
1



2 3



4 5

Ассоциация «Крестьянских (фермерских)хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири»
655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 72, офис 12 (6 этаж)  т. +79232126767  akfhsibiri@mail.ru, сайт:akfhsibiri.ru 
ВЕСТНИК ФЕРМЕРА, Тираж: 1500 экз.
Отпечатано по заказу Ассоциации «КФХ и АПК Сибири».
Ответственный за выпуск: Прокудин Алексей Викторович - Председатель правления, т: 89232176868
Составитель: Попков Андрей Владимирович - Исполнительный директор, т: 89232126767
Дизайнер: Марткачакова Любовь, lyubashamart@bk.ru
Издательство: ООО ПК «Ситалл» 660074, Красноярск,  ул. Борисова, 14, т: 8(391)218-05-15, sitall@sitall.com

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

Дорогие друзья!

«Не дай бог жить в эпоху перемен», - гласит старинная китайская пословица, меж тем 
эпоха эта не прекращается никогда, и другой, пожалуй, быть не может. Что не говори время 
стремительно мчится вперед, круша старое и возводя новое. 

Наши вчерашние западные «партнеры», введя экономические и финансовые санкции, счи-
тают, что Россия не справится с навалившимся на нее кризисом. В тоже время, слово «кри-
зис» в том же китайском языке состоит из двух иероглифов, обозначающих «опасность» 
и «возможность». Именно сейчас во время перемен, у человека есть все возможности для 
реализации, ведь не даром есть и такое выражение: «меняющийся мир порождает героев».

10 марта президент России Владимир Владимирович Путин провел очередное совещание с 
правительством по экономическим вопросам. Глава государства констатировал, что в стра-
не в этом году хорошие перспективы на урожай. Ежедневно Правительством России разра-
батываются меры по поддержки всех форм хозяйственной деятельности. Хотя это вовсе не 
повод для самоуспокоения, мы убеждены, что сельскохозяйственная отрасль продолжит свой 
рост, сохранит и потенциал, и, конечно же, качество рабочих мест и объемы производства. 

От всей души, желаем, дорогие сельчане, хорошей весны и удачной посевной! Ваш труд – 
это продовольственная безопасность нашей страны и Вы ее герои!

В Москве завершил свою работу XXXIII 
съезд Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России (АККОР). В пленарном за-
седании приняли участие более 400 делегатов 
и участников из 70 регионов страны. 

В работе Съезда приняли участие: Ми-
нистр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Николаевич Патрушев, Заместитель Пред-
седателя Государственной Думы Алексей 
Васильевич Гордеев, Председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир 
Иванович Кашин, Председатель комитета по 
аграрно-продовольственной политике и при-
родопользованию Совета Федерации Алек-
сей Петрович Майоров, Председатель прав-
ления АО «Россельхозбанк» Борис Павлович 
Листов, генеральный директор АО «Росагро-
лизинг» Павел Николаевич Косов, депутаты 
и сенаторы, региональные министры АПК, а 

также  другие представители министерств и ведомств.
Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Васильевич Гордеев в своем 

выступлении отметил, что фермерство обеспечивает страну продовольствием и поддержива-
ет традиционный уклад жизни в сельских территориях. Он предложил накануне предстоящей 
посевной кампании принять срочные меры по первоочередному обеспечению представителей 
малого и среднего агробизнеса удобрениями.   

С докладом на пленарном заседании выступил президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, первый зампред аграрного 
комитета Госдумы Владимир Николаевич Плотников   

Он отметил несколько основных показателей: из 80 млн. га посевных площадей малых 
форм хозяйствования засевают уже около 50 млн. га. И каждый год эта цифра растет! Именно 
малые формы дают 57% урожая зерна, 2/3 всего производства подсолнечника.  Три из каждых 
четырех коров в стране – также в МФХ. Поэтому необходимо справедливое перераспределение 
мер господдержки. Во всем мире семейные фермы – опора сельского хозяйства и приоритет-
ные получатели господдержки. На протяжении многих лет крупным хозяйствам идет основная 
поддержка. Они уже окрепли, обновили материальную базу. Теперь надо перераспределить 
ресурсы - большая часть средств пошла на небольшие хозяйства, чтобы десятки тысяч таких 
хозяйств могли расти, развиваться.

Также в своем выступлении Президент АККОР отметил, что борьба с ценами на прилавках 
магазинов не должна быть борьбой с крестьянами, а торговые наценки на значимые продукты 
питания необходимо законодательно ограничить. 

Фермеров-делегатов съезда волновали проблемы, связанные с обеспеченностью минераль-
ными удобрения, доступностью льготных кредитов. Остро звучали вопросы ценового диспари-
тета – колоссальный рост затрат: удобрения, ГСМ, средства защиты растений, электроэнергия, 
металл, сельхозтехника и запчасти не покрывается ценами, по которым фермеры реализуют 
свою продукцию. 

Основной посыл фермерского сообщества – необходимо отменить экспортные пошлины на 
зерновые и зернобобовые культуры, которые значительно снижают цены на внутреннем рынке, 
в результате чего фермерам становится нерентабельно производить сельхозпродукцию.

ИТОГИ XXXIII СЪЕЗДА АККОР
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Доступность государственной поддержки для фермерских хозяйств– следующий блок во-
просов. Фермеры во многих регионах не получили субсидии, предусмотренные на компенса-
цию доходов, сниженных по причине введения экспортных пошлин, а несвязанная поддержка 
на гектар ничтожно мала и получают ее 11% действующих крестьянских фермерских хозяйств.  
Не решают вопросы фермеров и страховые компании. Озвучена проблема невыплат со сторо-
ны страховщиков, в результате чего фермеры остаются один на один в ситуации природных 
катаклизмов и снижения урожайности без компенсаций убытков. Что касается компенсации 
на строительство и реконструкцию сельхозобъектов - малые формы хозяйствования получают 
меньше 1%. Молочные субсидии по итогу 2022 года получили 2,2% или 3,5 тыс. КФХ, которые 
занимаются молоком. 

Фермеры обозначили большой круг административных барьеров, которые с каждым годом 
только увеличиваются и становятся неподъёмными для малых хозяйств. Это система Мерку-
рий, ФГИС Зерно, Цербер, маркировка, требования ежедневной ветеринарно-санитарной экс-
пертизы молока и молочной продукции и многое другое.

Одним из острых вопросов, касающихся практически всех регионов, снова стал вопрос 
о строительстве домов на землях сельхозназначения. В 2011 году в Тамбове на историческом 
съезде АККОР Владимир Владимирович Путин дал специальное поручение о том, чтобы фер-
мер мог построить дом на своем земельном участке. Только в прошлом году был принят закон, 
который позволил это сделать. Однако регионы, опасаясь, что необходимо подводить дороги, 
газ, электросети и т.д., начинают запрещать такое строительство – чуть ли не в половине рай-
онов региона. Делегаты Съезда приняли решение обратиться от имени Съезда к Президенту 
страны.  

Также в выступлениях делегатов съезда были озвучены вопросы регулирования земельных 
отношений, сбыта сельхозпродукции, развития кооперации. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев в своем выступлении 
отметил, что между Министерством сельского хозяйства России и АККОР выстроен эффек-
тивный, профессиональный диалог, открыто и предметно идет обсуждение вопросов развития 
малого агробизнеса и совместно находятся новые точки его развития. По заявлению Министра 
- все озвученные на съезде вопросы и предложения будут проработаны и на каждый из них 
фермерам представят ответы.

На Съезде также выступили руководители партнерских организаций АККОР.  Председа-
тель Правления Россельхозбанка Борис Павлович Листов отметил, что пожелания фермеров 
– основа для доработки продуктовой линейки и сервисов Банка. Регулярные встречи с руко-
водителями и сотрудниками фермерских хозяйств позволяют банку оперативно получать об-
ратную связь от фермеров и быстро реагировать на запросы фермерского сообщества. Глава 
РСХБ поддержал доводы фермеров о высокой финансовой нагрузке на крестьянские хозяйства 
и предложил ряд решений для снижения расходов фермеров. 

Генеральный директор АО Росагролизинг Косов Павел Николаевич отметил, что с фер-
мерами - членами АККОР Роса-
гролизинг связывает многолет-
няя история взаимовыгодного 
сотрудничества. Также он зая-
вил, что в текущем году компа-
ния беспрецедентно увеличила 
квоту по льготной программе 
для членов АККОР до 4,5 млрд. 
рублей, предусматривающей 
приобретение техники и обору-
дования на льготных условиях.

По итогам работы XXXIII 
Съезда принята Резолюция, ко-
торая будет направлена во все 
государственные органы власти. 

РЕЗОЛЮЦИЯ XXXIII СЪЕЗДА
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств

и сельскохозяйственных кооперативов России
«Малые формы хозяйствования – стратегия развития и потенциал»

 
В истекшем 2021 году российское фермерство вновь продемонстрировало, что является 

наиболее динамичным сектором агропромышленного комплекса страны. Фермеры ежегодно 
увеличивают свою долю в производстве важнейших видов сельхозпродукции, в том числе зер-
на, молока, мяса, овощей, активно содействуют в создании новых рабочих мест в сельской 
местности. Только в 2021 году КФХ увеличили долю производства зерновых до 30,3% от всего 
урожая зерна, подсолнечника – до 36%. Фермеры уверенно наращивают производство живот-
новодческой продукции, неуклонно обеспечивают рост посевных площадей, которые в настоя-
щее время превышают 25,38 млн. га и составляют 31,6 % от всех посевных площадей. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства активно участвуют в решении стратегических задач 
сохранения и развития сельских территорий. Рядом с семейной фермой развиваются личные 
подсобные хозяйства сельских жителей, создается социально-экономическая инфраструктура, 
формируются новые рабочие места. И сегодня очевидно, что достижение целевых показателей 
Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на уровне не ме-
нее 25.3% от общей численности населения России возможно только за счет создания условий 
для развития малых форм хозяйствования на селе, где фермеры играют ключевую роль.

В настоящее время на селе особое значение приобрели опорные фермеры, которые не толь-
ко развивают свой бизнес, но оказывают поддержку и услуги значительному количеству лич-
ных подсобных и начинающих фермерских хозяйств.

Однако, при столь значимой роли крестьянских (фермерских) хозяйств в последние годы 
продолжается снижение их численности. Согласно данных Росстата за последние 5 лет количе-
ство КФХ снизилось на 48 тысяч и составило 162 379. Это в первую очередь происходит из-за 
того, что отсутствуют благоприятные условия для развития малого семейного сектора на селе.

Негативное влияние на ситуацию в фермерском секторе оказывают общеэкономические 
факторы снижения доходности крестьян из-за роста стоимости ресурсов - минеральных удо-
брений, ГСМ, средств защиты растений, металла, стройматериалов.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители недополучают доходы от выращенного и реали-
зованного зерна из-за введенных экспортных пошлин и низкой эффективности компенсацион-
ных мер. 

В последнее время над фермерскими хозяйствами образовался пул административных 
и контрольно-надзорных барьеров, связанных в том числе, с внедрением цифровых систем, 
регламентирующих каждое действие фермера (ФГИС «ЗЕРНО», «ЦЕРБЕР», «МЕРКУРИЙ», 
маркировка продукции). Предъявляемые требования, зачастую, не соразмерны с возможностя-
ми хозяйств.   

Следующая причина снижения количества крестьянских (фермерских) хозяйств заключа-
ется в монополизации крупными производителями продовольственных рынков и ресурсов. 
Из-за отсутствия справедливой конкурентной среды, в которой фермер как субъект малого 
предпринимательства имел бы равные возможности доступа к господдержке, к земельным и 
финансовым ресурсам, технологиям и рынкам сбыта фермеры отказываются от официального 
статуса КФХ и уходят в ЛПХ. При этом вновь образующиеся семейные фермы даже не могут 
зарегистрироваться как крестьянские (фермерские) хозяйства без образования юридического 
лица, так как 31 августа 2020 года ФНС России был принят приказ, согласно которому такая 
категория субъектов гражданских правоотношений  «крестьянское (фермерское) хозяйство без 
образования юридического лица» исключена из гражданского оборота, что противоречит ста-
тье 1 п.3. 74 ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Принимая во внимание тот факт, что оперативная задача по наращиванию объемов сель-
хозпроизводства в основном решена, в настоящее время отсутствует необходимость продол-
жать отдавать предпочтение представителям крупного агробизнеса в предоставлении фи-
нансовой поддержки государства. Высвобождающиеся средства целесообразно направлять 
субъектам малого предпринимательства, фермерским хозяйствам, которые содействуют разви-
тию сельских территорий и обеспечивают занятость местного населения.
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Также необходимо создание эффективной системы консультационного сопровождения ма-
лых форм хозяйствования на поселенческом и муниципальном уровнях.

 В России большое количество сельских семей, уже вовлечённых в производство и реали-
зацию сельхозпродукции - это товарные личные подсобные хозяйства. По данным Росстата, 
их количество составляет более 2-х миллионов. Согласно анализу ученых и экспертов, при 
создании определенных условий 500 тысяч таких подворий смогли бы развиваться далее, как 
крестьянские (фермерские) хозяйства. Для наделения таких семей землёй в стране имеется до 
30 миллионов гектаров неиспользуемой пашни. Это - значительный резерв в развитии агропро-
мышленного комплекса.

Приоритетными направлениями государственной политики должно стать создание благо-
приятного экономического поля для доходной деятельности существующих фермерских хо-
зяйств, создания новых семейных ферм, пошагового развития ЛПХ, кооперации малого пред-
принимательства, в том числе и с крупным бизнесом.

XXXIII Съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов руководствуясь национальными интересами России, в целях развития фер-
мерского уклада и сохранения сельских территорий, повышения доходности малого и среднего 
бизнеса на селе, снижения на него избыточной административной и контрольно-надзорной 
нагрузки, повышения эффективности мер государственной поддержки, выделяемой на АПК и 
комплексное развитие сельских территорий

 ПРИНЯЛ РЕШЕНИЯ:
 Во взаимодействии с Правительством РФ, Государственной Думой ФС РФ, Советом Феде-

рации ФС РФ, Министерством сельского хозяйства РФ и органами управления АПК регионов, 
политической партией «Единая Россия» добиваться решения следующих проблем:

1.  В целях повышения продовольственной безопасности страны и комплексном 
развитии сельских территорий: 

1. Разработать стратегию развития фермерского сектора с привлечением представите-
лей науки, АККОР и Министерства сельского хозяйства РФ, предполагающую создание ус-
ловий для перехода крупных товарных личных подсобных хозяйств в семейные крестьянские 
(фермерские) хозяйства;

2. Федеральным и региональным органам власти повысить уровень вовлечения пред-
ставителей фермерских организаций и объединений – членов АККОР в процессы планирова-
ния и реализации мероприятий, направленных на поддержку малых форм хозяйствования на 
селе и развитие сельских территорий, в том числе привлекать АККОР в качестве эксперта при 
разработке условий получения государственной поддержки субъектами малого предпринима-
тельства, в том числе фермерами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами; 

3. Создать с участием АККОР федеральный центр компетенции по развитию и под-
держке крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования, который 
обеспечит взаимодействие на федеральном уровне действующих региональных центров ком-
петенций с организациями фермерского самоуправления, научным, образовательным и экс-
пертным сообществом;

4. Восстановить форму регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств без образова-
ния юридического лица;

5. Восстановить передачу «Сельский час» на государственных телеканалах в целях 
повышения престижности крестьянского труда, популяризации фермерского уклада ведения 
сельского хозяйства, а также тиражирования традиционных семейных ценностей среди широ-
ких масс населения. 

 2.  В целях снижения диспаритета цен на сельхозпродукцию и средства производ-
ства: 

1. Выработать эффективный механизм ценообразования на зерновые культуры, позво-
ляющий сельхозтоваропроизводителям сохранять доходность и осуществлять инвестиции в 
сельскохозяйственное производство;  

2. Отменить экспортную пошлину на зерно;  
3. Снизить тарифы на электроэнергию для сельхозтоваропроизводителей, обеспечив 

равные тарифы, как для промышленных предприятий, так и для сельскохозяйственных; 

4. Разработать и применять меры государственного регулирования и контроля за цена-
ми на минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ, газ, металл, рост которых не 
должен превышать годовой уровень инфляции. 

 3.  В целях снятия избыточных административных и контрольно-надзорных ба-
рьеров для малых форм хозяйствования на селе: 

1. Внести поправки в Федеральный Закон «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами», предполагающие снижение санитарно-эпидемиологических требований, 
предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – субъектам ма-
лого предпринимательства, используемым незначительные объемы пестицидов и агрохимика-
тов, при хранении, применении и транспортировке. 

2. Отложить сроки обязательной регистрации субъектов малого предпринимательства в 
ФГИС прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов до внесения поправок в соответствую-
щий закон;

3. Наложить мораторий на штрафование субъектов малого предпринимательства, свя-
занное с использованием ФГИС «ЦЕРБЕР»; 

4. Отменить для сельхозтоваропроизводителей имеющих до 500 гектаров посевных 
площадей внедрение системы ФГИС «Зерно», с обязательным внесением данных о зерне при 
приемке, отгрузке, перевозке и реализации зерна с оформлением СДИЗ (товаросопроводитель-
ных документов на зерно или продуктов его переработки);

5. Снизить административную нагрузку на деятельность крестьянских (фермерских) 
хозяйств со стороны Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, изменив дей-
ствующий порядок проверок на заявительный;

6. В целях правового ограждения фермерских хозяйств от штрафов, связанных с проез-
дом негабаритной сельскохозяйственной техники по автомобильным дорогам общего назначе-
ния отменить необходимость получения разрешения на каждый маршрут на каждую единицу 
техники, утвердить допустимые маршруты, а также   разрешить проезд прицепной техники;  

7. Отнести производственные объекты КФХ и СПоК к объектам, относящимся к чет-
вертой категории опасности, что освободит их от паспортизации и определения допустимых 
выбросов и сбросов;  

8. Выделить навоз в группу «органические отходы-побочный продукт жизнедеятель-
ности животных и птиц». Разрешить субъектам малого предпринимательства использование 
навоза без дополнительного регулирования отходов в качестве удобрений, согласно установ-
ленных норм с учетом имеющейся земельной площади.

9. Сократить срок изготовления карантинных и ветеринарных свидетельств до 3-х рабо-
чих дней, отменить адресность справок относительно конкретного покупателя. Справки долж-
ны быть обезличены и привязаны только к конкретной продукции;

10. Освободить от маркировки продукцию, реализуемую фермерами самостоятельно на 
собственных землях; 

11. Сократить требования к пожарной безопасности семейных ферм, ограничив их обя-
занностью по строительству пожарного водоема и установкой передвижной пожарной мото-
помпы соответствующей мощности;

12. Разработать типовые проекты согласования ведения деятельности на земельных 
участках сельскохозяйственного назначения в водоохранной зоне. 

13. Вывести сельскохозяйственные потребительские и производственные кооперативы 
из-под двойного налогообложения.

 4.  В целях повышения доступности государственной поддержки, в том числе 
льготных кредитов для малых форм хозяйствования на селе: 

1. В условиях получения государственной поддержки, выделяемой на гектар обраба-
тываемых площадей, отменить излишние связывающие требования. Субсидии должны предо-
ставляться только при наличии справки – отчета по убранным площадям за прошедший год и 
заявления на получение субсидий; 

2. Поднять размер несвязанной поддержки на 1 га, увеличив с этой целью объем средств, 
выделяемых на финансирование данного направления. Предусмотреть в правилах оформления 
субсидий принцип авансирования затрат, который позволит использовать средства поддержки 
на проведение сезонно-полевых работ;
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3. Ввести при расчете субсидий на гектар повышающий коэффициент 1,2-1,5, приме-
няемый для субъектов РФ, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера;

4. Закрепить в направлениях государственной поддержки, объединенных в стимулиру-
ющую субсидию, долю средств на грантовую поддержку малых форм хозяйствования в разме-
ре не менее 20%;

5. Предусмотреть сокращение требований, являющихся основанием для проверок гран-
тополучателей со стороны органов прокуратуры. В целях сохранения кооперативов и КФХ, 
получивших гранты, но не успевших вывести их на запланированные показатели, предоста-
вить возможность автоматического продления срока реализации проектов грант получателям 
2019 года и последующих лет еще на 1 год заявительным порядком в адрес уполномоченного 
органа (в УСХ области).  Внести соответствующие изменения в Постановление Правительства 
РФ от 14.07.2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

6. Во всех направлениях господдержки выделить долю малых форм хозяйствования 
отдельной строкой пропорционально объемам производства данного сектора с учетом задачи 
количественного увеличения сектора МФХ; 

7. На базе имеющегося опыта в Краснодарском крае и Республике Саха (Якутия) разра-
ботать программу развития опорных фермеров – КФХ.

8. Сделать доступным участие КФХ и индивидуальных предпринимателей, ведущих 
сельскохозяйственное производство, в программе научно-технического развития селекции и 
семеноводства картофеля. 

9. Выделить гранты семеноводческим фермерским хозяйствам для строительства се-
менных хранилищ, приобретения техники и оборудования для возделывания и уборки семен-
ных посадок.

10. При страховании сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой 
предусмотреть ответственность страховых компаний при отказе возмещать ущерб по страхо-
вым полисам без обоснованной причины;

11. Оптимизировать кредитные продукты коммерческих банков для участников гранто-
вых программ поддержки, сняв излишние требования к крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам;

12. Для всех кредитных продуктов, предназначенных малым формам хозяйствования 
установить регламентирующий пакет документов;

13. Предусмотреть при реализации сельской ипотеки возможность строительства жилья 
хозспособом согласно индивидуальному проекту. 

14. Развивать систему микрофинансовых институтов с государственным участием для 
малых форм хозяйствования на селе. Предусмотреть субсидирование процентной ставки в 
рамках Постановления Правительства РФ №1528 по кредитам, полученным малыми формами 
хозяйствования в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах.

 5. Для повышения доступности земельных ресурсов для КФХ и создания условий для 
эффективного землепользования:

1. Снять барьеры, возникающие на региональном уровне в связи с применением   ФЗ №299 
«О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части установления возможности размеще-
ния жилого дома, предназначенного для проживания членов КФХ на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения, входящего в состав имущества крестьянского (фермерского) 
хозяйства). 

2. Внести изменения в Федеральный закон №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», предоставив право получения земельных участков без торгов кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою деятельность не менее одного 
года и члены которых, проживают в сельской местности; 

3. Внести в Земельный кодекс РФ поправки, не позволяющие предоставлять земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в субаренду;

4. Внести изменения в Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков», уточнив расшифровку 
кодов 1.1 – 1.6 Классификатора ВРИ, относящихся к растениеводству, закрепив возможность 
размещения зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, добавив возможность возведения и эксплуатации хозяйственных постро-
ек на земельных участках с видом разрешенного использования «растениеводство» (1.1 – 1.6).

5. Предоставить право главам КФХ передавать прямым наследникам право пожизненного 
владения земельными участками.

6.  Для обеспечения доступности рынков сбыта фермерским хозяйствам и сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам 

1. Предусмотреть в федеральном законодательстве предоставление фермерам и сель-
скохозяйственным потребительским кооперативам преимущественного права поставок про-
изведенной ими продукции в магазины торговых сетей, расположенные в субъекте РФ, где 
фермер осуществляет свою производственную деятельность;

2. Предусмотреть в законе «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» запрет на установление штрафов торговыми сетями ма-
лым формам хозяйствования;  

3. Законодательно ограничить торговые наценки на значимые продукты питания.
4. В регионах создать условия по представлению земельных участков для развития ма-

лоформатной (нестационарной) торговли путем предоставления на льготных условиях земель-
ных участков и помещений под торговые объекты крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным кооперативам.

7.  В целях кадрового и информационно-консультационного обеспечения развития 
малых форм хозяйствования на селе: 

1. Включить в учебные планы и программы учебных заведений сельскохозяйственного 
профиля спецкурсы по ведению малого бизнеса на селе;

2. Вернуть в средние школы профориентацию. Обеспечить в сельских школах возмож-
ность для ведения агроклассов с выдачей по завершению обучения в них свидетельств государ-
ственного образца на приобретенные профессии (тракторист-машинист, водитель и т.д.);

3. Создать отдельную федеральную программу по привлечению молодых специалистов 
в село по аналогии с программой «Земский доктор», куда будут включены основные меры под-
держки: «подъемные», помощь в приобретении жилья и так далее;

4. Предоставить возможность прохождения практических занятий студентам в произ-
водственных предприятиях соответствующего профиля обучения (ИП, КФХ, ООО, СПК) на 
основе договорных обязательств (соглашений) с образовательными учреждениями.  

8.  В целях повышения доходности сельских жителей: 
1. Увеличить объем финансирования государственной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий», предусмотреть в ней направления обеспечения транспортной и 
инженерной инфраструктурой домов фермеров, построенных на собственных сельхозземлях;

2. Продлить срок действия льготного сельского ипотечного кредитования до 2030 года и 
упростить условия выдачи ипотеки на строительство частного дома, а также на приобретение 
земельного участка для строительства;

3. Увязать льготную сельскую ипотеку с ведомственными проектами «Содействие за-
нятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских террито-
риях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Благоустройство 
сельских территорий»;

4. Внести изменения в федеральное и региональное законодательство, предусматрива-
ющие перечисление 50 % НДФЛ оплаченного жителями сельского поселения в те же поселе-
ния, где данный НДФЛ удержан;  

5. Признать стаж фермеров и работников крестьянских (фермерских) хозяйств в период 
1991-2002 гг. при расчете пенсий по записям в трудовых книжках; 

6. Предусмотреть право получения 25%-й надбавки от суммы фиксированной выплаты 
к страховой пенсии всем гражданам, чей стаж работы в сельском хозяйстве превышает 30 лет;

7. Снизить региональные ограничения при строительстве фермерами индивидуального 
жилья на собственных землях сельскохозяйственного назначения.
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В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения санитарного законода-
тельства, законодательства в сфере технического регулирования, такие как:

- не выполнение производственного лабораторного контроля, несоблюдение режима обра-
ботки технологического оборудования, поточности технологического процесса;

- отсутствие маркировки на мясных полуфабрикатах;
- отсутствие документов на выпускаемую готовую продукцию, подтверждающих их соот-

ветствие обязательным требованиям;
- нарушение требований к прохождению медицинских осмотров, гигиенической подготов-

ки и аттестации сотрудников. 
При проведении проверок Управлением проинспектировано более 32,3 т мясной продук-

ции. В целях недопущения на стол потребителя небезопасных пищевых продуктов с реализа-
ции снято 36 кг с истекшим сроком годности, без маркировки и не отвечающей требованиям 
по микробиологической безопасности. 

По результатам надзорных мероприятий за допущенные нарушения действующего законо-
дательства виновные лица привлечены к административной ответственности.  Общая сумма 
штрафов составила 126 тыс. рублей. В адрес хозяйствующих субъектов выданы предписания 
об устранении нарушений требований технических регламентов, об изъятии нестандартной 
продукции из оборота, о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения 
вреда.

Вся информация о выявлении продукции, не соответствующей обязательным требованиям, 
вносится на общедоступный государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 
потребителей (ГИР ЗПП). В разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требова-
ниям» ГИР ЗПП размещены сведения о фактах нарушения требований технических регламен-
тов в отношении продукции, в том числе о ее наименовании, дате производства, производите-
ле, показателям несоответствия и регионом, в котором выявлена указанная продукция.

ГЛАВНЫЕ АСПЕКТЫ НАДЗОРА ЗА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия

Мясо и мясные изделия являются необходимым звеном для жизнедеятельности человека 
как незаменимый источник питания, в котором содержатся аминокислоты, белки, железо, фо-
лиевая кислота, витамины группы В и РР. Особенно важно наличие животного белка в рационе 
у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строитель-
ного материала.

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия на постоянной основе контролирует 
качество и безопасность пищевой продукции, реализуемой на потребительском рынке регио-
на, в том числе мяса и мясопродуктов. По итогам работы в 2021 году Управлением в рамках 
контрольно-надзорных мероприятий проверено 148 объектов, занятых в сфере производства 
и реализации мяса и мясной продукции, в том числе организации общественного питания, 
торговли, а также птицефабрика. 

При производстве и реализации мясной продукции важным фактором является микробио-
логическая и санитарно-гигиеническая безопасность сырья и готовой продукции. В связи с 
этим проверки Управления проведены с применением лабораторных методов исследования 
для объективной оценки качества и безопасности продукции. Исследования проводились на 
санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели, наличие ген-
но-модифицированных организмов (ГМО).  В целом в лаборатории проведены исследования 
456 проб мясной продукции. В 19 пробах установлено несоответствие гигиеническим нор-
мативам по микробиологическим показателям - в образцах обнаружены бактерии группы ки-
шечной палочки. Вместе с тем, в исследованных пробах не выявлены патогенные микроорга-
низмы, загрязнители химической природы (соли тяжелых металлов, пестициды), антибиотики, 
радионуклиды, ГМО. 
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Управлением всеми операционными и хозяйственными вопросами осуществляет АО «Ди-
рекция республиканских рынков», 100% акций которой, принадлежат Правительству Респу-
блики Хакасия. 

Вся территория рынка разграничена на функциональные зоны: торговая, хозяйственная, 
место для разгрузки товара, стоянка для автотранспорта посетителей. Санитарно-техническое 
состояние и технические возможности республиканского рынка обеспечивают санитарно-эпи-
демиологические условия по приему, хранению и реализации продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов. На первом этаже здания рынка расположены следующие технологические 
помещения: торговый зал, оборудованные холодильным оборудованием, торговые павильоны, 
помещение государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, касса рынка, 
лифт, комната контроллера торгового зала. 

Торговый зал поделен на несколько зон:
1. Мясной сектор. Оснащен всем необходимым оборудованием для хранения, перера-

ботки и реализации мясной продукции, в том числе разделочные и торговые столы, места для 
рубки и разделки туш. Круглый год будет поддерживается необходимая температура благодаря 
установке специальной системы кондиционирования и вентиляции.

2. Рыбный сектор. Также оборудован торговыми боксами, для продажи свежей рыбы и 
рыбной продукции. В отделе размещены мойки, холодильные витрины.

3. Молочный сектор. В данном секторе представлен широкий ассортимент молочной 
и кисломолочной продукции. В этой торговой зоне предусмотрена система естественного ос-
вещения и холодильное оборудование, учитывающее особенности хранения продукции.

4. Фруктово-овощной сектор. В данном секторе расположено многоступенчатое тор-
говое оборудование, позволяющее многократно увеличить выкладку товара, сектор оборудован 
системой вентиляции, что позволяет создавать благоприятные условия для хранения овощей и 
фруктов. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЫНОК
 –  ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ЕЖЕДНЕВНОГО РАЗВИТИЯ

Именно так, позиционирует свою организацию 
генеральный директор республиканского сель-
скохозяйственного рынка Александр Василье-
вич Векшин.
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- Совершенствование системы регулирования процессов 
продвижения товаров от производителей к потребителям на 
рынке происходит постоянно, для чего Рынок использует все 
имеющиеся у него ресурсы. Показателем положительного 
результата этой деятельности является непрерывный поток 
покупателей на рынке, большой оборот продукции. Указан-
ные обстоятельства дают нам право говорить не только об 
эффективности рынка, но и о его высоком потенциале, про-

гнозировать достижение еще более высоких показателей деятельности в будущем.
Главный республиканский рынок «отучил» потребителей от рутинности совершения поку-

пок. Что это значит? Благодаря новому подходу в развитии и управлении, теперь покупатели 
приходят выбирать лучшее из лучшего, знакомится с продуктовыми новинками местных про-
изводителей, отмечать национальные праздники, а недавно в центре торговой площади рынка 
появилась самая большая в Сибири юрта – почти 200 квадратных метров.  В этом месте будут 
собраны уникальные «изюминки» хакасских предпринимателей от продуктовым до промыш-
ленных — это настоящее знакомство с республикой для гостей, ну а для жителей символ и 
национальная гордость. 

Нельзя не отметить, что в 2021 году Рынок получил диплом призера от Союза рынков Рос-
сии в номинации «Лучший розничный рынок России», и это заслуженно, ведь оценка участ-
ников Всероссийского конкурса осуществляется на основе сравнительного анализа итоговых 
показателей работы предприятия за отчетный год и предыдущий (базовый) год. 
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В цокольном этаже здания рынка расположены: помещения для 15 низкотемпературных хо-
лодильных камер, санузлы для посетителей, технические помещения, помещение кладовщика, 
приточная вент. камера, электрощитовая, помещение теплового узла управления.

На втором этаже располагается администрация рынка, и торговые места для реализации не 
продовольственных товаров.

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

1. Для производителей Республики Хакасия установлена пониженная стоимость арен-
ды торговых мест, с целью поддержания товаропроизводителей республики Хакасия.

2. Еженедельно проводится Акция «Социальный понедельник», когда пенсионеры и 
многодетные семьи могут приобрести товар по сниженной цене на 10%. Данная акция пользу-
ется большим спросом среди граждан.

3. Проводятся главные национальные праздники Республики Хакасия, такие как: Ур-
тун-Той (праздник урожая), Чил Пазы (хакасский Новый год) и другие.

4. Установлена «Полка добра» на которой предприниматели и граждане могут оставить 
социально значимы товары для нуждающихся, а также предприятие участвует в социальных 
акциях благотворительных фондов РХ

5. В течении года во время пикового распространения пандемии коронавируса, была 
организована бесплатная доставка продуктов питания для граждан, которые относятся к основ-
ной группе риска заболевания коронавирусом. 

6. Ежедневно ведется реализация качественной сельскохозяйственной продукции для 
жителей Республики Хакасия.

7. Систематически ведется формирование благоприятных условий для республикан-
ских производителей сельскохозяйственной продукции.

8. Создана комфортная «фут-зона» для быстрого питания. 
9. Регулярно проводятся тематические ярмарки, посвященные, календарным, общерос-

сийским праздникам. 

        

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

Республиканский сельскохозяйственный рынок
 - территория развития социального, торгового, 

туристического потенциала Хакасии. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДИРЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЫНКОВ»

655017, Российская Федерация,
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Тельмана, 92К, строение 1

тел. 8 (390-2)34-84-40 
(бухгалтерия)
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 Рассмотрим опыт различных зарубежных стран, в организации системы государственных 
закупок продовольственной продукции и контроля их качества, а также произведем его сравне-
ние с опытом регионов Российской Федерации.

1. Евросоюз. Большое внимание в странах ЕС уделяется сертификации продукции. Исполь-
зуется специальное законодательство, на-
правленное на гармонизацию официальных 
процедур контроля в государствах-членах. 
Также оно применяется для регулирования 
требований, которым должны соответство-
вать страны, не входящие в ЕС, для выхода 
на рынки ЕС со своими продуктами питания. 

Европейское агентство по безопасности 
продуктов питания (EFSA) действует как 
независимая консультативная организация в отношении существующих или потенциальных 
рисков, связанных с пищевой цепочкой. В Европе существует четкое различие между управле-
нием рисками и оценкой рисков. В части оценки риска, EFSA выпускает научные заключения и 
рекомендации, чтобы помочь в создании основы для европейской политики и законодательства, 
а также поддерживает Европейскую комиссию, Европейский парламент и государства-члены 
ЕС. EFSA работает в тесном сотрудничестве с национальными властями и в открытых консуль-
тациях со своими заинтересованными сторонами.

Способы закупок в европейских странах осуществляются согласно двум основным систе-
мам. Одна из них предполагает распределенность, другая - централизацию деятельности.

В первом варианте каждый филиал или дочернее предприятие одного концерна осущест-
вляет самостоятельные закупки согласно собственным индивидуальным потребностям. Для 
этого каждый из них организует отдел, занимающийся закупками. Во втором случае создается 
единая центральная база, содержащая заявки на требуемую продукцию ото всех филиалов. 
Если степень централизованных действий является наивысшей, создается единый отдел, осу-
ществляющий контроль над всеми процессами торгов корпорации.

Согласно анализу рынка электронных торгов на государственном уровне, наибольший 
практический интерес представляет опыт Германии. Являясь членом Евросоюза, страна берет 
на себя обязательства по неукоснительному соблюдению всех сводов, правил и принципов, 
формирующих единую систему и нормативную базу госзакупок ЕС.

Контроль над процессом госзакупок в Германии осуществляется двумя способами:
• метод апелляций, поддерживаемый независимым органом;
• метод судебный, проводимый судебной инстанцией.
• госзакупок отечественного и международного уровня.
2. Великобритания. Агентство по пищевым стандартам (FSA) действует как представи-

тель Англии, Уэльса и Северной Ирландии по вопросам безопасности пищевых продуктов и 
стандартов, выпущенных в ЕС. Целью Агентства является содействие в разработке основы эф-
фективного европейского пищевого законодательства. Агентство не только тесно сотрудничает 
с другими правительственными ведомствами, но также поддерживает регулярные контакты с 
Советом ЕС, Комиссией, постоянными комитетами, Европейским парламентом и EFSA. FSA 
несет ответственность не только за представление Соединенного Королевства, но и за содей-
ствие обмену знаниями и опытом с членами ЕС, а также за работу с ними для повышения 
безопасности пищевых продуктов на территории ЕС.

3. Австралия и Новая Зеландия. Управление по продовольствию Австралии и Новой Зе-
ландии (ANZFA) отвечает за разработку и изменение пищевых стандартов, которые образуют 
Кодекс пищевых стандартов. Данный кодекс является частью пищевого законодательства всех 
штатов и территорий, обеспечивая согласованность применяемых в них пищевых стандартов 
на уровне страны. В качестве примере, рассмотрим особенности организации контроля каче-
ства сельскохозяйственной продукции в штате Виктория, где нормативно-правовая база обе-
спечения безопасности пищевых продуктов входит в Закон о пищевых продуктах (1984 г) с 
учетом внесенных поправок 1997 и 2001 гг.  Данный закон характеризуются менее жесткими 
стандартами на пищевые продукты и надежными стратегиями саморегулирования и профилак-

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ШВАЛОВ 
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
к.э.н., доцент кафедры 
Логистики и маркетинга в АПК 
Красноярского государственного 
аграрного университета

В статье представлены данные анализа организации 
системы государственных закупок агропромышленной 
продукции в зарубежных странах. Доказывается актуаль-
ность применения принципов логистики в данной отрасли 
экономики. Производится сравнение принципов сертифи-
кации продукции АПК, выделяются достоинства и недо-
статки. На основании результатов анализа делаются 
выводы и предоставляются рекомендации по развитию 
системы государственных закупок агропромышленной 
продукции в Российской Федерации.

В настоящее время, экономика России характеризуется 
повышенным уровнем логистических издержек, что нега-
тивным образом сказывается на конкурентоспособности 
производимой продукции, а также ухудшает экономиче-
скую безопасность страны в целом. Помимо объектив-
ных факторов, вызванных значительными расстояниями 
между экономическими объектами и пунктами конечного 
потребления, значительное негативное влияние оказыва-
ет недостаточное развитие логистической инфраструкту-
ры. Максимально актуальной данная проблема является 

для предприятий первичного сектора экономики, включая АПК. Низкая добавленная стои-
мость, возникающая в нем, вынуждает тратить существенные денежные средства на покры-
тие убытков сельхозтоваропроизводителей. Подобная политика не может выступать решением 
проблемы снижения логистических издержек, тем самым лишь «консервируя» общую неэф-
фективность отрасли. Таким образом, оптимизация логистической инфраструктуры является 
стратегической задачей в рамках регионального развития Российской Федерации.

Одним из ключевых элементов обеспечения совокупного спроса на продукцию АПК яв-
ляется система государственных закупок, обеспечивающая снабжение муниципальных орга-
низаций. Здесь, помимо собственно снижения издержек, возникает вопрос поддержания необ-
ходимого уровня качества поставляемой продукции. Тем не менее, повышенные требования, 
предъявляемые к продукции АПК, поставляемой в учреждения сфер образования, здравоохра-
нения и т.д., нередко не выполняются в полной мере. На наш взгляд, данная проблема имеет в 
своей основе 2 ключевых фактора:

• неоптимальная конфигурация цепей поставок, вынуждающая товаропроизводителей 
отправлять свою продукцию через посредников;

• отсутствие централизованного контроля качества поставляемой продукции вслед-
ствие чрезмерной сложности цепей поставок.

Следует отметить, что использование логистических распределительных центров в наи-
более развитых странах, находит активное применение в области государственных закупок. 
Таким образом, в рамках решения поставленной задачи, рассмотрим опыт зарубежных стран 
в организации логистики поставок продовольственной продукции в муниципальные учрежде-
ния, а также их опыт в обеспечении контроля качества.

Логистика в системе госзакупок носит, как правило, системный характер, поскольку обя-
зательным условием обеспечения эффективности в цепях поставок является обеспечения ко-
ординации и оптимизация всех звеньев в цепях поставок. Следовательно, для обеспечения 
эффективности государственных закупок в области АПК необходимо добиться качественного 
взаимодействия между поставщиками продукции и ее потребителями.
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внешний вид, другими словами – потребительское качество продукции. Излишне говорить, что 
отсутствие этих функций может повлиять на решение о покупке.

Каналы сбыта продукции представляют собой набор взаимозависимых фирм, которые раз-
вертывают поток продуктов или информации в согласованной форме и составляют структуру 
внутренних и внешних организационных единиц. В рамках проекта общественного развития 
движение за экологически чистые продукты в Бразилии в 1980-х гг. организовало программу 
поддержки мелкомасштабного сельского хозяйства. Одним из ключевых факторов его являлось 
установление прямых контактов между производителями и потребителями через фермерские 
организации и прямые продажи, исключающие наличие посредников в каналах сбыта.

6. Китай. Государственные закупки в Китае преследуют два ключевых направления: 
поддержка национальных товаропроизводителей (импортозамещение) и поддержка экспор-
тно-ориентированных сельхозтоваропроизводителей.  Выделяются 3 основных способа осу-
ществления государственных закупок: открытые торги, селективные торги, либо наличие 
единственного поставщика.

 Исследователями отмечается отсутствие надежных систем надзора за безопасностью пи-
щевых продуктов, а также функции децентрализованных и дублирующих друг друга отделов 
надзора. Система надзора за безопасностью пищевых продуктов в Китае представляет собой 
довольно сложную сеть, а не полностью отдельную параллельную структуру или независи-
мую, но частично пересекаемую сеть. Чередуются различные последствия: отсутствие специ-
ализированных лиц, отвечающих за надзор за безопасностью пищевых продуктов, наличие 
отделов надзора только номинально и уклонение от своих обязанностей по проблемам безопас-
ности пищевых продуктов, низкая эффективность работы по надзору за пищевыми продукта-
ми, проблемы безопасности пищевых продуктов, возникающие в бесконечном потоке. 

Рассматривая итоги проведенного анализа, можно сделать выводы о возможности прове-
дения сертификации продукции агропромышленного сектора на различных уровнях. Тем не 
менее, существует потребность в формировании нормативно-правовых актов, регулирующих 
данную отрасль: в отсутствие таковых, возможны проблемы с обеспечением качества про-
дукции на местах. Использование элементов логистической инфраструктуры (Логистических 
распределительных центров (ОРЦ)) наиболее характерно для высокоразвитых стран; их отсут-
ствие влечет за собой наличие избыточных транзакционных издержек, а также диктат посред-
нических организаций при определении цены контракта.

Следовательно, одной из главнейших проблем, не способствующих участию региональных 
распределительно-логистических центров в логистических цепочках при осуществлении госу-
дарственных и муниципальных закупок продуктов питания является отсутствие соответству-
ющей федеральной нормативно-правовой базы. Можно выделить следующие рекомендации в 
целях совершенствования практики осуществления государственных закупок продукции агро-
промышленного комплекса:

1. Строительство логистических распределительных центров вблизи крупных населен-
ных пунктов. В данных центрах осуществляется концентрации продукции различных товаро-
производителей и их дальнейшее распределение.

2. Сокращение протяженности каналов сбыта является одной из стратегических задач 
на пути формирования стратегии развития АПК региона.

3. В условиях большого количества сельхозтоваропроизводителей и их существенной 
географической отдаленности от точек потребления, оптимальным представляется проведение 
централизованного контроля качества продукции АПК. Таким образом, при формировании ло-
гистической инфраструктуры АПК следует предусматривать возможность проведения серти-
фикации продукции в ее рамках.

4. С экономической точки зрения, а также для удобства заказчиков экспертизу качества 
продуктов питания следует проводить на базе региональных распределительно-логистических 
центров, куда предназначено поставлять от поставщиков продукцию. Однако лаборатории по 
проверке качества не должны быть аффилированы с юридическими лицами, являющимися 
владельцами указанных распределительно-логистических центров. 

тики, такими как отраслевые кодексы практики, планы обращения с пищевыми продуктами и 
гигиены, а также установленный законом отбор проб. Департамент социальных служб и мест-
ное правительство в Виктории несут ответственность за регулирование безопасности пищевых 
продуктов.

4. США. Под государственными закупками (закупками федеральных органов) понимается 
«приобретение федеральным органом услуг, товаров или работ из не федеральных источни-
ков с использованием выделенных средств». Ответственным лицом за создание контрактных 
систем выступает Управление политики федеральных закупок. Сегодня в США сформиро-
вана государственная компания — Федеральная контрактная система (ФКС), обязательной 
составляющей которой являются госзаказы и госзакупки. ФКС ограничена двумя уровнями 
нормативно-правовых актов. Первый уровень формирует система федеральных законов США, 
содержащих нормы регулирования, которые никак не сказываются на процессе закупок, но 
обуславливают условия и возможности реализации закупок и расходования на конкретные 
нужды денежных средств. Второй уровень сформирован подзаконными актами, которые упол-
номочены в области контролирования и регулирования закупочных процедур.

Национальная система государственных закупок США можно охарактеризовать такими 
признаками, как: 

• жесткая регламентация процедур, взаимодействие и контроль между ведомствами 
дают возможность противодействовать коррупции;

• обширное использование методики планирования государственных нужд;
• осуществление конкурсных торгов согласно единой методологии, применение библи-

отеки типовых контрактов и банка данных полезных свойств закупаемой продукции;
• применение отличающихся друг от друга механизмов контроля исполнения контрак-

тов, анализ эффективного обеспечения государственных (публичных) нужд и системы управ-
ления поставками продукции;

• специальные информационные средства управления контрактными системами реша-
ют проблему публичной открытости и гласности абсолютно всех контрактных процессов и их 
итогов.

5. Бразилия. Бразильское законодательство устанавливает 
три возможных инструмента сертификации органических про-
дуктов: аудит (сертификация сторонней организацией), системы 
совместных гарантий и общественный контроль в условиях пря-
мых продаж без сертификации. Сертификация посредством ауди-
та (третья сторона) — это процесс, в котором третья сторона, не 
имеющая связи с тем, кто будет сертифицирована, обеспечивает 
соответствие продукта, процесса или услуги определенным тре-
бованиям путем выдачи сертификата. Существует два способа 
сертификации: индивидуально или в группах. Второй механизм 
контроля — это Система совместных гарантий (PGS) органиче-
ского качества. Для этой системы характерна коллективная ответственность их членов за по-
лучение этого механизма контроля, но примечательно, что GSP должен иметь Орган по оценке 
соответствия (PBCA), юридически учрежденный (будучи юридическим лицом) и аккредито-
ванный в MAPA. 

Третий вариант контроля — это общественный контроль при прямых продажах. Этот меха-
низм сертификации предлагает производителю подтверждение того, что продукт, который он 
продает, является органическим, но производитель не может использовать лейбл, свидетель-
ствующий об органического происхождения продукции.

Сертификация играет важную роль в отношениях купли-продажи, поскольку качество и 
безопасность пищевых продуктов не всегда можно оценить напрямую. Фактически, сертифи-
кация снижает неопределенность в отношении качества продукта, предоставляя информацию 
о продукте и производственном процессе. В к онкретном случае органических продуктов in 
natura сертификация гарантирует посредникам и потребителям, что продукт на самом деле яв-
ляется органическим (не содержит пестицидов), что продукты не наносят вреда окружающей 
среде и что рабский труд или его эквиваленты не используются в его производстве. С дру-
гой стороны, сертификация не гарантирует такие характеристики, как форма, текстура, вкус, 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИИ В 2022 ГОДУ

ТРУФАНОВ
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Хакасия

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Хакасия, согласно 
утвержденному Порядку предоставления 
субсидий на развитие агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия, продолжает 
финансирование АПК региона, источником 
финансового обеспечения являются средства 
федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Хакасия.

Как и в прежние годы, основными векто-
рами государственной поддержки остаются 
растениеводство и животноводство региона. 

В 2022 году Порядком предусмотрены 
выплаты субсидий из федерального бюд-
жета на: содержание племенного поголовья 
сельскохозяйственных животных; покупку 
молодняка племенных животных;  содержа-
ние маточного поголовья крупного рогатого 
скота в мясном скотоводстве;  содержание 

маточного поголовья овец и коз;  прирост маточного поголовья коров;  производство и реали-
зацию молока; содержание маточного поголовья мясных табунных лошадей; прирост маточ-
ного поголовья овец; реализацию овец и коз в живом весе;  проведение агротехнических работ 
в растениеводстве; приобретение и посев элитных семян; поддержку сельскохозяйственного 
страхования.

Также предусмотрены субсидии из бюджета   Республики Хакасия на: приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования;  восстановление (ремонт) сельскохозяйствен-
ной техники; выплату молодому специалисту пособия на обустройство; выплату молодому 
специалисту заработной платы; приобретение семени племенных сельскохозяйственных жи-
вотных; приобретение технологического оборудования для микроидентификации сельскохо-
зяйственных животных; проведение генетической экспертизы племенных сельскохозяйствен-
ных животных; приобретение технологического оборудования для проведения мероприятий 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; приобретение племенных 
сельскохозяйственных животных и кормов; приобретение помесного крупного рогатого ско-
та; проведение работ по определению качества молока; приобретение овец и коз; содержа-
ние ягнят и козлят; 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока;  производство крупного рогатого скота на убой, реализованного в организацию, 
заключившую контракт на поставку мяса в социальные учреждения Республики Хакасия; 1 
кг. реализованной на переработку шерсти овец; содержание, тренинг и испытание лошадей; 
покупку племенных лошадей тяжеловозных пород; поддержку в области растениеводства на 
повышение культуры земледелия; сохранение и рациональное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения; развитие теплиц и овощехранилищ; приобретение рыбопосадочно-
го материала и кормов, используемых в рыбоводстве. 

Общая сумма средств, предусмотренных для выплаты субсидий, в 2022 году составила по: 
животноводству – 299 млн. руб.; растениеводству - 155 млн. руб.; на техническую и технологи-
ческую модернизацию сельского хозяйства – 128 млн. руб.

Государственная поддержка в 2022 году продолжится в виде грантов «Агростартап», се-
мейным фермерским хозяйствам, сельскохозяйственным кооперативам и садоводческим не-

коммерческим организациям. Так, на грант «Агростартап» сумма поддержки составит почти 
27 млн. руб., на развитие семейных ферм – чуть больше 60 млн., на развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации – 15 млн., на субсидии кооперативам – 17 млн. руб. 

Продолжает свое действие и программа «Комплексное развитие сельских территорий». По 
итогам отбора, проведенного Минсельхозом России, прошел 1 проект - «Комплексное разви-
тие села Аскиз, Аскизского сельсовета Республики Хакасия». Отобрано 15 мероприятий, в их 
числе строительство школы на 825 мест (срок реализации три года), многофункционального 
центра (срок реализации два года), канализационных, тепловых и водопроводных сетей, капи-
тальный ремонты школы-интерната, средней школы, 2-х детских садов, учреждений доп. об-
разования, учреждений культуры и досуга, а также приобретение спортивного оборудования. 
Общий объем средств составляет 1 млрд. 600 млн. руб. На предоставление социальных выплат 
гражданам на улучшение жилищных условий (заявлено 9 семей) - 3,0 млн. руб., на строитель-
ство автомобильной дороги в деревне Чапаево - 39,5 млн. руб. (0,632 км.), на строительство 
площадок ТКО - 6,2 млн. руб. Общая сумма государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Республики Хакасии на 2022 год составляет 1 млрд. 657 млн. руб. 

МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ АПК
Одним из самых важных вопросов для стабилизации и 

проведения посевной является наличие доступного финан-
сирования, в том числе кредитных ресурсов. Правитель-
ством принято решение о выделении дополнительно 25 
млрд руб. на субсидирование процентной ставки по креди-
там. Это позволит сохранить условия кредитования по став-
ке не выше 5%.

Кроме того, дополнительно выделено 5 млрд руб. на обе-
спечение выполнения в 2022 г. ранее принятых обязательств 

по субсидированию более 8 тыс. льготных кредитов.
Также оперативно приняты решения поддержать системообразующие предприятия агро-

промышленного комплекса, которые оказались в сложной ситуации из-за санкций, на эти цели 
направлено 26 млрд. руб. Организации и их дочерние общества смогут получить кредиты по 
льготной ставке в 10% на пополнение оборотных средств до конца текущего года. Средства 
доведены до банков и с сегодняшнего дня готовы к выдаче предприятиям отрасли.

Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным ин-
вестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 г. Речь идёт о платежах, 
которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 г. При положительном решении банка 
о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести ме-
сяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 
г., предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, 
сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную 
нагрузку.

Планируется выделить 2 млрд руб. на субсидирование перевозок сельхозпродукции, а так-
же товаров для организации сельхозпроизводства. Такое решение будет способствовать ниве-
лированию ценовых колебаний на рынках сельхозпродукции, сырья и продовольствия, обеспе-
чит стабильные поставки продовольствия в отдалённые регионы. Всего планируем перевезти с 
использованием льготного ж/д тарифа грузы в объёме не менее 1 млн т.

Правительство расширило возможности использования резервов госфонда для стабилиза-
ции цен на сельхозпродукцию внутри страны.

Для поддержки предприятий хлебопекарной промышленности и стабилизации цен на хлеб 
Правительство выделило 2,5 млрд руб. И уже подготовлено распоряжение Правительства о 
распределении этих средств по регионам.

Минпромторг России выступает за изменение сроков маркировки воды и молочной про-
дукции. Для розницы обязанность фиксировать продажу маркированной «молочки» предла-
гают перенести с 31 марта на 01 сентября 2022 г. Для фермеров - с 01 декабря 2022 г. на 01 
декабря 2023 г. По упакованной воде предлагают сдвинуть сроки с 01 сентября 2022 г. на 01 
марта 2023 г. Это положение пока не утверждено.



24 25

«ТОРФОПРОДУКТ»: ДАВАЙТЕ ПОВЫШАТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ВМЕСТЕ!

Каждый агроном и собственник хозяйства желает знать, как получить качественный уро-
жай в максимальном объеме. Современные тренды растениеводства размещают стимуляторы 
и удобрения органического происхождения на одну полку необходимости с минеральным пи-
танием и средствами защиты растений. Иначе говоря, в баковой смеси становится все меньше 
ненужных и случайных компонентов. Органно-минеральное удобрение «Торфопродукт» за 
последние 5 лет стабильно подтверждает свое незаменимое место в баковой смести на по-
лях Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Хакасия. 
Применение «Торфопродукта» успешно себя зарекомендовало в хозяйствах «Бирюса», «Нич-
кинское», Агрохолдинг «Сибиряк», КФХ «Светлолобова», ООО «Дон», СПК «Золотая Нива» 
и других…

5 УРОЖАЙНЫХ ЛЕТ 
«Торфопродукт», как самостоятельный бренд, появился в 2017 году в Томске. Тогда же 

создана одноименная компания, которая сконцентрировалась на производстве продуктов глу-
бокой переработки торфа и другого растительного сырья, добываемого в Томской области. В 
основе производства лежат как собственные разработки, так и томских университетов и ин-
ститутов. 

Компания ориентируется на сельскохозяйственное производство, в особенности на расте-
ниеводство. Также разрабатываются кормовые добавки, косметику и средства защиты окружа-
ющей среды на основе экологически чистого сырья. Внимательное отношение к потребителю 
и его сопровождение позволяет оперативно реагировать на запросы рынка. 

Весомый вклад в результат вносит совместная работа с хозяйствами. Компания «Торфопро-
дукт» проводит профессиональные профильные выездные занятия в полях, что позволяет агро-
номам на наглядных примерах наблюдать особенности роста и развития сельскохозяйственных 
культур, в том числе в схемах, с применением удобрений, которые производит компания. 

ОМУ «ТОРФОПРОДУКТ» И ОК «ТОРФИСМОЛ»
На сегодняшний день компания предлагает основную линейку органно-минерального 

удобрения «Торфопродукт» из шести видов: «Под корень», «По листу», «Азот», «Бор», «Азот 
Бор», «Молибден Бор». Это натуральный экстракт из торфа и кедровой скорлупы, содержа-
щий витамины, белки, пептиды, комплекс органических кислот, включающий аминокислоты, 
фульвовые кислоты, жирные карбоновые кислоты, поликислоты и т д. 

«Меньше стресса — больше урожая!»
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«Торфопродукт» является отличным 
«проводником» основных и вспомогательных 
элементов питания, помогая их более глубо-
кому и быстрому проникновению в растения, 
помогая растениям полностью раскрыть свой 
потенциал. Препарат идеально подходит для 
активации механизмов (в том числе пода-
вленных) питания и размножения растений, 
усиления транспорта элементов питания и 
действующих веществ в растения с целью 
повышения урожайности и устойчивости к 
негативным внешним факторам.

Эти продукты хорошо зарекомендовали 
себя в различных схемах на полях Томской 
области. Прибавка урожайности в 2021 году 
составила: на пшенице от 4 до 10 ц/га, на рапсе от 

8-800-600-51-49
nop@torfpro.ru
www.torfpro.ru

Сделано в Сибири!

Доставка и оплата / Доставка продук-
ции осуществляется транспортными ком-
паниями по всей России. При единоразовом 
заказе кратно 19 тонн доставка осущест-
вляется за счет производителя. 

2-8 ц/га. Сроки вегетации сокращаются на 3-7 дней. Агрономы хвалят удобрение «Торфопро-
дукт» за его эффективность. Это логично, поскольку препарат отличают:

высокая биологическая и антистрессовая активность, которая обеспечивается присутстви-
ем высокомолекулярных гуминовых веществ;

содержание микроэлементов в хелатной форме: «Торфопродукт» содержит исключитель-
но безопасные компоненты, такие как гуминовые кислоты, аминокислоты, витамины, макро и 
микроэлементы;

совместимость ОМУ «Торфопродукт» со многими пестицидами и удобрениями, и возмож-
ность применять их в составе сложных баковых смесей;

возможность экономить на пестицидах – от 15% при предпосевной обработке семян и 
5-10% при проведении обработок по вегетации; на минеральных удобрениях – 25-40%, за счет 
увеличения коэффициента усвояемости их растениями;

повышение энергии прорастания и всхожести семян, а также сопротивляемости растений 
неблагоприятным условиям внешней среды: засухе, ранним заморозкам, избытку и недостатку 
минеральных удобрений.

В 2022 году компания выпустила новинку — органический клей 
«Торфисмол», который прошел успешные испытания в 2021 году на 
сое и рапсе. ОК «Торфисмол» рекомендуется для предотвращения 
растрескивания стручков крестоцветных культур (рапса, сурепицы, 
рыжика, горчицы и т.п.), а также зернобобовых культур при их со-
зревании. Органический клей эффективно прилипает к стручкам кре-
стоцветных и зернобобовых культур, образуя равномерную тонкую 
эластичную воздухо- и водорегулирующую пленку, которая сохраня-
ется до уборки. Устойчив к смыванию и последующим обработкам. 
Способствует равномерному созреванию и лучшему послеуборочно-
му дозреванию семян, накоплению белков, жиров и крахмала, умень-
шению влаги.

Основное отличие органического клея от 
аналогов — это использование поверхност-
но-активных веществ натурального проис-
хождения, которые обеспечивают высокие 
адгезионные свойства к поверхности стручка 
или боба растений. Использование натураль-
ных пластификаторов обеспечивает эластич-
ность пленки и обеспечивает нормальный 
рост стручка растения.

но
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ИНТЕРВЬЮ В СТИЛЕ КАНТРИ

Что приготовит на праздничный стол 
лучшая птичница Хакасии?

Глазом не успеешь моргнуть, как насту-
пят праздники, во время которых принято 
подавать на стол особые кушанья. Наш се-
годняшний разговор с фермером, благодаря 
кому любители гуся с яблоками уже сбились 
с ног в поисках лучшей птицы. Где и как в 
Хакасии растут и набираются сил гуси, рас-
спросим Елену Шулбаеву – члена Ассоциа-
ции «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса 
Сибири».

Родом из Башкирии и Британского 
графства…

Есть в Усть-Абаканском районе неболь-
шое селение, где живёт не более сотни жи-
телей. Ну как живёт… Большинство лишь 
прописано на одной из трёх улочек аала Баи-
нов. Молодёжь уезжает отсюда работать или 
учиться. Отцы семейств мчат на вахту, тех, 
кто остался на родной земле, кормит личное 
хозяйство. Одним словом, удачное место для 
животноводческой фермы.

Впрочем, ферма здесь не совсем обычная. 
Это в Татарстане и Башкортостане принято 
«пасти гусей». Там знают толк в этой птице, 

и в каждом доме вялят на зиму гуся по старинному семейному рецепту. Нашему потребителю 
привычней говядина и барашек. О диетических свойствах и пользе гусиных яиц автор этих 
строк и сама-то узнала лишь нынешним лето, а на днях довелось лично познакомиться с мест-
ной птичницей Еленой Шулбаевой.

- Елена Валериевна, расскажите, как Вы занялись фермерством и почему остановились 
именно на разведении гусей?

- Фермерское хозяйство появилось у нас 15 лет назад в селе Баиново благодаря моему свё-
кру Виктору Соломоновичу Шулбаеву. Первый грант на развитие сельского хозяйства получил 
ещё он и долгое время самостоятельно занимался крупнорогатым скотом. На семейном сове-
те в 2015-м году было принято решение расширить хозяйство и открыть в Баиново отдельно 
стоящую гусеферму. Земли здесь достаточно, есть возможность устроить пруд и разместить 
птичник подальше от жилья, что немаловажно: гуси достаточно громкие птицы. На средства 
грантовой поддержки в Башкирии, с племенного завода Благоварский, мы закупили яйцо по-
роды Линда и Губернаторский гусь и вывели первую партию птиц. Все три тысячи голов оста-
вили для дальнейшего разведения, и на следующий год у нас появилось своё яйцо. После чего 
были закуплены три инкубатора вместимостью по 4,5 тысячи яиц каждый, и с прошлого года 
закладываем туда уже полный объём яиц.

- Насколько я в курсе, гуси – не единственное животноводческое направление в вашем хо-
зяйстве?

- Кроме гусей, продолжаем заниматься разведением крупнорогатого скота. На данный мо-
мент наше поголовье КРС породы герефорд составляет 700 голов. Возможно, по крупнорога-
тому скоту мы тоже будем выходить на племенное хозяйство, но пока говорить об этом рано. 

А вот маточное стадо гусей, с которого мы получаем яйцо, на сегодня составляет уже по-
рядка 1,5 тысячи голов.

Не самый простой бизнес…
Наверняка, многим сельчанам в Хакасии приходила мысль открыть своё дело и зажить 

на широкую ногу. В малых сёлах ежегодно регистрируют новые крестьянско-фермерские хо-
зяйства, которые закрываются через год-другой, освоив гранты и личные сбережения. Таких 
крепких хозяйств, как у моей собеседницы, в республике не очень много, и следующий мой 
вопрос как раз об этом:

- Расскажите, с какими реальными трудностями пришлось столкнуться на первых эта-
пах своей деятельности. Наверняка, Ваш опыт будет полезен тем, кто только раздумывает 
заняться фермерством…

- Основная трудность на сегодняшний момент – постоянное повышение стоимости кормов. 
Когда мы открылись, овёс, которым питаются гуси, стоил 2,5 рубля. Буквально за два года 
его цена возросла до 13 рублей за килограмм. Если посчитать по затратам, то порядка двух 
миллионов идёт на закупку кормов. При этом гуси такой специфический продукт, который 
даёт прибыль не круглый год, как куры-несушки, а только три месяца в году, с февраля по май. 
Вот за эти три месяца мы должны обеспечить себя кормами, заработной платой и так далее 
на год. Должны. Но гуси себя не окупают, поэтому на их содержание приходится привлекать 
средства с доходов другого нашего направления – разведения крупнорогатого скота. Хозяйства 
с крупнорогатым скотом в Хакасии ежегодно получают поддержку Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РХ. На республиканские субсидии можно закупать племенной скот, 
технику, выделяется помощь и на содержание маточного поголовья КРС. На разведение гусей 
по республиканским программам ничего не заложено, не ожидается никакой поддержки и в 
будущем. Мы неоднократно писали в Минсельхозпрод, что необходимо поддерживать любое 
сельское направление, потому что без государственной поддержки обычному фермеру трудно. 
Пока её не будет, ни о каком увеличении поголовья не может идти речи. Напомню, ближайший 
от нас племенной гусезавод находится в Башкортостане и на сегодняшний момент он в стадии 
банкротства. Яйцо из Москвы обойдётся нам порядка 250 рублей, и тогда один гусёнок у нас 
будет стоить 500 рублей. Сколько через год-другой будет стоить мясо, даже и предположить не 
могу…

- Баиново не слишком многолюдно. Хватает ли на ферме рабочих рук?
- На ферме постоянно работают 11 человек. Рабочие руки нужны всегда, и жителем близле-

жащего села Баиново, кто желает работать, мы предоставляем такую возможность. Есть люди с 
многолетним стажем, кто трудится в нашем хозяйстве по пять – десять лет и помогают нам раз-
вивать хозяйство. Буквально на днях мы стали победителями соревнования по вскармливанию 
КРС, быков старше года, получили хорошую премию. Особо конкурсная комиссия отметила 
одного из наших сотрудников, который занимается непосредственно вскармливанием и пока-
зывает высокие результаты. Ему также вручена премия. Жители села для нас не только добрые 
соседи, но и партнеры и помощники. Мясо гуся – продукт, который актуален к Новому году. 
Забой гусей начинается в ноябре, и как раз сейчас для этой работы привлечены дополнительно 
ещё семь человек. На ферму приезжают женщины, бабушки, пенсионеры, которые занимаются 
ощипыванием пера, разделыванием гусей на мясо. Всех их мы рады видеть.

Размышления о карьере и делах семейных…
- Не могу не поинтересоваться, как супруг и дети относятся к Вашей работе? Ведь сель-

ский труд – это особый стиль жизни и не каждый с ним справится…
- У меня высшее образование по специальности бухгалтерский учёт, анализ и аудит. Пре-

жде чем открыть своё дело, тринадцать лет проработала в Россельхозбанке. В деревне я вы-
росла, поэтому тут, наверное, сработал принцип «где родился, там и пригодился». К сельскому 
хозяйству всегда испытывала большой интерес, и мне очень нравится то, чем сейчас занима-
юсь. Люблю своё дело и ни разу не пожалела, что ушла из серьёзной организации. Благодаря 
опыту работы в банке, мне не нужны дополнительные бухгалтера. Со всей бухгалтерской от-
чётностью справляюсь сама. Основным своим достижением считаю то, что мы не закрылись, 
развиваемся дальше, идём на повышение собственных доходов.
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- А как же дети? Им ведь тоже требуется внимание…
- С детьми – их у нас двое, оба школьники – помогают бабушки, дай Бог им здоровья. Мне 

приходится буквально жить здесь на ферме. Животные требуют очень много времени, а ферма 
не то производство, которое можно закрыть на выходные или в праздник. Кормить всех нужно 
утром, в обед и вечером, а следить за всем процессом необходимо руководителю. Так что мы с 
мужем все силы, всю энергию, конечно, отдаём хозяйству. Пока живём, пока получаем с этого 
доход, испытываем радость, когда всё получается. И когда, скажем, министерство отмечает 
нашу работу, вызывает на награждение, вручает призы – это очень приятно. Такое внимание 
руководства отрасли поднимает рабочий дух, желание дальше стремиться и развиваться.

- Не хочу, чтобы создалось впечатление, будто крупнейшая в Хакасии гусятница занята 
исключительно обеспечением покупателей свежей птицей. Поделитесь фирменным рецептом 
приготовления гуся?

- О, дома мы придерживаемся стандартной технологии и используем рецепт, который пе-
редался ещё от бабушки: запекаем гуся с потрошками и внутренностями. Желудок, печень, 
сердце, сама тушка тщательно промываются. Потом всё обваливается в сметане, перце, чесно-
ке, любых других пряностях, что есть под рукой и на двое суток отправляется мариноваться. 
К праздничному столу гуся фаршируем, рисом, яблоками или любой другой начинкой и запе-
каем не менее трёх часов, чтобы он был румяный, мягонький и сочный. Каких-то изысканных 
блюд я, действительно, не делаю. На это просто физически нет времени.

Беседовала Татьяна КОРНЕВА.
P.S.
Пока верстался номер, стало известно, что птичники из аала Баиново решили закрыть свою 

гусиную ферму и в следующем году полностью перейти на разведение крупно рогатого ско-
та. Причиной тому послужил очередной отказ выделить финансирование на государственную 
поддержку уникального для Хакасии сельскохозяйственного направления.

ФЕРМЕРЫ ХАКАСИИ УСИЛИВАЮТ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ХАКАСИИ

ЛУБЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
старший госинспектор Управления 
Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской 
области -Кузбассу 

Качество и безопасность сельскохозяйственной продук-
ции обусловливает её конкурентоспособность на мировом 
рынке. Управлением Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на посто-
янной основе контролируется соответствие подконтрольных 
грузов требованиям стран-импортёров при перемещении 
за пределы Российской Федерации. По состоянию на теку-
щий год на территории Республики Хакасия в Федеральной 
информационной системе «Цербер» зарегистрировано 630 
КФХ. При этом мясное сырьё и продукция местных произво-
дителей в настоящее время пользуются спросом со стороны 
магазинов и рынков, в том числе и за пределами республики. 

Овцеводство      является     важным     экспортным     потенциалом      ре-
гиона. В настоящее время в хозяйствах Хакасии насчитывается 
более 300 тыс. голов овец и ещё около 110 тыс. голов в ЛПХ. 

Поскольку от овец получают не только мясо, но также 
шкуры и шерсть, в республике осуществляют деятельность 
фабрики по первичной обработке шерсти, располагающие-
ся в г. Черногорске и пгт. Усть-Абакане. Кроме мойки здесь 
производят буксовую пряжу, войлок, шерстяной пух и т.д. К 

переработке принимается овечья, козья и верблюжья шерсть. По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, до 90 % перерабатываемой шерсти 
составляет сырьё местных овцеводческих хозяйств. Это мытая полугрубая шерсть от КФХ 
Ширинского, Аскизского и других районов.

Шерсть для переработки принимается предприятиями при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов (ВСД), оформленных в ФГИС «Меркурий». ВСД характеризуют без-
опасность сырья и статус местности по инфекционным заболеваниям животных, в том числе 
особо опасным. На сегодняшний день эпизоотическая обстановка в Хакасии является благо-
получной, что позволяет отправлять выпускаемую овечью шерсть не только на российские 
текстильные предприятия, но и за границу. 

Так, по результатам аттестационного обследования на соответствие ветеринарным требо-
ваниям ЕАЭС и КНР, проведённого Управлением Россельхознадзора в октябре 2021 года, один 
из местных производителей совсем недавно был внесён в Реестр экспортёров, а уже в начале 
текущего года отправил свой первый груз в Китай. Следует отметить, что вывоз шерсти из 
Хакасии за пределы Российской Федерации не осуществлялся с 2019 года. 

Отгрузка новой партии мытой овечьей шерсти для экспорта проконтролирована инспекто-
рами госветнадзора в конце января текущего года. 160 тонн продукции, упакованной в кипы, в 
8 контейнерах направлены железнодорожным транспортом со станции Абакан через железно-
дорожный пункт перехода Забайкальск – Маньчжурия. 

Подконтрольный товар был досмотрен на соответствие требованиям страны-импортёра, 
также проверено наличие маркировки и документов, подтверждающих эпизоотическое благо-
получие места выхода продукции. По результатам досмотра предпринимателю выдан между-
народный ветеринарный сертификат для отправки груза по месту назначения. Перед погрузкой 
проведена дезинфекция железнодорожных контейнеров, и уже на основании разрешения Рос-
сельхознадзора осуществлён вывоз шерсти в соответствии с международными контрактами. 

Таким образом, Республика Хакасия имеет все возможности стать экспортёром сырья и 
продукции животного происхождения не только в государства Евроазиатского экономического 
союза, но и в другие страны. 
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ТРАВЯНЫЕ КОРМА – ЧТО ЗАГОТАВЛИВАТЬ?

ПРОКУДИН 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ
эксперт «Ассоциации 
КФХ и АПК Сибири»

Любая технология заготовки корма основана на од-
ном из двух возможных принципов сохранения его пи-
тательных свойств — обезвоживании или подкислении. 
С помощью обезвоживания получается грубый корм — 
сено, к сочным подкисленным относится силос. Где-то 
между ними на шкале сочности расположен объёмистый 
«Сенаж в упаковке». А в чём ещё разница между самы-
ми популярными видами травяных кормов? 

Сено 17% влажности.
После кошения травяную массу в течение нескольких 

дней подвяливают, а затем сушат до влажности 17 %. При 
естественной сушке при влажности 25 % массу собирают в 
копны или валки, и с этого момента, и до достижения влаж-
ности в 17 % воск на стеблях под воздействием солнца коп-
тится, придавая сену вкус и аромат. 

Чем мы рискуем? Сушка длится 3-4 дня, и за это время 
её может несколько раз намочить дождь: качество сена сни-
зится, а хранение будет затруднено. 

Статистика не радует: в среднем по России без единого увлажнения собирают не больше 
18 % урожая, с одним увлажнением – 14 %, с двумя увлажнениями – 11 %, с тремя и более – 57 
%. Это значит, что больше половины заготовленного сена становится внеклассным, некаче-
ственным. 

Чем быстрее сохнет трава, тем меньше мы переживаем за погоду. Но для равномерной 
просушки массу нужно ворошить. Чем суше трава, тем больше листьев и соцветий теряются с 
каждым ворошением. А они очень ценны с точки зрения питательности корма. 

Снизить погодные риски можно, выбрав технологии, при которых на хранение убирается 
более важная зелёная масса – это заготовка силоса в траншеи или сенажа в плёнке.

Силос: 65 % влажности, рН (кислотность) – 3,5-4,2 единиц 
Силосование основано на сквашивании зелёной массы, накоплению в ней органических 

кислот (главным образом – молочной), которые и консервируют корм. 
Накопление молочной кислоты происходит за счет деятельности молочнокислых бактерий. 

При низкой бактериологической обсеменённости зелёной массы и при отклонениях от техно-
логии, для гарантированного сохранения корма в массу добавляют биологические закваски или 
химические консерванты. 

Чем мы рискуем? Трудозатраты: нужно оборудовать не только сами траншеи, но подъезд-
ные пути к ним. Тяжелая техника на колёсах заносит в зелёную массу довольно много грунта – 
растёт риск заражения корма маслянокислыми бактериями. Они грозят падежом поголовья, са-
мопроизвольными абортами и нежизнеспособным потомством. Масса пружинит, утрамбовать 
её сложно. А при недостаточном трамбовании между растениями останется слишком много 
воздуха. За время заполнения хранилища на листьях разовьются колонии патогенных микро-
организмов и затем в присутствии воздуха они не погибнут, а станут причиной потери от 30 
до 50% корма. Для заготовки силоса требуется большой расход топлива, а также качественные 
укрывные плёнки для герметичности траншей.

«Сенаж в упаковке»: 50-55 % влажности 
Если нужен влажный корм, то альтернатива силосу – «Сенаж в упаковке», или конский 

сенаж, или бэллаж. Это сохраненная в полиэтиленовой упаковке подвяленная до 50-55 % влаж-
ности зелёная масса с поверхностной ферментацией. В этом отличие сенажа от классического 
силоса, у которого глубокая ферментация сопровождается автолизом – глубоким химическим 
изменением сырья с потерей питательности. 

«Сенаж в упаковке» предназначен для кормления крупного рогатого скота, овец, коз и ло-
шадей. Сенаж может стать основным питанием животных только в осенне-зимний период, но 
подходит и в качестве всесезонного корма. 

Как заготовить сенаж? Подвяленную, в течение нескольких часов массу, нужно спрессо-
вать в рулоны, а затем упаковать в агрострейч-плёнку, которая обеспечит сохранность корма 
на срок до 2 лет. Для этих операций используют специальные сельскохозяйственные машины 
– пресс-подборщик и упаковщик рулонов. 

Что мы получаем? При использовании «Сенажа в упаковке» происходит лишь поверх-
ностная ферментация. Она очень быстро прекращается, и корм по своим качествам получается 
приближенным к пастбищной траве: по вкусу и по питательности. 

Не надо бояться погоды! Заготовка партии корма проходит в течение одного светового 
дня, что снижает риски по изменению погоды. 

Безопасный корм. Травяную массу закладывают на хранение очень быстро, поэтому па-
тогенная микрофлора не успевает развиться в сильные колонии и засыпает в безвоздушном 
пространстве. 

Сохранность сахаров. Скорая закладка на хранение ограничивает поступление кислорода, 
растения перестают дышать и расходовать сахара на свою жизнедеятельность. Их сохранность 
составляет 90%, что обеспечивает хорошие условия для молочнокислых бактерий, имеющихся 
в природной среде и добавление консервантов, не требуется. 

Высокой плотности. Плотность прессования «Сенажа в упаковке» важна, как и для си-
лоса, но управлять процессом намного проще. Вопрос разрешается настройками уборочной 
техники, а не человеческим фактором. 

Взаимозаменяемость техники и работников. «Сенаж в упаковке» не требует использо-
вания тяжёлой техники и большого числа сотрудников. Легкие трактора и прицепная техника 
менее требовательны к крепости дёрна. Они могут выезжать в те поля, где тонут комбайны. 
Одни и те же трактора могут использоваться на разных технологических этапах: на кошении, 
вспушивании, валковании, подборе, погрузке, транспортировке. Маленькое хозяйство может 
обойтись одним трактором и набором прицепной техники. 

Корм под защитой. Упаковщик рулонов оборачивает сформированные рулоны в агро-
стрейч плёнку плотно и без прорех. 

«Сенаж в упаковке» – самый надёжный способ заготовить и сохранить на всю зиму пи-
тательные сочные корма. С повышением класса кормов повышается сортность молока и его 
сыропригодность, а также растёт общая рентабельность молочного производства. 
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НОВЫЙ ИЗОТОНИЧЕСКИЙ НАПИТОК УЛУЧШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА 
И СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ - СОСУНОВ

Д. Григорьев, кандидат с.-х. наук, ООО «МегаМикс»
Е. Херувимских, кандидат с.-х. наук, ООО «МегаМикс»

Достижения генетиков, улучшенные и детализированные рационы, более комфортные 
условия микроклимата, автоматизация менеджмента делают возможным получение от сви-
номатки более 40 поросят в год. Однако уже довольно давно среди специалистов идет спор: 
оправданно ли дальнейшее повышение многоплодия свиноматок, если невозможно сохранить 
новорожденных поросят и дать им хороший старт. Некоторые свиноматки не в состоянии про-
изводить достаточно молока из-за физиологических дисфункций и заболеваний, таких как 
мастит, ухудшение аппетита или недостаточный его рост, обезвоживание и тепловой стресс 
в жаркие месяцы. Несоответствие генетически обусловленного количества функциональных 
сосков и многоплодия порождает борьбу за выживание в многоплодных гнездах, что приводит 
к повышенной смертности и отставанию в росте, особенно среди слабых и мелких поросят.

Исследования показали, что у поросят удваивается общая площадь поверхности тонкой 
кишки к десятому дню, а количество энтероцитов – в первые три дня. Такой рост требует зна-
чительного поступления в организм нутриентов и энергии, так как даже во время коротких 
периодов голодания, которые происходят во время перегруппировки, транспортировки и отъ-
ема поросят, наблюдается атрофия энтероцитов слизистой оболочки тонкого кишечника. Эти 
отрицательные эффекты становятся заметными в течение нескольких часов после прекраще-
ния приема пищи. Недостаток питательных веществ может приводить к атрофии кишечника 
(мальабсорбции), нарушениям барьерных функций желудочно-кишечного тракта и функций 
иммунной системы, повышая тем самым риск бактериальной инфекции.

Одним из новых направлений в кормлении поросят-сосунов стало применение изотониче-
ских напитков как эффективных кормовых средств, способствующих сохранению и развитию 
эпителиального слоя кишечника. Ключом к этой стратегии является слово «изотонический», 
означающее, что жидкость содержит такое же количество воды и растворенных в ней веществ, 
что и среды, и клетки организма. Изотонические напитки обычно содержат простые сахара 
и осмопротективные соли с осмолярностью около 300 мОсмоль/л, близкой к осмолярности 
молока, что гарантирует быстрое их всасывание без дополнительной потери натрия или воды.

Нами была разработана оригинальная формула изотонического напитка Диаспас с опти-
мальным балансом осмопротекторов, пробиотических лактобактерий, препарата танина, ви-
таминов и сахаров. Этот напиток, будучи очень привлекательным для поросят, потребляется в 
значительных количествах уже со второго дня жизни. Диаспас задают в групповых открытых 
поилках, а благодаря естественному любопытству поросят это способствует быстрому знаком-
ству с напитком.

Целью исследования было изучить влияние новой формулы изотонического напитка Ди-
аспас и технологии его выпаивания на сохранность и скорость роста поросят-сосунов. Для 
проверки эффективности изотонического напитка был проведен производственный опыт на 
гибридном поголовье свиней йоркшир х ландрас х дюрок селекции СГЦ «Вишневский» на 
базе свинофермы ООО «Имени Попова С.А.» (Оренбургская область). Две группы животных 
по 16 гнезд (контрольная и опытная) были сформированы методом пар-аналогов и находились 
одновременно в одном боксе для опороса, причем станки располагались в шахматном порядке. 
Их обслуживал один и тот же оператор. Свиноматки обеих групп получали одинаковый ком-
бикорм СК-2, поросятам тоже задавался один и тот же престартерный комбикорм. Дополни-
тельно поросятам опытной группы выпаивали при свободном доступе напиток Диаспас [50 г 
водорастворимого премикса Диаспас растворяли в одном литре теплой (не более 40 °С) питье-
вой воды] со второго по седьмой день жизни и за три дня до отъема по 200 мл три раза в день 
на гнездо. Напиток применяли также при комплексном лечении диареи. Отъем проводили в 
возрасте 28 дней.

Результаты опыта
Многоплодие живых поросят при рождении и крупноплодность гнезд в опытной и кон-

трольной группах были близкими по значениям, что подтвердила проверка нулевой гипотезы 
(Р ≤ 0,4). Следовательно, в начале исследования поросята контрольной и опытной групп нахо-
дились в равных условиях, а схема опыта нивелировала факторы микроклимата, технологии 
кормления, «другого оператора». Оператор в боксе опороса, где одновременно находились жи-
вотные контрольной и опытной групп, отмечал меньше случаев расстройств пищеварения в 
опытной группе и быстрое восстановление его у поросят, которые получали напиток Диаспас; 
поросята со второго дня жизни охотно потребляли напиток без остатка в течение 15–30 мин.
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«Дом культуры – это душа любого села, это его сердце»
С такими словами к жителям села Кирово 
Алтайского района обратилась министр куль-
туры Республики Хакасия Светлана Анато-
льевна Окольникова во время торжественного 
открытия ДК в октябре прошлого года. Вдох-
нуть новую жизнь в здание 1933 года построй-
ки удалось благодаря национальному проекту 
«Культура». 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»: ИТОГИ 2021 ГОДА

2021 год стал серьезным прорывом: в селах республики было капитально отремонтировано 
15 домов культуры Алтайского, Бейского, Боградского, Орджоникидзевского и Усть-Абакан-
ского районов. Общая стоимость работ составила 34,4 млн рублей. В р. п. Усть-Абакан удалось 
переоснастить Юношескую библиотеку по модельному стандарту на сумму свыше 5 млн ру-
блей, что позволило провести масштабный ремонт, закупить комфортную мебель и современ-
ное оборудование, в том числе «мобильный подъемник», который делает хранилище знаний 
доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

БИ
БЛ

ИО
ТЕ

КА
 НО

ВО
ГО

 ПО
КО

ЛЕ
НИ

Я

Поросята опытной группы превосходили контрольную группу по среднесуточному при-
росту живой массы на 40,04 г. Однако это значение не превысило порог достоверности (Р ≤ 
0,07), что, вероятно, связано с невозможностью разместить в одном боксе для опороса большое 
количество свиноматок обеих групп.

Сравнение живой массы поросят при отъеме (в возрасте 28 дней) показывает достоверное 
(Р <0,001) значительное превышение (на 1,13 кг) данного показателя в опытной группе над 
контрольной. Количество поросят в гнезде при отъеме было значительно большим в опытной 
группе, чем в контрольной, – в среднем на 1,04 гол. Однако эти различия не достигли предела 
достоверности (Р ≤ 0,18).

Сохранность поросят в опытной группе (93,9%) была выше (на 6,7%), чем в контроле 
(87,2%) (Р ≤ 0,07), а количество случаев лечения диареи – в 3,8 раза меньше. Следовательно, 
в опытной группе на одно гнездо в среднем приходилось 0,31 (±0,15) случаев лечения, в кон-
трольной – 1,27 (±0,38), что было достоверно меньше на 0,96 эпизодов лечения (Р <0,02).

Экономическая эффективность применения Диаспаса
Валовой прирост живой массы поросят опытной группы, 

которым выпаивали премикс Диаспас, составил 1226,7 кг 
против 1005,7 кг в контроле. Таким образом, дополнитель-
но получено 222 кг прироста. Если принять, что стоимость 
1 кг прироста живой массы поросенка на подсосе равна 400 
рублей, то стоимость дополнительного прироста в денежном 
эквиваленте составит 222 кг * 400 руб./кг = 88 800 рублей.

Следовательно, при затратах на препарат Диаспас 5256 
рублей получено чистой прибыли от его использования 83 
554 рубля (88 800 рублей – 5256 рублей), или 5221,5 рубль 
на свиноматку. Возврат инвестиций на 1 рубль, вложенный в 
приобретение водорастворимого премикса Диаспас: 83 554 : 
5256 = 15,90 рублей.

Выводы
Применение нового изотонического напитка Диаспас достоверно (Р <0,001) увеличивает 

живую массу поросят при отъеме в 28 дней по сравнению с контролем (на 1,13 кг), а также спо-
собствует повышению сохранности и снижению частоты возникновения расстройств пищева-
рения у поросят в подсосный и отъемный периоды. Данные производственного эксперимента 
позволяют рекомендовать профилактическое использование изотонического напитка Диаспас 
со второго по седьмой день жизни поросят, во время отъема, сортировки, а также в рамках 
комплексного лечения диареи.
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Шесть лучших сельских учреждений культуры получили финансовую поддержку, а пять 
лучших работников – средства на воплощение своих творческих инициатив. Общая сумма на 
поддержку учреждений и работников составила около 900 тыс. рублей.

Кроме того, в прошлом году впервые было закуплено четыре передвижных многофункцио-
нальных культурных центра на общую сумму 20,9 млн руб. Это настоящие «клубы на колесах», 
оснащенные световым и звуковым оборудованием, компьютерами, раздвижными сценами. 
Они позволяют проводить любые мероприятия на высокопрофессиональном уровне в любой 
точке республики – даже посреди полей во время уборочной кампании. Жители Аскизского, 
Боградского, Усть-Абаканского и Ширинского районов уже успели оценить новые автоклубы. 

В рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» было построено 
два ДК в селе Первомайское Боградского района и в селе Колодезное Ширинского района. А в 
селах Нижний Имек (Таштыпский район), Калинино (Усть-Абаканский район), Усть-Камышта 
и Бирикчуль удалось провести капитальный ремонт домов культуры. Это результат успешного 
взаимодействия Правительства Хакасии, Минкультуры РХ, Минсельхозпрода РХ, районных и 
сельских администраций.

с. Калинино / Комплексное Развитие Сельских Территорий

п. Колодезный, Ширинский район / Дом Культуры 

п. Колодезный, Ширинский район / Торжественное открытие / Коновалов В. О

с. Бирикчуль, Аскизский район /  Дом Культуры / Торжественное открытие

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
На 2022 год в рамках нацпроекта «Культура» запланировано строительство двух домов 

культуры  - в селе Имек (Таштыпский район) и в селе Алтай (Алтайский район). Также будет 
проведен капитальный ремонт восьми ДК. Речь идет о домах культуры в д. Смирновка (Алтай-
ский район), р. п. Бискамжа (Аскизский район), с. Боград, с. Пушное (Боградский район), п. 
Малые Арбаты (Таштыпский район), в аале Райков и аале Сапогов, (Усть-Абаканский район), 
п. Туим (Ширинский район).

   - Я абсолютно уверена, что учреждения культуры будь то ДК, библиотеки, или музеи 
играют ключевую роль в жизни сельчан, встраивая их в общекультурную жизнь Хакасии и Рос-
сии. Думаю, не будет преувеличением сказать, что именно культура является объединяющей 
силой всего нашего многонационального народа. Просторные светлые помещения, современ-
ный дизайн, новейшее оборудование и мебель – жители сельской местности заслуживают не 
меньшего комфорта, чем горожане. Поэтому министерство, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне уделяет особое внимание развитию культуры на селе, - отметила министр 
культуры  Республики Хакасия Светлана  Анатольевна Окольникова.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОСТАНОВКЕ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

На сегодняшний день площадь всего зе-
мельного фонда Республики Хакасия состав-
ляет 6156,9 тыс. га., из него третью часть 
(30%) занимают - земельные участки сель-
хозназначения, это 1871,6 тыс. га общей пло-
щади. 

В 90-х годах прошлого столетия работни-
кам совхозов и колхозов, работающих на тер-
ритории республики, были предоставлены 
земельные паи из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, которыми до настоящего 
времени по различным причинам они не 
распорядились и это привело к исключению 
части сельскохозяйственных земель из хозяй-
ственного оборота.

Для решения этой проблемы законом 
предусмотрена возможность признания пра-
ва муниципальной собственности на нево-
стребованную земельную долю, выделения 
земельного участка из невостребованной зе-

ТАРАСОВ
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
Министр имущественных и земельных отношений 
Республики Хакасия

мельной доли и вовлечения ее в сельскохозяйственный оборот. 
В 2015 году была проведена инвентаризация неиспользуемых земель сельскохозяйствен-

ного назначения, а также невостребованных земельных долей, с целью принятия мер по 
вовлечению их в оборот и в частности предоставления сельхозпроизводителям (в том числе 
Крестьянско-фермерским хозяйствам), желающим оформить земельные участки в аренду для 
сельскохозяйственной деятельности (сенокошения, выпаса скота и др.).

В настоящее время общая площадь паевых земель на территории нашей республики со-
ставляет 826,6 тыс. га, из них на 404 тыс. га оформлено право граждан, в судебном порядке 
признано право собственности за муниципалитетами на 65,2 тыс. га, могут быть признаны 
невостребованными 357,4 тыс. га.

Минимущество Хакасии в постоянном режиме ведет контроль за работой муниципальных 
образований с землями сельскохозяйственного назначения - по признанию права муниципаль-
ной собственности на невостребованные земельные доли и вовлечению в оборот земельных 
участков, выделенных в счёт данных земельных долей.

С 2020 года муниципальным образованиям республики предоставляются субсидии из ре-
спубликанского бюджета на реализацию мероприятий по формированию и постановке на ка-
дастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, образованных в счет 
невостребованных земельных долей. 

За 2020-2021 годы выделено субсидий в размере 8 млн. рублей. В 2020 году сформировано 
154 земельных участка, общей площадью 10 969 га, вовлечено в оборот 135 земельных участ-
ков, в том числе продан 61 земельный участок, предоставлено в аренду – 68, оставлено для му-
ниципальных нужд – 6. Такой показатель говорит о положительной динамике. Положительная 
динамика говорит о том, что работа в данном направлении результативна.

В 2021 году сформировано 151 земельных участков, площадью 12424 га, которые будут 
вовлечены в текущем году, также в 2022 году для работы с невостребованными земельными 
долями выделена субсидия в размере 5 000 млн. рублей. 

На субсидирование на 2022 год подали заявки сельсоветы 6 муниципальных образований 
(Алтайский, Аскизский, Боградский, Таштыпский, Усть-Абаканский и Ширинский районы). За 
счет субсидии планируется сформировать 287 земельных участков общей площадью 10651,95 
га.

Кроме того, в рамках эффективного вовлечения в оборот земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения Минимуществом Хакасии совместно с Минсельхозом республики 
с 2020 года ведется активная работа по созданию ГИС (геоинформационная система) земель 
Республики Хакасия. Цель создания этой системы - изготовление актуальной информационной 
карты земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Республики 
Хакасия, активизация работы с невостребованными земельными долями, неиспользуемыми по 
целевому назначению земельными участками, в том числе федеральными, а также усиление 
муниципального земельного контроля.

В 2022 году в планах сделать эту карту будет более информативной. По каждому муници-
пальному району запланировано внесение информации о севооборотах на земельных участках, 
указать урожайность на этих участках, внести информацию о внесении минеральных удобре-
ний и информацию о почвенном составе.
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ДОЛЖЕН ЛИ ПОСТ БЫТЬ ВКУСНЫМ?

Постными может быть не только редька 
с гречкой. Конечно, пытливый русский ум за 
многие века выработал для этого времени и 
такие блюда, есть которые приятно не только 
с духовной точки зрения. 

В изданной в 1892 году книге «История 
Казанской духовной академии» ее автор исто-
рик Петр Васильевич Знаменский рассказы-
вал о весьма разнообразном питании учащих-
ся. Вообще нужно сказать, что поесть наши 
священники традиционно любят и внимание 
этому уделяют первостепенное. Вот и пост-
ные блюда оказывались весьма затейливыми: 
«Постные состояли из рыбы разного рода 
и разного приготовления, часто под соуса-
ми, картофеля, грибов, круп. Третье блюдо 
– пирожное или каши разного рода. В этом 

ОЛЬГА И ПАВЕЛ СЮТКИНЫ 
историки кухни

блюде было большое разнообразие: пирожки делались с изюмом или другими ягодами, с 
яблоками вареньем. Кроме них подавались левашники, пшенники, блины, вафли».

Понятно, что если мы говорим о традиции поста, то в ней важна идея усмирения тела. Но 
не забываем, что для русского человека угостить хлебосольно, сытно, вкусно – народный обы-
чай. Так что это усмирение во все века давалось непросто.

На самом деле несколько веков назад великий пост – это маленький подвиг. Сегодня мы 
можем пойти в магазин купить орехов, чернослива, сухофруктов. А тогда в обычной крестьян-
ской кухне ничего подобного было не встретить. И выдержать это долгое время полуголодного 
существования – серьезная моральная задача. 

И в этом смысле обеспеченность стола – все-таки серьезное подспорье. Разнообразие пищи 
помогало пережить пост даже в монастырской среде. К примеру, меню патриарха Адриана 
(1699 г). Действительно, в дни самого жестокого поста патриарх ел просто корочку хлеба, за-
пивая ее водой. Но тем не менее в дозволенные дни за его столом появлялись и разнообразные 
рыбные блюда: тельное, щуки-колодки, осетрина шехонская. Плюс, конечно, грибная «диета» 
— это могло быть наше старинное блюдо кундюмы (аналог пельменей, запеченных в печи). 
Они готовились и постные - с грибами и гречневой кашей, с рыбой. 

В один из дней (Лазареву субботу) в постное меню могла входить икра. Это сегодня мы 
относимся к ней с придыханием. А еще несколько веков назад это был достаточно распростра-
ненный продукт. Настолько, что даже в начале XIX века ее использовали для осветления бу-
льонов. В мясной бульон бросали ложку черной икры, она абсорбировала всю взвесь. А потом 
ее выбрасывали.

Дворцовые и боярские обеды несли еще меньше ограничений. «Роспись царским куша-
ньям» (1610-13) сохранила до нас упоминание о том, что в пост «подается государю в стол ухи 
щучьи белые, ухи налимьи, «коровай телной» (т.е. рыбный). Еще шире был постный «сладкий» 
ассортимент: варенья, пряники, пирожки, пастила.

Надо ли говорить, что обычный крестьянский пост был далек от всего этого изобилия. И, 
следовательно, был более жестким и суровым. Что там пост! Даже в обычные, скоромные вре-
мена любое мясо, рыба – это лишь нечастая добавка к традиционному крестьянскому рациону. 
Которая случается хорошо, если 1-2 раза в неделю. Поэтому основное меню у них – это бобо-
вые и зерновые. С которыми можно было делать, прежде всего, каши. Хорошо, если с молоком, 
а в пост нередко и просто на воде.

Плюс недорогой пост – это еще и разно-
образные соленья, которые во многих слу-
чаях выполняли и функцию специй, делая 
пищу более вкусной и ароматной. Кстати, о 
специях. Прямого запрещения употреблять 
их в пост вроде бы и нет. Но в монастырской 
кухне отношение к ним в этот период весьма 
сдержанное. Ведь специи разжигают аппе-
тит – для этого они отчасти и используются. 
Делают блюдо более пряным, острым, аппе-
титным.  А это как раз совершенно обратное 
тому, что нужно в этот период.

Сегодняшние рестораторы, кулинары, домашние хозяйки стараются сделать пост не толь-
ко правильным с обрядовой точки зрения, но и вкусным. Это всегда вызывало у нас улыбку. 
Отчего это вдруг в эту пору нельзя испытывать никакие плотские и духовные наслаждения, а 
вот кулинарные – пожалуйста? Это как раз яркий пример сегодняшнего двоемыслия людей, 
считающих себя глубоко православными.

Хотя, с другой стороны, если в пост эти люди допускают для себя возможность даже по 
телевизору радоваться чужому горю, одобрять несправедливость и насилие, пропагандировать 
ненависть и злобу, то отчего бы им действительно не найти радость в еде? Это самый невинный 
из их грехов.

И можем ли мы на этом фоне ругать простых русских мужиков XIX века, о которых пишет 
Павел Якушник в «Путевых письмах из Новгородской и Псковской губерний» (СПб. 1860 г.): 
«Пройдет масленица, в понедельник на первой неделе – зубы полоскать [оставшимся пи-
вом, водкой]. Да так наполощутся, что во вторник, а то и в среду опохмеляться надо»?

Поскольку желание потешить себя за столом в великий пост существовало всегда, то и на-
бор соответствующих блюд совершенствовался у нас веками. Как, впрочем, и само двоемыслие 
по этому поводу. Прекрасный исторический пример этому – приезд светлейшего князя Григо-
рия Потемкина в Петербург 28 февраля 1791 года. В разгар Великого поста дворяне, купцы 
– весь цвет столицы – соревновались, кто лучше угостит дорогого гостя. Покупали огромных 
стерлядей, платя за них сто, двести и триста рублей. Уха, приготовленная на приеме, стоила 
свыше 1000 рублей, она подавалась в огромной 8-пудовой серебряной чаше.  

«Великий пост превратился в масляничные праздники, - отмечал современник. – На-
рушение святыни поражало умы людей благочестивых. Но мудрые посмеивались благоче-
стию, считая его грубым суеверием».
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