пальпации - манипуляция предполагает про-
щупывание брюшка овцы. Проводится спустя 60 дней после спаривания. Перед выполнени-
ем процедуры, животному не дают пищу на протяжении 12 часов, чтоб желудочно-кишечный 
тракт полностью очистился от пищи, а матка легче прощупывалась. Когда все приготовления 
выполнены, нужно разместиться позади овцы, аккуратно положить руки на брюшко ближе к 
паху и пропальпировать (прощупать) внутреннюю полость матки. На этом сроке уже отчётливо 
прощупываются очертания плода, а кроме того, правый бок беременной самки будет больше, 
чем левый. Лабораторные методы - забор анализов крови на определение количества проге-
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стерона (проводится спустя 20 дней после случки), изучение слизи с шейки матки (проводится 
спустя 2–3 недели после осеменения). УЗИ — наиболее прогрессивный метод определения и 
ведения суягности. Проводится спустя 3 недели после спаривания при помощи специализиро-
ванного оборудования.

Длительность беременности, признаки приближающегося окота.  Стандартная продол-
жительность суягности у овец составляет 145-155 дней. Но, отдельные особи могут вынаши-
вать дольше или меньше. Прямое влияние на срок вынашивания имеют следующие факторы: 
качество питания; индивидуальные особенности развития и состояния здоровья животного; 
возраст. При недостаточном поступлении минеральных веществ вместе с кормами, а также 
различных отклонениях, связанных со здоровьем, овцематка будет носить плод дольше поло-
женного срока. Также сроки вынашивания увеличиваются, если самка рожает в первый раз. 
Обычно овцы хорошо переносят процесс родов, и человеческое вмешательство требуется ред-
ко. Однако, лучше быть на чеку и полностью держать всё под контролем, чтобы при непредви-
денных ситуациях успеть оказать помощь животному.

Для этого необходимо изучить информацию о признаках приближения родов.
 Так, за 2–3 суток до начала процесса у овцы начинает наливаться вымя, оно становится 

упругим, наполняется молоком. Помимо этого, нижняя часть живота начинает отвисать, рас-
слабляются крестцово-седалищные связки (ямки по обеим сторонам крестца), наружные поло-
вые органы отекают, приобретая более яркий оттенок. Заметив вышеперечисленные предпо-
сылки, указывающие на приближение родов, самку лучше поместить в отдельное сухое, чистое 
помещение. О том, что матка объягнится уже в ближайшие сутки можно узнать по её беспо-
койству. Она начинает ходить по загону, постоянно оглядывается по сторонам, отказывается 
от пищи. Непосредственно перед тем, как окотиться, овцематка всё время встаёт и ложится. 

Окот: процесс, длительность.  Первая фаза ягнения — это раскрытие шейки матки. Под 
воздействием маточных сокращений (схваток) околоплодный пузырь, продвигается в родовые 
пути. Эта фаза будет длиться 1–2 часа. На протяжении всего этого времени схватки становятся 
чаще, сильнее, вымя и половые губы приобретают интенсивный красный цвет, очень опухают. 
В конце этой фазы из влагалища появляется пузырь, лопается, начинается отхождение вод. 
Овцематка слизывает околоплодную жидкость, и затем начинается следующий цикл схваток.

Вторая фаза родов - изгнание плода. Длится она от 5 до 50 минут. В это время у овцы на-
чинаются частые схватки, она ритмично двигает животом. Из лопнувшего пузыря уже виден 
ягнёнок - при нормальном течении процесса он идёт вперёд передними ногами и головой. В 
перерывах между схватками овцематка встаёт, обнюхивает и слизывает околоплодную жид-
кость. Когда копыта передних ног вместе с головой уже снаружи, малыш выпадает сам, при 
этом пуповина рвётся.

Если ягнёнок не один, то спустя 10–45 минут после появления первого, овцематка начина-
ет рожать следующего. Родовые пути уже открыты, поэтому сразу начинается фаза изгнания 
плода. Спустя некоторое время начинает выходить остаток околоплодной оболочки, плаценты. 
Ещё через 4–6 часов начинает отходить послед. На этом завершается ягнение. В среднем овце-
матка при рождении одного малыша будет ягниться 5–9 часов, (с учётом времени на отделение 
последа).

Помощь может потребоваться, если пуповина сама не оборвалась. В таком случае, нужно 
обработать ножницы йодом, отрезать её на расстоянии 8–10 см от живота ягнёнка. После этого 
провести очистку носа от слизи (если этого не сделала матка) при помощи ткани. Также для 
этой цели можно воспользоваться отсосом для слизи у детей.

Показаниями к вмешательству в процесс родов служат следующие патологии: опускание, 
запрокидывание головы; согнутость запястных, локтевых, плечевых, скакательных, тазобе-
дренных суставов; поперечное положение с брюшным, спинным предлежанием; вертикаль-
ное положение с брюшным предлежанием; единовременное продвижение в родовые пути 2 
плодов; переразвистость и уродства плода (2 головы, сросшиеся двойни, наличие добавочных 
конечностей).
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Послед. Если спустя 6 часов после появления на свет последнего ягнёнка, признаков от-
хождения последа не наблюдается, нужно ввести лекарство, стимулирующее отхождение по-
следа за счёт маточных сокращений. Обычно с этой целью используют «Окситоцин». Он сти-
мулирует не только отхождение места, но и выработку молока. 

Лактация Главное условие, определяющее полноценное развитие и хороший прирост веса 
у ягнят, — кормление материнским молоком. Первое молоко, выделяемое овцематкой, назы-
вается молозиво. Начинать подпускать к матери новорожденных ягнят для кормления нужно 
как можно быстрее. Молозиво для новорожденных малышей играет роль не только питания, 
формируется молозивный иммунитет (антитела), но и слабительного средства, что жизненно 
необходимо для отведения первородного кала из кишечника. Крупные ягнята уже сразу после 
рождения способны становиться на ножки.

Спустя полчаса после рождения, малыши начинают искать источник еды. Если кормление 
не произошло в ближайшие 2 часа, нужно подоить матку и дать детёнышам выпить молозиво 
из чистой бутылочки. Прежде, чем подпускать ягнят к матке, нужно сдоить первые порции 
молока, чтобы удалить сосковые пробки и активизировать процесс молоковыделения. Шерсть, 
имеющуюся на вымени, а также на задних ногах и хвосте состричь. После родов нужно обе-
спечить самке свободный доступ к чистой воде и еде.  

Таким образом, период беременности и родовой процесс у овец являются важными пери-
одами в разведении овец. И отнестись к этому нужно очень ответственно, чтобы обеспечить 
благополучный исход и получить здоровый молодняк.
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«НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ…»

ЗАХВАТОВА
АЛЬБИНА ЛЕОНИДОВНА
Начальник сектора стандартизации 
и оценки соответствия
Хакасский филиал 
ФБУ «Красноярский ЦСМ»

Идея объединения самых лучших товаров 
добросовестных товаропроизводителей воз-
никла в 1997 г. Её поддержали руководство 
Госстандарта России и Президиум Академии 
проблем качества. Но кто будет объединять? 
Для сбора информации о лучших из лучших 
было решено обратиться в территориальные 
органы Госстандарта (ныне Росстандарт) – 
центры стандартизации и метрологии (ЦСМ). 
Источники эти надежные, поскольку в ЦСМ 
контроль и надзор за соблюдением стандар-
тов и правил сертификации, люди, которые 
там работают, настоящие профессионалы 
своего дела: оказывают помощь бизнесу в 
создании и продвижении продукции. В то 
время ЦСМ в России было 100. Отсюда и ро-
дилась идея о выборе 100 лучших товаров и 
название самого популярного Всероссийско-
го конкурса «100 лучших товаров России».

Сегодня Программа «100 лучших товаров России» - это система мероприятий и проектов, 
направленных на поддержку российских товаропроизводителей, содействие повышению их 
конкурентоспособности и наполнению рынка высококачественными отечественными товара-
ми и услугами.

Республика Хакасия постоянный участник Всероссийского Конкурса Программы «100 
лучших товаров России» с 1998 г. Первые трофеи в 1998 г. принесли республике два круп-
нейших предприятия региона - ОАО «АЯН» (Вода минеральная «Хан-Куль» стала лауреатом 
конкурса) и ОАО «Саянмолоко» (сыр мягкий «Престиж» и кисломолочный напиток «Ряженка» 
- дипломанты конкурса). Именно эта продукция вошла в первый каталог Программы, в кото-
ром были собраны сведения о самых разных потребительских товарах и изготовителях – от 
крупных фирм с именем и традициями до индивидуальных частных предприятий. В дальней-
шем конкурс в регионе развивался стремительно. С 2009 г. Программу «100 лучших товаров 
России» поддерживает Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики 
Хакасия Распоряжением «О проведении регионального этапа конкурса – «Лучшие товары и 
услуги Республики Хакасия», таким образом, у регионального этапа конкурса появилось своё 
имя и иной статус. 

За более чем 20 - летний период в региональном этапе конкурса приняло участие более 700 
хакасских производителей товаров и услуг. Свыше 600 видов продукции удостоены почетных 
званий лауреатов и дипломантов федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 

Конкурс традиционно проходит в двух товарных группах: продукция и услуги. В нем при-
нимают участие предприятия и организации различных организационно-правовых форм соб-
ственности и объемов производства. Товаропроизводители, чьи товары стали победителями 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», получают право размещать товарный 
знак конкурса на товарах в рекламных целях, что позволяет «отстроить» продукцию от ана-
логичной, дать ей конкурентные преимущества. Информация о товаропроизводителе и това-
ре-победителе размещается в федеральных каталогах по видам продукции, т.е. номинациям 
конкурса.

Приглашаем предприятия агропромышленного комплекса Республики Хакасия, юга Крас-
ноярского края и Республики Тыва присоединиться к дружной команде конкурсантов. Приём 
заявок для участия в конкурсе начинается с 01 апреля в Хакасском филиале ФБУ «Краснояр-
ский ЦСМ».
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ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «СИБИРЬ»
655100, Республика Хакасия, 
Усть-Абаканский район, 
рабочий поселок Усть-Абакан, 
улица Добровольского, 10а

Каждый из нас задумывается о своем здоровье, о здоровье своей семьи, о правиль-
ном питании. На сегодняшний день рынок наполнен изобилием различных продуктовых 
изысков. 

Но неизменным в меню практически каждого человека остается молоко.
Молоко – натуральный продукт, который в полной мере можно назвать целебным 

эликсиром, но при условии, что речь идет о натуральном продукте. Именно такие натуральные 
продукты производят компании СПК «Сибирь» и «Сыродел» уже более 15 лет.

 СПК «Сибирь» производит цельномолочную и кисломолочную продукцию, а «Сыродел» 
-  мягкие, рассольные, слоистые, снековые и сухие сыры.

Основными поставщиками молока-сырья являются действующие предприятия сель-
ского хозяйства Республики Хакасия -  ООО Целинное (село Целинное), ООО Андреевское 
(село Новороссийское), ООО Нива (село Таштып), ООО Мустанг (село Джирим), а также 
крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Поставка молока-сырья осущест-
вляется на ежедневной основе, что позволяет сохранить все полезные свойства молока, 
и обеспечить выпуск натуральной, полезной, качественной и безопасной продукции.

Залогом натуральности и свежести продукции выступают короткие сроки хранения 
- от 3 до 7 суток. Такой срок годности научно обоснован, т.к.  без консервантов натуральный 
продукт не может храниться больше 7 суток. 

В 2018 году начало свое производство компания «Сибирский пивовар», целью которой ста-
ло производство на современном оборудовании качественной питьевой воды, а также других 
натуральных продуктов премиум класса методом естественной фильтрации.

Заботясь о здоровье наших покупателей:
- работаем над ассортиментом, учитывая ваши пожелания;
-постоянно повышаем качество, внедряя новые технологические процессы и обновляем 

оборудование;
-обучаем персонал для увеличения качества сервиса.
Политика компании направлена на производство исключительно натуральных продуктов!
Продукция СПК Сибирь, Сыродел и Сибирский пивовар была по достоинству оценена не 

только в Республике Хакасия, но и в Красноярском крае. А снековые сыры стали популярны на 
территории всей нашей страны.
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Молодая и динамично развивающаяся компания, принцип 
которой – совмещение многовековой традиции заготовки при-
родных сибирских трав для изготовления напитков и высоко-
технологическое производство на современном автоматизиро-
ванном оборудовании в соответствии с самыми серьезными 
требованиями контроля качества, санитарных условий и тех-
нических регламентов.

ИВАН-ЧАЙ – НАПИТОК СПЯЩИХ БОГОВ СИБИРИ
В составе таежного сибирского ферментированного 

«Иван-чая», он же копорский чай, самые важные витамины и самые редкие микроэлементы, 
без которых организм человека не способен нормально функционировать. 

Иван-чай содержит до 20% дубильных веществ, биофлавоноиды, слизь, пектиновые ве-
щества и витамины группы «В», «С». В 100 г зелёной 
массы содержится: железа - 2,3 мг, никеля - 1,3 мг, 
меди - 2,3 мг, марганца - 16 мг, титана - 1,3 мг, молиб-
дена 0,44 мг, бора - 6 мг и в значительном количестве 
имеется калий, натрий, кальций, магний, литий и др. 
Иван-чай также содержит много белка, который легко 
усваивается организмом, что позволяет просто и бы-
стро насыщаться энергией.

«Иван-чай» - хорошее витаминное средство: 
в 100 г листьев этого растения содержится до 400 мг 
аскорбиновой кислоты, а это в 5 раз больше, чем в ли-
монах.

Наличие в растении железа, меди, марганца по-
зволяет считать его средством, способным улучшать 
процесс кроветворения, повышать защитные функции 
организма. Рекомендуется при анемии.

Кроме того, «Иван-чай» обладает ярко выражен-
ным успокаивающим действием, помогает при бес-
соннице, головных болях, неврозах, при синдроме 
хронической усталости. 

В стрессовых ситуациях уменьшает тревогу и на-
пряжение. Рекомендуется при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, печени и почек. В кардиологии 
«Иван-чай» используется при кардионеврозах и ней-
роциркулярной дистонии.

Помимо набора целебных свойств, самое главное в «Иван-чае» - это отсутствие веществ, 
разрушающих наш организм (кофеин, пуриновая и щавелевая кислоты).

Заваренный чай хранит свойства до 3-х суток. Само же растение, полежав два-три года, не 
теряет, а улучшает свои качества.

ЗАКРОМА САЯН

ИП Долгачев Александр Владимирович
тел. 8(923)210-7089, 8(923)214-4985

сайт: 24924.potok.smbn.ru e-mail: zakromasayan@gmail.com  
Продукция изготовлена в соответствие с ТУ 10.89.19-445-37676459-2017 на 

профессиональном сертифицированном оборудовании с использованием техноло-
гии бережной сушки с сохранением максимального количества полезных веществ. 

Декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.РА01.В.20334/19
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ПРОДУКТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ТЫСЯЧИЛЕТИЯМИ
Талган – полуфабрикат из необмолоченного зерна ячменя или 

пшеницы, обжаренного на живом огне. Этот вкусный и полезный 
продукт появился примерно в III тысячелетии до н.э. в эпоху эне-
олита. Талган – очень легкая, очень сытная и долго хранящаяся 
пища. Он входил в рацион кочевников, порой заменяя мясо и до 
сих пор является неотъемлемой частью национальной кухни ха-
касов. Из него готовится множество блюд.

Мы сохранили главные традиции приготовлении Талгана и, 
добавив к ним современные технологии, получили продукт пре-
миум-качества. Вкус и свойства Талгана очень зависят от каче-
ства обжарки. Поэтому мы обжариваем зерна на живом огне в печи, которой управляет микро-
контроллер, чтобы обеспечить именно ту степень обжарки, при которой сохранятся свойства и 
вкус зерна. Перемалывание происходит на мельнице с каменными жерновами – это позволяет 
нам достигать идеальной консистенции продукта.

Талган не единожды исследовался специалистами различных научно-исследовательских 
институтов как медицинского, так и пищевого профиля. Исследования подтверждают, что тех-
нология производства позволяет с охранить все полезные вещества злаков. Талган содержит: 
макро- и микроэлементы: калий, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, селен и другие. 
Большое количество клетчатки. Витамины А, Е, D, B1, В2, В3 и многие другие полезные 
вещества.

Талган нормализует работу кишечника, 
способствует размножению молочнокислых 
бактерий и как следствие повышает имму-
нитет организма. Очищает организм от шла-
ков и токсинов благодаря наличию большо-
го количества растительных волокон.

Введение Талгана в рацион питания спо-
собствует снижению уровня холестерина в 
крови, профилактике развития атеросклеро-
за и сердечно-сосудистых заболеваний.

Талган, изготовленный из цельного зер-
на, передает человеку всю силу природы. 
Кочевые народы не случайно наделяют его 
чудотворными свойствами. Талган – вели-
колепная поддержка всем нашим органам, 
а особенно - мозгу, который отвечает за все 
жизненно важные процессы организма и его 
восстановление. В этом и кроется секрет це-
лебных свойств Талгана, который заслужен-
но называют «живой едой».

Глава КФХ Боргояков Павел Геннадьевич
«Цех по производству полуфабриката из зерна «ТАЛГАН» 655700, Республика Хакасия, 

с. Аскиз, ул. Калинина, 38. Тел: +7 (913) 449-53-31 эл. почта: paulbor@mail.ru
Талган пшеничный 0,9 кг х 16 шт.  Талган пшеничный 0,45 кг х 16 шт.  

Талган ячменный 0,8 кг х 20 шт. Талган ячменный 0,4 кг х 20 шт.
Срок хранения: 12 месяцев. Упаковка из возобновляемых ресурсов.

Сертифицирован ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60386/20 от 16.07.2020 г
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Завод расположен в Усть-Абаканском районе, его площадь составляет 
3117 кв.м.  Производственная мощность - 1500 тонн в год. Кадровый состав 
завода насчитывает 50 сотрудников. Предприятие оснащено высокотехно-
логичным и экологичным по большей части европейским оборудованием 
- оно обеспечивает полный комплекс переработки с непрерывным циклом 
- от доставки овец до отгрузки готовой продукции. 

Государственный ветеринарный контроль осуществляется на несколь-
ких этапах производственного процесса. На предприятии соблюдаются строгие санитарные 

и гигиенические нормы, действует система 
управления безопасностью пищевых продук-
тов ХАССП. На заводе применяется совре-
менная технология по упаковке в вакуум. 
Полуфабрикаты, охлажденные имеют срок 
хранения 20 суток, при этом вкусовые каче-
ства и полезные вещества продукции не те-
ряются.

Сырье для производства поставляют 
фермеры Республики Хакасия. Заводом раз-
работан комплекс мер, призванных облегчить 
финансовую нагрузку на сельхозпроизводи-
телей, также Наши специалисты ведут работу 

с партнерскими хозяйствами, направленную на улучшение генетического фонда овцы в реги-
оне.

Продукция завода - это натуральные, вкусные и полезные мясные полуфабрикаты из мяса 
молодых барашков, выращенных в условиях круглогодичного выпаса и натурального откорма.

Предприятие способно выпускать широкий ассортимент готовой продукции как заморо-
женной, так и охлажденной, в т.ч. туши, полутуши, крупнокусковые, мелкокусковые, костные 
и бескостные мясные полуфабрикаты.  На данный момент список основных производимых по-
зиций завода насчитывает более чем 30 пунктов, предприятие внимательно и гибко реагирует 
на запросы рынка.

Особое внимание на предприятии уделяется вопросу сохранения уникальной экологии ре-
гиона. Завод оборудован комплексом очистных сооружений – все стоки проходят очистку в 4 
стадии. В финале вода обеззараживается с помощью ультрафиолетового излучения.

Завод поставляет продукцию для сегментов HoReCa и РеТейл. Продукция ООО «Хакас-
ская баранина» реализуется в СФО, ДВО, Северо-Западном и Центральном округе. Налажена 
работа с такими региональными и федеральными торговыми сетями как «Командор», «Спар» 
и «ЕвроСпар», «Ок». Успешно пройден аудит, ведется подготовка к работе с сетью «Метро».

Запуск производства завода «Хакасская баранина» состоялся в 2019 г. – производственные 
мощности и объемы реализации непрерывно растут.

Предприятие является активным участником международных выставок и конкурсов в 
области качества пищевой продукции. В копилке «Хакасской баранины» золотые медали Меж-
дународного профессионального дегустационного конкурса продуктов питания «Продукт года 
2019», а также Международного конкурса качества пищевой продукции при Совете Федерации 
России «Гарантия качества».

За небольшой срок работы у завода «Хакасская баранина» появились поводы для гордости, 
и в дальнейшем курс предприятия нацелен на непрерывное развитие. 

ООО «ХАКАССКАЯ БАРАНИНА» 
МОЛОДОЕ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ  МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
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Существует множество традиционных национальных рецептов из баранины, так как это 
мясо используется в кухнях всего мира. Хотя в баранине и содержится большое количество 
жиров, они относятся к мононенасыщенным и не вредят организму.   

    На этом плюсы баранины не заканчиваются - это диетическое мясо со множеством по-
лезных свойств: 

1. В баранине железа больше, чем в любом другом мясе и если есть ее регулярно, желе-
зодефицитная анемия вам не грозит!

2. Аминокислота карнозин, содержащийся в баранине в сочетании с тем количеством, 
которое вырабатывает наш организм, карнозин является отличной профилактикой атероскле-
роза и сердечно-сосудистых болезней, так как снижает образование жировых бляшек в сосу-
дах, а значит минимизирует риск инсультов и инфарктов.

3. Витамины группы B, содержащиеся в баранине помогают справляться с бессонни-
цей, неврозами, депрессивными и раздражительными состояниями.

4. В баранине достаточно кальция и фосфора, а это профилактика остеопороза, регене-
рации тканей, нормализации pH крови. 

5. Содержание глутатиона обеспечивает борьбу с влиянием свободных радикалов. Кро-
ме того, баранина – источник холина, селена и конъюгированной линолевой кислоты.

6. Сохранения молодости и красоты кожи обеспечат жирные кислоты Омега-3 и вита-
мин B12

7. В бараньем мясе содержится цинк, который поддерживает его общий уровень имму-
нитета и помогает в уничтожении вредных микроорганизмов.

8. Белок, которым богата баранина, помогает расти мышцам. Кроме белка спортсменам 
будут полезны аминокислоты креатин и бета-аланин, которые уменьшают крепатуру (боль в 
мышцах) после физической активности. 

9. Баранина – диетическое мясо, а значит помогает снижать и удерживать вес. Кроме 
того, в нем содержатся аминокислоты, которые нормализуют и ускоряют обмен веществ. 

10. Значительное содержание лецитина стимулирует работу поджелудочной железы и 
предупреждает развитие сахарного диабета. 
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В 2020 ГОДУ РОССЕЛЬХОЗБАНК  УВЕЛИЧИЛ ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ХАКАСИИ НА 30%
В 2020 году малый и средний агробизнес Красноярского края и Хакасии получил от Рос-

сельхозбанка кредитную поддержку в размере более 2,7 млрд рублей, что на 30% превышает 
аналогичный показатель за предыдущий год. 

- 2020 год стал жёстким испытанием для всей российской экономики, и одной из своих 
стратегических задач банк видел своевременную поддержку профильного бизнес-сегмента – 
аграриев. Особенное внимание мы уделяли фермерам, финансирование которых было значи-
тельно увеличено. При этом мы активно помогали и тем отраслям, которые больше других 
пострадали от пандемии, – сообщила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина.

Поддержка позволила россиянам из самых разных регионов, несмотря на связанные с пан-
демией ограничения, не только продолжать и развивать свою деятельность в интересах обще-
ства, но и становиться фермерами. 

- Помимо финансовой поддержки банк стремится оказать предпринимателям максималь-
ное содействие в осуществлении различных бизнес-задач. Так, в 2020 году запущены уникаль-
ная цифровая экосистема для аграриев «Своё. Фермерство» и общероссийский образователь-
ный проект «Школа фермера». Цель данных экосистем помочь фермерам найти новые точки 
роста, повысить рентабельность и технологический уровень, диверсифицировать каналы 
продаж, - отметила директор Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
Наталья Михайлова.

«СВОЁ. ФЕРМЕРСТВО» 
Представляет собой пополняющуюся систему цифровых сервисов, например, телеветери-

нарии, мониторинга полей, порталов для подбора персонала и покупки семян, которые по-
зволяют развивать хозяйство за счет новых технологий и перевести рутинные процессы на 
автоматический режим, а также привлечь к развитию хозяйства новых партнеров. Отдельным 
ответвлением экосистемы выступает B2C-маркетплейс Своё Родное, на котором фермеры мо-
гут без посредников продавать свою продукцию и предлагать услуги агротуризма, таким обра-
зом расширяя клиентскую базу, каналы сбыта и увеличивая доход от деятельности.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ФЕРМЕРА» 
Позволяет научиться вести успешный агробизнес с нуля или повысить квалификацию уже 

действующих аграриев. В сентябре проект был запущен в Ставропольском крае, Башкорто-
стане, Московской и Новосибирской областях. В 2021 году «Школа фермера» внедряет он-
лайн-формат обучения и расширяет географию за счет новых регионов.

«СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА: СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
От Россельхозбанка справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья. Уникальная 

низкая ставка 2,7%, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% 
– приобрести дом или квартиру действительно стало легче. А теперь по льготной ставке можно 
рефинансировать кредит, взятый по стандартным программам в других банках. 

Жилищный вопрос рано или поздно встает практически перед каждой семьей, и беспреце-
дентная ставка 2,7% годовых позволяет его решать без тяжелого финансового бремени. Осо-
бенно актуальна сельская ипотека для молодых семей, у которых обычно ещё нет крупных 
накоплений, и которым нужно первое жилье. Им, как и другим людям, сельская ипотека позво-

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» (АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)

Красноярский  региональный филиал
660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, 33. тел. (391) 267-66-14

Хакасское отделение Красноярского регионального филиала
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 72. тел. (3902) 22-33-60
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ляет не копить годами, ютясь в съемной квартире, а уже «здесь и сейчас» получить своё соб-
ственное просторное жизненное пространство. Кстати, на первоначальный взнос можно ис-
пользовать материнский капитал, и это еще одно подспорье для новых ячеек общества. Именно 
на молодые семьи приходится 35% кредитов, которые Россельхозбанк выдал по программе 
сельской ипотеки. 

У жителей Хакасии данный вид кредитования пользуется особым спросом. На сегодняш-
ний день уже порядка 500 семей улучшили свои жилищные условия. Объем кредитования 
превысил 905 млн. рублей. Жители городов Абакан и Черногорск рассматривают в основном 
близлежащие населённые пункты - Подсинее, Чапаево, Койбалы, Усть-Абакан, Калинино, Зе-
лёное, Тепличный, Расцвет.    Немало желающих приобрести жильё по льготной ставке среди 
жителей Белого Яра, Бограда, Таштыпа, Абазы, Копьёва. Несколько семей решили купить дома 
в Республике Тыва, а уроженцы Тывы, в свою очередь, - в Хакасии. Есть и такие, кто приобрёл 
недвижимость в республике Адыгея, где активно строятся многоквартирные жилые дома, а 
также в Калининградской области.

Купить квартиру или дом по льготной ипотеке могут не только коренные жители сел и де-
ревень. Благодаря этой программе шанс перебраться в экологически чистые районы появился 
и у жителей городов. То есть для одобрения кредита не обязательно иметь сельскую прописку. 
Определяющее условие заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить 
на покупку жилья в сельских населенных пунктах. 

На сельскую ипотеку можно купить жилье, в том числе на этапе строительства, завершить 
ранее начатое строительство по договору подряда, а также приобрести земельный участок под 
застройку или с уже готовым жилым домом. При этом назначение земель – как индивидуаль-
ное жилищное строительство, так и дачные и садовые некоммерческие товарищества.  Самое 
главное - кредитуются полноценные жилые дома, а не временные конструкции в виде дачи. 
Квартиру также можно приобрести без проблем – как в строящемся доме, так и в многоквар-
тирном.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ! 
Теперь по льготной ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным про-

граммам в других банках. 
- Сельская ипотека – это социально ориентированный продукт, и теперь ее можно ис-

пользовать, чтобы кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюд-
жет, - объясняет Наталья Михайлова, директор Красноярского филиала Россельхозбанка. - 
Если вы взяли кредит на строительство или постройку дома по «обычной» ставке, то теперь 
его можно выплачивать по ставке - от 2,7%. Условия очень простые: объект должен нахо-
диться в списке территорий, где действует сельская ипотека, а кредит должен быть взят в 
текущем году в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства. Естественно, 
работает рефинансирование и в отношении кредитов, взятых на квартиры в сельской мест-
ности. 

Напомним, Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останав-
ливая процессы приема заявок и выдачи кредитов. Заявку на получение льготной сельской 
ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. 
Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн 
рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточ-
ного федерального округа – 5 млн. руб.), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. 
Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских 
территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслужива-
ния агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключе-
вым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны 
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. 
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АХМЕТОВА
ИРИНА ВИССАРИОНОВНА
Министр труда и социальной 
защиты Республики Хакасия

В Республике Хакасия оказывается со-
циальная помощь на основании социального 
контракта в соответствии с Законом Респу-
блики Хакасия от 21.02.2014 №11-ЗРХ «Об 
оказании государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на осно-
вании социального контракта в Республике 
Хакасия». 

Социальный контракт – это одна из мер 
социальной поддержки, которая поможет 
справиться с временными трудностями. и 
повысить уровень жизни малообеспеченной 
семьи. В каждом конкретном случае органы 
соцзащиты составят программу социальной 
адаптации и подберут наиболее эффективные 
инструменты для повышения доходов. 

Это может быть содействие в:
-поиске работы;
-профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании;
-осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности;
-ведении личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, пчел, строительство и 

ремонт строений для их содержания, приобретение сельскохозяйственной техники);
-осуществлении ремонта жилья для подготовки к отопительному периоду;
-приобретении и установки теплиц, приобретении посадочного материала, удобрений, 

специального инвентаря для ведения садоводства и огородничества;
-приобретении оборудования для изготовления швейных изделий;
-поддержка гражданина в трудной жизненной ситуации: приобретение товаров первой не-

обходимости (одежда, обувь, продукты питания), лекарственных препаратов и оплаты лечения; 
прохождение профилактических медицинских осмотров;

-обеспечении потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образова-
ния.

Заключить социальный контракт могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане, которые по не зависящим причинам имеют среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, установленного в Хакасии - 11 784 руб.

Для заключения социального контракта гражданину необходимо обратиться в ГКУ РХ 
«Управление социальной поддержки населения» по месту постоянного или временного про-
живания, со следующими документами:

-копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
-документ, подтверждающий место временного пребывания (в случае, если гражданин об-

ращается не по месту постоянного проживания); 
-копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя старше 

14 лет;
- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
-копии документов, содержащих сведения о степени родства и (или) свойства членов се-

мьи, а также документов, подтверждающих их совместное проживание по постоянному месту 
жительства, а в отношении членов семьи, не являющихся супругом, детьми или родителями 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ - 2021:
ГЛАВНОЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
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заявителя, подтверждающих также ведение общего хозяйства (свидетельство о браке (растор-
жении брака), свидетельство о рождении (смерти), свидетельство об опеке, об установлении 
отцовства, решение суда о признании членом семьи (при наличии) и иные документы, свиде-
тельствующие о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании, 
ведении общего хозяйства), и их подлинники для сличения;

-документ о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помощи. В 
случае если данным документом является справка о подтверждении получения пенсии, выдан-
ная территориальным органом Пенсионного фонда РФ или иным органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, справка органа службы занятости по месту жительства заявителя 
(члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его 
семьи), то заявитель вправе представить данные справки по собственной инициативе;

-копии трудовых книжек и (или) сведения о трудовой деятельности - для неработающих 
граждан при их наличии.

В случае отсутствия у заявителя трудовой книжки, а также невозможности предоставления 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде в порядке, предусмотренном статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в заявлении о предоставлении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта заявитель указывает сведения о том, 
что нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

-документы, подтверждающие один из случаев, согласно которому трудоспособный член 
семьи, трудоспособный малоимущий одиноко проживающий гражданин может не осущест-
влять трудовую и иную оплачиваемую деятельность в соответствии с пунктом 3.3 Постановле-
ния Правительства Республики Хакасия от 23.05.2014 № 235. В случае если одним из таких 
документов является справка об инвалидности, данный документ представляется гражданином 
в случае направления ему управлением уведомления о необходимости дополнительного пред-
ставления такого документа после подачи заявления в установленные сроки, за исключением 
случаев самостоятельного представления гражданином этого документа одновременно с пода-
чей заявления;

-копия решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (по-
печительства) – для опекуна (попечителя);

-согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи;
-копия документа с указанием реквизитов счета гражданина, являющегося заявителем, от-

крытого в российской кредитной организации.
Обращаем внимание! В зависимости от направления формируется дополнительный пере-

чень документов. С условием и порядком Вы можете ознакомиться в постановлении Прави-
тельства Республики Хакасия от 23.05.2014 № 235 «О реализации Закона Республики Хакасия 
от 21.02.2014 № 11-ЗРХ «Об оказании государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контрак-
та в Республике Хакасия» на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Республики Хакасия в разделе «Меры социальной поддержки».
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По результатам единого мониторинга системы профобразования РФ в 2020 году техникум 
занимает третье место среди профессиональных образовательных организаций Республики 
Хакасия, а по показателю трудоустройства выпускников - первое место. В 2020 году после 
окончания техникума трудоустроились 95% выпускников СТЭМИ. 

У Саянского техникума СТЭМИ очень высокие показатели качества подготовки студентов. 
В 2020 году образовательная организация становится дипломантом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

 В СТЭМИ всегда точно знают, какие специальности востребованы на рынке труда, а какие 
потребуются через несколько лет. 

«Наш техникум всегда готовит специалистов, востребованных на рынке труда, и мы 
всегда, проводя маркетинговые исследования, выбираем те профессии, которые сегодня 
нужны нашей стране, нашему региону, нашему городу» - заявляет директор СТЭМИ Мак-
сим Соболев.                                                                                      

 Специальности, которые охватывает СТЭМИ, пользуются и сегодня популярностью не 
только у молодежи, но и работающих граждан. Из числа студентов СТЭМИ - 80% это иного-
родние, 50% - приезжают учиться в СТЭМИ из Красноярского края и Тывы.                                                      

 Выпускников СТЭМИ рады видеть всегда и в лечебно-профилактических учреждениях, и 
в санаторно-курортных организациях, и в салонах красоты, а также в фармацевтических орга-
низациях и туристических агентствах Енисейской Сибири.                                                                                                          

В новом учебном году абитуриентов со всей Хакасии, Тывы и Красноярского края в СТЭ-
МИ ждут сразу шесть специальностей: «Правоохранительная деятельность», «Сестринское 
дело», «Фармация», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Экономика и бухгалтерский учет». 
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Более подробную информацию об условиях 
поступления, перечне документов и многом другом, можно узнать по телефону:

 8(800)222-49-06. 
И помните, что «Успех с теми, кто учится в СТЭМИ»!

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»
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О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ КОНВЕЙЕРНЫХ ЗЕРНОСУШИЛОК
Выбрать зерносушилку для элеватора или зерноочистительного комплекса может быть не-

простой задачей. Как минимум, типы зерносушилок достаточно многочисленны, ещё больше 
производителей их, предлагающих оригинальные установки, а те или иные свойства и харак-
теристики разных типов и конкретных сушилок нередко оказываются идентичными, что ещё 
сильнее осложняет выбор. Мобильные зерносушилки и стационарные, шахтные и барабанные, 
российского производства и зарубежные — все они имеют свои достоинства и у всех имеются 
недостатки. Но главное — не все из них подходят для конкретных условий эксплуатации и для 
конкретного бюджета.

ТЕПЕРЬ ПОДРОБНО О САМОМ ПОПУЛЯРНОМ ТИПЕ ЗЕРНОСУШИЛОК 
В СИБИРИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – КОНВЕЙЕРНЫЕ.

В отличие от других типов зерносушилок здесь можно сушить зерно с любой степенью за-
грязнения и качества. Плюс в ней еще и в том, что обслуживать ее проще. А это существенное 
достоинство при нехватке квалифицированных кадров в селе. С фундаментами под этот тип 
зерносушилок дело обстоит проще, чем в шахтных, но все же он нужен. И многие производи-
тели вводят в заблуждение тем, что нужна только ровная площадка.  

В то же время, сушка с понижением влажности с 20% до 14% осуществляется в один про-
ход – это плюс. Сам агрегат может работать в том числе и на твердом топливе.

Есть и недостатки конструкции: конвейер занимает значительную площадь.
Еще есть моменты, которые не смогли решить производители данного вида сушилок. Зерно 

на выходе не до конца охлажденное. Несмотря на то, что во всех рекламных журналах (и даже 
старейшего производителя) написано, что там все предусмотрено и оно на выходе уже нужной 
вам температуры, то это все же лукавство! 

Однако, в зерносушилке от «Агрострой» эту проблему решили принципиально. Конструк-
тивно она сделана по-другому и уже лишена этого недостатка. Это её очень отличает от всех 
других производителей. Мы можем прямо показать, как это сделано непосредственно в хо-
зяйствах, где ее приобрели. Есть реальные отзывы хозяйств, которые уже отработали не один 
сезон на этих зерносушилках.

Есть еще момент очень важный: Когда вам предлагают этот тип зерносушилки, уточняйте, 
из каких материалов она сделана. И в частности, из чего сделано ложе зерносушилки. Иначе, 
по низкой цене вам буквально могут «подложить свинью» (дешевый металл), о котором вы 
будете потом жалеть.

ЗЕРНОСУШИЛКА ОТ «АГРОСТРОЙ» ПОЛНОСТЬЮ ЛИШЕНА ЭТИХ ПРОБЛЕМ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТГРУЖАЕТ ВСЕ ТОЧНО В СРОК  И БЕРЕЖНО ОТНОСИТСЯ 

К УПАКОВКЕ И ПОГРУЗКЕ.  ОЧЕНЬ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ 
С ПРОФЕССИОНАЛАМИ!
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