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Компания, стремительно набирающая обороты, выступает в роли лидера рынка в области 
своего сегмента. За более чем 12 лет работы на рынке компания реализовала множество пер-
спективных идей различной сложности и объема. 

Основным направлением компании ЗВО является производство и реализация надежного 
промышленного весового оборудования:

 бортовая система взвешивания MONACS на фронтальный погрузчик;
 нестандартные весовые комплексы и отраслевые решения; 
 программно-технические комплексы «Умная ферма»;
 автоматизированные программные комплексы;
 весовые дозаторы дискретного и непрерывного действия;
 линии фасовки;
 весы для взвешивания животных;
 автомобильные весы; 
 вагонные весы с системой дозирования;
 конвейерные весы;
 платформенные весы; 
 взрывозащищенные весовые комплексы;
 комплектующие для весов любых производителей; 
 грузоподъемные весоизмерительные траверсы и захваты;
 испытательные / контрольные грузы.
На предприятии находится несколько отделов: отдел продаж, снабжения, метрологии, IT, 

технический, юридический, финансовый и экономический. Каждый отдел занимается выпол-
нением определенных функций, необходимых компании. Для выездов за пределы предприятия 
создан строительно-монтажный отдел, специалисты отправляются на необходимый объект, 
проводят технический анализ, дают советы клиенту по необходимым вопросам. Сотрудники 
компании постоянно совершенствуют свои навыки, периодически компания проводит тестиро-
вания, по результатам которых наиболее прогрессивные сотрудники поощряются.

В распоряжении компании находится несколько действующих производств, суммарная 
площадь достигает более 4000 кв. метров. Помещения имеют различные типы: цех изготов-
ления, точка реализации, точка контроля качества, склад и т.д. Для изготовления необходимой 
продукции используются материалы высокого качества, прошедшие сертификацию, включая 
различные комплектующие. Все необходимые детали поставляются напрямую с завода изгото-
вителя, являющегося партнером компании.

Продукция измерения может использоваться в самых сложных условиях, включая объекты 
с повышенным классом опасности, она сертифицирована по стандарту «О безопасности обо-
рудования для работы во взрывоопасных средах».

На сегодня компания ЗВО является лидером среди предприятий, занимающихся производ-
ством и реализацией весового оборудования. Готовый продукт проходит тщательный контроль 
качества и имеет соответствующую сертификацию, что обеспечивает долгий срок службы и 
удобство для потребителя.

ПОПКОВ АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Исполнительный директор 
Ассоциации,  КФХ И АПК 
Сибири
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ИНТЕРВЬЮ В СТИЛЕ КАНТРИ

Старшее поколение помнит времена, когда Хакасию называли зоной рискованного земледе-
лия, что в 1970-1980-х годах не мешало сельчанам распахивать пашни в степях. Разноцветные 
поля с репсом, овсом, гречихой, пшеницей, кормовой кукурузой срывались за горизонтом… 
После 1991-го года земли сельскохозяйственного назначения начали постепенно приходить в 
запустение. В начале 2000-х экономисты госструктур объяснили ситуацию «традиционными» 
способами хозяйствования. Мол, Хакасия – скотоводческий регион, не надо здесь ничего рас-
пахивать, достаточно возродить животноводство, и заживём! Развалины капитальных кошар 
распавшихся к тому времени скотоводческих хозяйств, выглядели молчаливым тому возраже-
нием…

Однако вопреки противоречивым «веяньям времени», село продолжает своё развитие. Се-
годня в республике, помимо традиционных сельскохозяйственных предприятий, появляются 
крестьянские фермерские хозяйства, которые живут благодаря трудолюбию сельчан и щедро-
сти сибирской природы. Впрочем, фермеров Хакасии поддерживает Ассоциация «Крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири». Наш 
разговор с исполнительным директором Ассоциации Андреем Попковым состоялся в рамках 
пятилетнего юбилея ассоциации, который та отметила в июне этого года.

«Зона рискованного земледелия» или «скотоводческий регион»?
- Андрей Владимирович, давайте всё-таки проясним, скотоводческий мы регион или зем-

ледельческий?
- Понятие «зона рискованного земледелия», конечно, присуще для Хакасии, но растение-

водство и животноводство не могут существовать отдельно. Даже если мы отдадим приоритет 

животноводству, потребуется кормовая база. 
В Хакасии, действительно, всегда преобла-
дала направленность животноводческого ха-
рактера, и до перестройки здесь выращивали 
до 2,5 миллионов овец. Тогда существовала 
плановая экономика. Хозяйства разводили 
овец определённого типа, их мясо использо-
вали по назначению, а шерсть сразу шла на 
суконный комбинат. Сегодня у нас насчиты-
вается до 500 тысяч голов, где преобладают 
грубошёрстные породы овец. Вызвано это 
высоким спросом на мясо, в то время как 
побочный продукт овцеводства – шерсть – 
оказывается в большом остатке. Из шерсти грубошёрстных пород нельзя производить вещи 
с высокой добавленной стоимостью. Кстати, один из наших проектов предполагает закупку в 
Германии инновационного оборудования по переработке овечьей шерсти в гранулы, которые 
возможно пускать на удобрение. 

- Чтобы пустить шесть на удобрение требуется какое-то особое оборудование?
- Шерсть имеет свойство забивает форсунки сельскохозяйственной техники, а данная ли-

ния переработки определённым образом измельчает шерсть в азотосодержащие гранулы, кото-
рые ещё и увлажняют почву. Таким образом, хозяйство решает задачу переработки невостре-
бованной шерсти, получает ценное удобрение и справляется с одной из проблем рискованного 
земледелия – засухой. Различные климатические и географические особенности присущи ка-
ждому региону. Сельское хозяйство – взаимодополняемая отрасль, поэтому и подходить к ней 
нужно комплексно.

Не город делает богатым…
- Несмотря на проблемы, в Хакасии существуют и фермеры, и фермерская ассоциация. 

Кому помогаете и на каких условиях?
- Ассоциация создана в 2016-м году, и нам уже исполнилось пять лет. Мы не стараемся 

собрать всех фермеров в свою организацию, а помогаем и содействуем всему фермерскому 
движению. Участники нашей организации – люди с высокой гражданской ответственностью. 
У каждого из них есть своя работа, которой они занимаются в хозяйстве, но, когда проводятся 
различные публичные мероприятия, например, форумы и конференции, благотворительные 
акции, реализуются социально-значимые для села проекты, наши участники помогают в реа-
лизации всех этих направлений. Уделяют личное время, поддерживают и в финансовом плане, 
и собственной продукцией. Мы с фермерами регулярно собираемся, обсуждаем различные си-
туации, участники совещаний высказывают свои предложения. Ведь не каждый фермер может 
пойти во власть со своей проблемой. Да и проблемы обычно имеют общий характер, поэтому 
Ассоциация и выступает от лица фермерских хозяйств-производителей и на различных пло-
щадках, доносит эти проблемы до власти. Ещё одно из ведущих направлений - деятельность 
образовательного характера. Сегодня в сельском хозяйстве внедряются инновации, применя-
ется множество новых технологий, различных методов работы в отраслях. Необходимо по-
стоянно применять те или иные инструменты, способствующие более эффективному ведению 
хозяйственной деятельности, оптимизирующими расходы и повышающие прибыль. Для этого 
Ассоциация систематически организует и проводит форумы, семинары, образовательные ма-
стер-классы. Еще одна, особая функция Ассоциации, ее социальная направленность, а имен-
но реализация социально-значимых проектов. Что говорить, финансовая поддержка в виде 
грантов различных конкурсов - большая помощь в этом направлении. Так, благодаря конкурсу 
Фонда президентских грантов, мы провели цикл обучающих семинаров для безработной мо-
лодёжи - экскурсии, треннинги, интерактивные мероприятия для получения предприниматель-



8 9

ских компетенций. Благодаря чему большое 
количество участников открыли собственное 
дело, а многие из ребят трудоустроились, 
увидев в себе какие-то новые качества. И 
это всё была сельская молодёжь! Не секрет, 
что сёла ежегодно теряют до 10 % населения 
именно из числа молодёжи…

- Не секрет и печальное обстоятельство 
отсутствия на селе современных учреждений 
культуры, спорткомплексов, бассейнов…

- На самом деле сегодня Хакасия успешно 
реализует национальные проекты, когда в ма-
лых сёлах ведётся строительство клубов, ки-
нотеатров. Социальная сфера как раз начина-
ет подниматься, но она не может развиваться 
без экономики. Молодёжь должна найти себя 

ещё и в экономическом плане. Проводя профориентационные мероприятия, мы часто слышим 
от школьников, что надо уехать в город и хорошо зарабатывать. Поверьте, большое заблужде-
ние полагать, будто город сделает тебя богатым! На селе заработать можно гораздо больше, 
нежели в городе, работая торговым представителем или кассиром. А современная транспорт-
ная доступность позволяет добраться до Абакана за полтора-два часа, ещё четыре часа - и ты 
в Москве, пара часов - на курорте. Важно состояться там, где ты будешь получать хороший 
доход, и село даёт такую возможность.

- Похоже, это понимают за рубежом и есть примеры, когда заниматься фермерством в Рос-
сию приезжают иностранцы…

- Действительно, много людей приезжают в Россию, приобретают землю, ведут сельское 
хозяйство. Британский дипломат Уильям Пит Амхерст в 19 веке, говорил, что есть три легких 
способа разориться: самым быстрый из них - скачки, самый приятный – женщины, а самым на-
дежный – заняться сельским хозяйством. Насчет последнего, думаю не совсем так. Знаю мно-
гих фермеров, как состоящих в нашей Ассоциации, так и не состоящих в ней, кто достаточно 
комфортно проживает в сельской местности. В хорошем доме и с хорошей машиной. Конечно, 
это очень тяжелый труд, но труд приносящий свои плоды, особенно когда сообща применяются 
силы, знания и навыки.

Заграница нам поможет?
- Судя по географии Ваших поездок, Вы интересуетесь и зарубежным опытом. Чем он по-

лезен для Хакасии? Ведь в той же Европе совсем другой климат…
- Действительно, у нас много зарубежных партнёров в Словении, Франции, Германии, Кир-

гизии и других странах. В каждом регионе своя продукция, и если мы говорим о мясе, то нам 
не нужно везти его в Европу, поскольку имеется собственный рынок и местный потребитель 
продукции. Если говорить о технологиях, то в Европе фермерское хозяйство может содержать 
более сотни голов молочного скота на 70 гектарах земли, и ему этого хватает. У нас чтобы со-
держать молочное мясное стадо на одну голову КРС нужно до пяти гектаров земли. Но у нас 
и земли больше, чем в Европе. Если рассуждать об эффективности, то для совершенствования 
кормовой базы, правильного севооборота и внесении определённых удобрений фермеру требу-
ется работа агронома или хотя бы консультация специалиста, как рационально использовать зе-
мельный участок и какие травы высаживать. Обмен опытом с нашими зарубежными партнёра-
ми у нас больше выстраивается именно в плане внедрения различных методик, приобретения 
сельскохозяйственного оборудования, в плане обмена и бартера продукции. Например, когда 
мы возили при поддержке Фонда развития Хакасии в Словению группу наших фермеров и про-
изводителей, были заключены контракты по поставкам туда талгана, кондитерских изделий, 

био-удобрений, травяных чаёв, кондитерских изделий - той продукции, которая им интересна.
- Серьёзно?
- Конечно. До пандемии мы отправляли туда наши товары. Всё застопорилось из-за ковид-

ных ограничений, но мы постоянно общаемся со всеми нашими европейскими партнёрами по-
средством видеоконференций, и те готовы продолжить сотрудничество по полной программе, 
как только снимутся ограничения, связанные с локдауном. На следующий год планируем сво-
зить наших фермеров в Словению, Македонию и Францию уже не только в части, касающейся 
агропромышленного комплекса как такового, но и по развитию сферы сельского туризма. К 
слову сказать, если в России закон о поддержке сельского туризма вышел совсем недавно, то 
для Европы эта практика имеет перспективное значение уже более сорока лет. Данное направ-
ление может стать очень хорошим подспорьем для заработка и наших фермеров.

Как обустроить фермерский дом для туриста и где найти свежий сыр горожанину?
- Боюсь, сельским туризмом Хакасии в первую очередь заинтересуются экстремалы из 

больших городов, желающие испытать себя и свои физические возможности, мало задумы-
ваясь о последствиях. Тогда местному туроператору придётся думать, как защитить гостей от 
нападения волков, а, скажем, Агафью Лыкову – от пожаров… 

- Становление идёт, постоянно принимаются различные законодательные акты. Если гово-
рить про сельский туризм, то до нового года ожидаем новый закон о гостевых домах. Суще-
ствуют общие нормы Роспотребнадзора, классификации гостиниц, определённые требования 
предъявляются к проживанию инвалидов и особых категорий граждан, а вот к такому объекту 
проживания, как фермерский дом - ещё нет. Если брать сельский туризм, мы находимся ещё 
в начале пути. Но здесь давайте говорить и о том, что нет и самой методологической базы 
для такого рода деятельности. Перед нашей Ассоциацией сейчас стоит задача самим получить 
знания в этом направлении, чтобы помочь фермерам сформировать что-то приемлемое, где 
они могли бы встречать и размещать людей. Если к тебе приезжают гости, значит должно быть 
какое-то обособленное место, где они будут проживать, питаться, следить за гигиеной. Благо 
у нас такие сильные партнеры как Ассоциация развития туризма Сибири, хакасский ЦСМ и 
Фонд развития Хакасии. Инфраструктура очень важна, особенно когда есть что показать. Как 
раз сейчас с туроператором «Дискавери» готовим программу посещения фермерских хозяйств 
в зимнее время «Зимняя мозаика», включающую в себя сибирскую избу в селе Табат, хакасский 
дом в аале Маткетчик и в фермерское хозяйство в селе Бондарево. Разработали маршрут «Са-
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чил, или кто меньше сдал. Председатель правления отчитывается, сколько получили доходов, 
на что их израсходовали, какие дальнейшие планы... Решают вопросы, и им интересно этим 
заниматься. 

- Родственники?
- Нет, единомышленники.
- Объединились по национальному принципу?
- Нет такого принципа, у нас многонациональная республика. Все они участники нашей 

Ассоциации, постоянно встречаются на базе мероприятий, хорошо знакомы, вот и было при-
нято такое решение.

Надо чаще встречаться…
- Расскажите, что планируете этой осенью?
- Сложно сейчас говорить о планах. Работаем над проектами, которые участвуют в кон-

курсах на господдержку. Планируем провести ряд масштабных мероприятий. Агропромыш-
ленный форум юга Сибири, например, который проводили три раза, вот уже во второй раз, на-
верное, придётся отменять из-за пандемии. Один из интересных проектов, который мы сейчас 
реализуем с Вами - информационно-туристический проект «Вкусная Хакасия». Разработаем 
и напечатаем набор открыток с узнаваемыми местами и традиционными блюдами наших сёл 
и районов.  Проект реализуется в целях поддержки сельского хозяйства и сельского туризма 
Хакасии и познакомит жителей и гостей республики с достопримечательностями, продукцией 
наших хозяйств и национальной кухней. Продолжаем партнёрское сотрудничество с Европой. 
Принимали в гостях Президента Ассоциации «Крестьяне мира» Жана-Мари Пьере, который 
активно развивает направление сельского туризма. Как раз недавно поступило интересное 
предложение с их стороны, показать нашим фермерам как реализуется сельский туризм во 
Франции, как работают там сельскохозяйственные кооперативы для того чтобы перенять опыт. 
С их стороны к нам тоже приедет делегация, познакомиться с Хакасией и посмотреть, что про-
изводят и как работают наши фермеры. Такой же обмен делегациями планируется и со Слове-
нией. Принимаем все меры, чтобы всё осуществилось и очень на это надеемся…

кральная Хакасия. Трансформация пяти стихий», в один из дней которой турист буквально за 
день посетит несколько локаций, где познакомится с различной культурой, кухней, людьми со 
своими традициями, а также поучаствует в различных обрядах.

- Помимо туризма в Хакасии появились крафтовые сыры, сборы травяных чаев, нубийские 
козы, страусы, «контактные фермы», куда можно приехать всей семьёй… Хакасские фермеры 
любят экспериментировать? Наверное, оттого, что фермерством и туризмом сегодня сильно 
заинтересовалась молодёжь?

- Не скажу, что так делают все фермеры. Среди них, как везде, есть консерваторы, а есть 
те, кому интересно новое. Тут всё зависит не столько от возраста человека, сколько от самого 
человека.

- Пожалуй, у каждого жителя Хакасии сегодня есть свой полюбившийся фермер-постав-
щик. Кто-то нашёл своего производителя натуральных деликатесов на сельскохозяйственном 
рынке, кто-то – в группах социальных сетей, кто-то на автомобиле мчит за сыром и впечатле-
ниями непосредственно на ферму, за 150 километров от города…  Нет ли какой-нибудь особой 
фермерской торговой площадки, о которой стоит знать любителям вкусно покушать?

- Сформировать такую площадку очень трудоёмко и затратно. В настоящее время на сайте 
Россельхозбанк есть платформа «Своё родное», куда можно зайти, где фермер может зареги-
стрироваться и выложить свою продукцию. Интернет-платформы, где бы про всех всё было у 
нас конечно нет. Да перед фермерами и не стоит проблемы в реализации продукции. Для на-
шего региона спрос на фермерскую продукцию превышает предложение. Её просто не хватает.

- Согласна.
Кто вступил в кооператив?
- Давайте поговорим о другой платформе - кооперативах. Сельскохозяйственный коопе-

ратив фермерам нужен, и если одна из его задач – реализация продукции, то вторая цель - 
получить государственную поддержку для приобретения оборудования, которого фермеру не 
хватает. Зачем каждому покупать трактор, если можно сложиться и купить два трактора на 
кооператив, которые станут обслуживать всех участников? Зачем каждому фермеру строить 
убойный цех или цех переработки мяса, полуфабрикатов, если можно организовать сообща 
одно производство? Кооперативы оптимизируют расходы фермерской деятельности и дают 
возможность увеличить доход. Европа давным-давно состоит из кооперативов. Так в Словении 
мы были на 100-летнем юбилее кооператива города Севица! За это время страна пережила две 
мировые войны, была в составе другого государства, а кооператив сохранился. Входит в него 
порядка полутора тысяч жителей, которые сдают в кооператив, имеющий заводы по переработ-
ке, молоко и мясо, получая доход. Кооператив реализует продукцию по всей стране, а фермер 
не заморачивается, что будет с его продукцией. Такие же хозяйства мы видели во Франции, 
где порядка сорока фермеров, занятых выращиванием быков мясной породы, объединились в 
кооператив, который производит гаспачо и реализует его в рестораны и кафе.

- Конкуренция, хоть и двигатель торговли, но бывает губительна для небольшого хозяйства. 
Охотно ли местные фермеры контактируют друг с другом, особенно если дело касается объе-
динения в кооператив?

- Больной вопрос. Мы уже не раз собирали фермеров, и сразу же начинались сомнения «А 
если меня обманут?», «А вдруг другие получат больше?» Люди сразу начинают искать негатив-
ные стороны. Мы отвыкли доверять дуг другу.

- Наверняка и тут причина в нашем суровом климате…
- Ну, возьмем, к примеру, Якутию, на территории которой несколько десятков сельскохо-

зяйственных кооперативов! Так о каком климате мы говорим? В Хакасии тоже существует 
успешная практика по созданию кооператива «Уртун Тойы», куда вошли активные фермеры 
Аскизского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов с позицией, что доверие прежде все-
го. Зарегистрировались, работают, планируют получить грант на приобретение оборудования. 
Каждый раз, когда участвуем в их заседаниях, видим, что речь не идёт о том, кто больше полу-

Беседовала Татьяна КОРНЕВА



12 13

ФЕРМЕРЫ ХАКАСИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ МАРКЕТПЛЕЙС СВОЁ РОДНОЕ

АСЕЕВА
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Директор ХО Красноярского 
регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 

Своё Родное – это огром-
ный виртуальный супермаркет 
экологически чистых товаров, 
созданный Россельхозбанком. 
Фермерское мясо, молоко, 
мёд, яйца и ещё сотни других 
продуктов здесь предлагают 
производители со всех уголков 
России. К проекту уже успели 
присоединиться десятки фер-

мерских хозяйств Хакасии.
Для того, чтобы начать покупать, нужно просто пе-

рейти на сайт или скачать мобильное приложение «Своё 
Родное». Навигация максимально простая, а широкий 
выбор товара никого не оставит равнодушным. Напри-
мер, местные фермеры продают через эту виртуальную 
площадку мясные деликатесы, рыбу, выпечку, консервы, 
мёд, травяные чаи и сборы, масла, натуральные крафто-
вые сыры и многое другое. 

Индивидуальный предприниматель из Черногорска 
Светлана Лузина зарегистрировалась на платформе «Своё Родное» в августе. С помощью 
электронного сервиса сейчас она активно развивает интернет-продажи сразу по нескольким 
направлениям. «Я занимаюсь дикоросами. Летом заготавливаю травяные чаи, которые очень 
нравятся моим знакомым и покупателям. Помимо этого, я очень творческий человек и лю-
блю создавать комфортные и уютные вещи для дома и себя. Создаю интерьерные изделия, 
игрушки, украшения для милых дам, изготавливаю продукцию по индивидуальному заказу. Я 
решила зарегистрироваться в маркетплейсе Своё Родное, чтобы продвигать свою продукцию 
в широком формате. Очень приятно, что регистрация была абсолютно бесплатной. Конечно 
же онлайн-продажи очень актуальны, особенно сейчас, во время пандемии коронавируса, это 
наша новая реальность. Хочется, чтобы платформа «Своё Родное» развивалась, а вместе с ней 
и мы будем развиваться и достигать результата», -  рассказала Светлана Лузина.

«Виртуальной платформой «Своё Родное» пользуются десятки фермеров и прочих товаро-
производителей Хакасии. Таким образом они открывают для себя дополнительную площадку 
для сбыта. Чтобы начать продавать, не требуется особых усилий. Все расходы, размещение и 
рекламу Россельхозбанк берет на себя. Мы приглашаем региональных производителей к уча-
стию в этом проекте. А жителей Хакасии призываем скачать приложение и заказать к столу 
натуральные, экологически чистые продукты или выбрать эксклюзивные товары в подарок 
своим близким», - отметила директор Хакасского Центра развития бизнеса – флагманского 
операционного офиса Россельхозбанка в республике Хакасия Светлана Асеева.  

Выгоды для продавцов маркетплейса Своё Родное очевидны: реализовать свою продукцию 
можно без торговой наценки розничных сетей, получить маркетинговую и технологическую 
поддержку в продвижении в цифровой среде своего бренда и продукции. Покупатели в свою 
очередь могут оформить заказ и доставку, не выходя из дома. Или забрать свой заказ по пути 
с работы. На платформе Своё Родное продают свои товары уже более 6 000 фермеров со всей 
России.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

«Микробиовит «Енисей» – это водный раствор, в со-
став которого входят молочнокислые бактерии и дрож-
жевые клетки.

На основании многочисленных исследований, реко-
мендуем каждой корове через 5-6 часов после отела, вну-
триматочно вводить 150 мл концентрированного раствора 
«Микробиовит «Енисей, в результате чего происходит со-
кращение мышц матки и остатки лохий, крови, последа 
выводятся из полости матки. Если послед после этого вве-
дения не отделился, то через 10-12 часов после первого вве-
дения «Микробиовит Енисей», эту процедуру необходимо 
повторить. Даже в летнее время послед в полости матки не 
будет разлагаться и от коровы не будет запаха. 

Чаще, однократного введения «Микробиовит «Енисей» 
достаточно, чтобы послед отделился.  Если после повтор-
ного введения в полость матки послед не отделился, то его 
хирургическое отделение не вызовет у коровы и свиньи 
сильных болевых ощущений. 

ВОЛЬВАЧЕВ
ВАСИЛИЙ  НИКОЛАВЕВИЧ
Доктор вечеринарных наук 

Используя данную технологию можно резко снизить заболеваемость коров эндометритом. 
Данная профилактика позволит сохранить поголовье коров в стаде. 
Из концентрированного раствора «Микробиовит «Енисей» готовим рабочий раствор - на 100 ли-
тров водопроводной воды температурой 20 С берем 200 мл концентрированного раствора средства 
«Экос». Рабочим раствором «Микробиовит «Енисея» с помощью распыляющих устройств обра-
батывали навозные лотки, где проходит навозный транспортер, а также пол и подстилку в местах 
отдыха животных. Расход рабочего раствора «Микробиовит «Енисея» составляет 400 мл на 1 кв. 
метр обрабатываемой площади. Необходимо отметить, что 1 литра препарата достаточно, чтобы 
обработать животноводческое помещение площадью 500 кв. метров. Кроме того, запахи аммиака 
в коровнике исчезают в течение 1 часа после обработки рабочим раствором. Воздух в животно-
водческих помещениях, где была проведена обработка в течение первых суток остается свежим, 
легко дышится, нет запаха аммиака, мочи и кала. Повторную обработку проводили через сутки. 
В первый же месяц обработки животноводческих помещений отмечено снижение заболеваний 
коров эндометритом. При этом затраты при обработке одного скотоместа рабочим раствором «Ми-
кробиовит «Енисеем» составляют 30 копеек. 

 Средство «Экос» – водный раствор, в состав которого входят молочнокислые бактерии 
и дрожжевые клетки. 

 Для снижения аммиака в телятниках и коровниках рекомендуем использовать средство 
«Экос». В присутствии животных обрабатывали пол, клетки, навозные лотки рабочим раствором 
средства «Экос». Отмечено, что запахи аммиака в коровнике и телятнике исчезают в течение 1 
часа после обработки. Повторную обработку проводили через сутки.  В первый месяц обработки 
животноводческих помещений средством «Экос» отмечено снижение у животных легочных забо-
леваний. Телята перестают кашлять, у них улучшается физиологическое состояние. Они стано-
вятся более активными, заметно набирают массу тела притом же уровне кормления и содержания.

 Для этого на 100 литров воды температурой 25-30С берем 200 мл концентрированного рас-
твора средства «Экос» на сумму 60 рублей. Одним литром концентрированного раствора средства 
«Экос» при струйном нанесении на загрязненные поверхности можно обработать 500 кв. метров 
площади.  Затраты при этом составят 300 рублей - бронхопневмонии нет.
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РУБРИКА: ВАШ ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК ЗАГОЛОВОК: 
ИНВЕСТИЦИИ: ЧТО ЗА «ЗВЕРЬ» И КАК ЕГО ПРИРУЧИТЬ?

Все чаще в обычной жизни мы слышим про инвести-
ции. При этом информацию крайне противоречивую. 
На ТВ нас пугают мошенничеством и «финансовыми 
пирамидами», а всплывающая в интернете реклама обе-
щает сделать нас биржевыми миллионерами буквально 
за несколько кликов. В соц сетях «профессионалы-ин-
весторы» и «боги от инвестиций» по частоте упомина-
ний конкурируют с коучами, психологами, стилистами 
и дизайнерами. Можно ли найти истину в этом инфор-
мационном стоге сена? Можно. Но для этого придётся 
начать разбираться в предмете чуть более, чем поверх-
ностно.  И без этого никак, если, конечно, ваши чест-
но-заработанные средства вам дороги.  На что же нужно 
обратить внимание?

Шаг первый: Определяемся с брокером.
Следует знать, что все операции на бирже осуществля-
ются через брокера. А для совершения этих операций 
у него должна быть лицензия для работы на фондовом 
рынке и право совершать сделки с ценными бумагами 
для инвестора. Его деятельность регламентируется за-

КАЙГОРОДОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель направления по работе 
с клиентами ООО «Компания БКС» 
Начальник отдела АО «БКС Банк» 
+7 909 527 03 28
KaygorodovaNA@bcs.ru

конодательством РФ и ЦБ РФ. Логично, что брокер должен быть надежным, с хорошей 
репутацией, вот только как это проверить? В этом поможет Банк России. С помощью специ-
альной системы мониторинга, и по обращениям граждан и организаций Банк выявляет ком-
пании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения 
граждан в незаконную деятельность Банк России раскрывает список компаний с признака-
ми «финансовой пирамиды», в том числе нелегальных форекс-диллеров. Посмотреть его 
можно в Интернете (ссылка) . Вы удивитесь количеству наименований в списке! Возможно 
там окажутся те, кого вы зачислили в число надежных финансовых организаций. 

Итак, проверили выбранного брокера на отсутствие в «черном» списке. Ну а дальше 
проверяем наличие у него действующей лицензии. Каждый приличный брокер этим доку-
ментом очень дорожит. Информацию о лицензии легко найти на сайте организации. Копи-
руем номер и дату, переходим на уже известный нам http://www.cbr.ru/ и на главной страни-
це кликаем на вкладку “Проверить финансовую организацию”.  Готово! 

Шаг второй: Определяемся с финансовым советником.
Свой путь в мире инвестиций нужно начитать с тем, кто будет давать вам грамотные и вы-
веренные советы. Делать это может финансовый советник. Он ваш проводник в туманном 
пока мире инвестиций, луч света в сумраке финансовой грамотности. При каждой серьез-
ной брокерской фирме есть целый штат финансовых советников, которые на постоянной 
связи со своими клиентами. Правильный финсоветник создаст ваш индивидуальный порт-
фель – уникальную подборку продуктов (акции, облигации и прочее), отвечающую вашим 
запросам и потребностям. 

Шаг третий: Выбираем состав портфеля.
Портфель «по классике» состоит из трех сегментов: инвестиционная, защитная и ликвидная 
части. Инвестиционная часть – основная программа инвестирования, подобрана клиенту по 
сроку и доходности (ПИФы, корзины акций).

Страховая часть берет на себя двойную нагрузку, с одной стороны вложенные средства 
приносят доход за счет инвестиционной составляющей, а с другой – выполняют роль по-
душки безопасности при наступлении особых обстоятельств и, самое главное, вложенные 
средства не участвуют в разделе имущества, не могут быть арестованными приставами 
даже по решению суда. 

Эти основные части портфеля имеют определенный срок работы, нарушать его невы-
годно, как, например, снимать досрочно средства с накопительного вклада в банке. Что же 
делать, если деньги понадобились неожиданно и очень срочно? 

Именно для того, чтобы не нарушать основные инвестиционные программы и нужна 
Ликвидная часть портфеля. Обычно это деньги в валюте, облигациях, редко ПИФы, то есть 
в финансовых инструментах, которые в ситуациях острой необходимости легко и быстро 
продаются, а средства от их реализации без задержек выводятся на личный счет для реше-
ния непредвиденных вопросов.

Я работаю в сфере финансов уже 14 лет и в основном в банковском секторе, и когда 
настал период выбора работодателя, я выбрала Финансовую группу «Брокеркредитсервис» 
- крупная компания, в которую входят банк, страховая и брокерская компании, на рынке ин-
вестиционных услуг уже более 25 лет. Свою первую лицензию компания «БКС» получила 
в 1995 году. В настоящий момент брокерская деятельность осуществляется на основании 
лицензии выданной Центробанком от 10.01.2001 номер 15404434100000. 

Пройдя большой путь развития, компания имеет представительства зарубежом, а в ито-
говых рейтингах 2020 года Московской и Санкт-Петербургской биржах занимает лидирую-
щие позиции. Что это значит для наших клиентов? У нас очень низкие комиссии и широкий 
выбор продуктов, лучшие аналитики и профессионалы-советники!

Наши услуги можно разделить на три группы:
Первая – самостоятельная торговля. Мы предоставляем доступ клиентам к торговым 

площадкам Московской и Санкт-Петербургской биржам.
Вторая –торговля с поддержкой. Именно ее мы рекомендуем клиентам, у которых уже 

есть какой-либо опыт, но которым важна поддержка профессионалов дабы избежать ненуж-
ных ошибок.

 Третья группа – она подходит абсолютно всем- это полностью готовые решения, они 
сформированы профессионалами и вам останется с помощью финансового советника вы-
брать и наполнить ими свой персональный портфель.

В линейке очень много продуктов, я расскажу про одну услугу, которая на мой взгляд, 
будет интересна читателям. Называется «Маржинальный вывод».

После уборки урожая у фермерских хозяйств денежные средства обычно «в спячке» на 
счетах до самой весны. Во вклад на несколько месяцев размещать не выгодно, т.к. доход-
ность не перекрывает инфляцию, а если инвестировать «по-взрослому», то значить «мо-
розить» деньги на длительный срок, год-два и чем дольше, тем выгодней…Дилемма! На 
самом деле, есть решение: с легкостью создавайте свой финансовый портфель на необходи-
мый срок, а весной можно вывести необходимую сумму под залог приобретенных активов. 
Чем больше сумма активов, тем дешевле их выводить.  Ваши деньги начинают работать в 
двух направлениях: и в «БКС», и в полях! Двойная выгода.

Подробности финансового плана и расчетов кредитования можно получить на личной 
консультации по тел:+7 909 527 03 28 
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КОМПАНИЯ ООО «ПИОНЕР» - 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В АПК

Наша компания - это инжиниринговый центр, который более 15 лет занима-
ется проектированием и строительством таких объектов, как логистические цен-
тры, убойные цеха, камеры различного назначения с температурным режимом 
от +35°С  до  -35 С.

Инженерами компании ведутся работы по совершенствованию процессов хранения про-
дуктов, а также их созреванию. В этом году разработана камера по приготовлению йогурта. 
Дооснащены нашим оборудованием камеры дозревания бананов с торговой маркой «Хюмекс». 
Такое оборудование позволяет увлажнять, нагревать и обеззараживать воздух. Эта технология 
с различными опциями применяется в камерах: расстойки хлеба, дозревания бананов, хране-
ния овощей и фруктов, выращивания грибов, созревания колбас и сыров. 

Проблема усушки мяса, при хранении его в холодильных камерах, тоже была решена 
специалистами компании. Установка нашего оборудования «Хюмекс» закрывает все вопросы 
по усушке и обеззараживанию мяса в камерах. За обеззараживание воздуха отвечает опция 
ультрафиолетовой лампы, установленные до подачи воздуха в увлажнитель. Опыт эксплуата-
ции показывает, что с нашим оборудованием качество хранимой продукции не ухудшается и 
хранится в 3 раза дольше, нежели просто в холодильной камере. Увлажнение и УФ обработка 
воздуха позволяют хранить такие продукты, как: овощи, фрукты, мясо, сыр и колбаса в 3 раза 
дольше без потери качества.

Специалистами компании разработана новая технология для хранения это-конечно тем-
пературный режим (до +1°С), увлажнение (до +90°С) и добавление озона в камеру хранения. 
Озон- это газообразное вещество, являющееся видоизменением кислорода, состоит из трех его 
атомов. Использование озона в качестве одного из сильнейших окислителей является не слу-
чайным. Причины такого выбора: высокий окислительный потенциал озона (уступает только 
фтору и нестабильным радикалам), экологичность, безотходность производства, простота и 
доступность получения озона, стоимость в 3 раза ниже стоимости других окислителей. Для 
примера можно привести тушки птицы, которые обработанные хранились в течении 30 дней, 
необработанные 7 дней. Мясо при этом имеет более высокие показатели питательной ценно-
сти. Обработка озоном обеспечивала полное уничтожение мезофильной и холодоустойчивой 
микрофлоры на поверхности мяса. Высокую степень сохранения его питательных и вкусовых 
свойств и повышение сроков хранения в охлажденном состоянии в 5 раз. Применение озона 
может быть легко вписано в технологический процесс убойного цеха при минимальных затра-
тах. При этом могут быть улучшены санитарно-гигиенические условия и эксплуатационные 
показатели холодильных камер за счет предотвращения размножения деятельности микроор-
ганизмов. Обработка мяса озоном обеспечивает высокое сохранение питательных и вкусовых 
качеств. Особенно отчетливо это проявляется по таким показателям, как надежность, сочность 
и последующая влагоёмкость мяса. 

Инженерами компании внедряется новейшая технология акустической заморозки. Установ-
ка AEF создает акустические волны, которые не дают кристаллам льда в клетке разрастаться, а 
структурируют их в мельчайшие капли диаметром не более 20 мкм. Под воздействием волн за-
морозка проходит, не деформируя клеточную структуру. Кристаллы ориентированы таким об-
разом, что не сращиваются, даже если продукт будет храниться долго. Таким образом система 
AEF гарантирует, что качество размороженного продукта будет оставаться на уровне свежего.

Разработана камера для сбора дикоросов, состоящая из шоковой заморозки и камеры хра-
нения дикоросов. Также в компании развита система обслуживания холодильного оборудова-
ния. География обслуживания - это Хакасия и Красноярский край. Наши специалисты с выс-
шим специальным образованием решают любые по сложности задачи. 

660064. Красноярский край. г. Красноярск, ул. Капитанская, д.12, пом.239
Тел: 8 (391) 217-90-20 эл. почта: pionerholod@mail.ru 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ

АНУЧИНА  ОКСАНА 
ВЛАДИМИРОВНА
Ведущий консультант отдела 
семейной политики Министер-
ства труда и социальной защи-
ты Республики Хакасия

Улучшение качества жизни населения является 
предметом постоянного внимания органов власти всех 
уровней. Особую актуальность эта тема приобретает в 
последнее время, в связи с ухудшением ситуации в эконо-
мике и на рынке труда.

В 2020 году Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин в Послании Федеральному Собранию опреде-
лил, что в целях борьбы с бедностью работающим меха-
низмом поддержки малоимущих граждан и семей должен 
стать социальный контракт.

На федеральном уровне, учитывая высокую эффек-
тивность оказания помощи на основании социального 
контракта, было принято решение расширить практику 
заключения социальных контрактов, предусмотрев на эти 
цели более 20,0 млрд. рублей ежегодно.

В Республике Хакасия в текущем году на заключение 
социальных контрактов с учетом федерального софинан-
сирования было предусмотрено 115 млн. рублей.

Главная цель социального контракта – создать нуж-
дающейся семье условия для выхода из бедности. Но не 
просто дать ей средства к существованию, а стимулиро-

вать членов семьи на активные действия, необходимые для преодоления трудной жизненной 
ситуации.

Приоритетными направлениями заключения социальных контрактов являются поиск ра-
боты, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства, то есть те мероприятия, которые позволяют улучшить качество и уро-
вень жизни не одномоментно, а в долгосрочной перспективе.

Учитывая, что в селах и деревнях республики возможности для получения заработка и по-
вышения дохода семьи ограничены, сельские территории активно подключились к предостав-
лению государственной социальной помощи на основании социальных контрактов.

Из 956 заключенных социальных контрактов по состоянию на 18 ноября 2021 – 421 заклю-
чен в сельских муниципальных образованиях на общую сумму 48,6 млн. рублей.

Из общего числа социальных контрактов в сельских территориях заключено: на поиск ра-
боты – 66 социальных контрактов (16%); на осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности – 110 социальных контрактов (26%); на ведение личного подсобного 
хозяйства – 173 социальных контракта (41%); на преодоление трудной жизненной ситуации 
– 72 социальных контракта (17%).

Анализ по территориям показывает, что некоторые из сельских поселений более других 
заинтересованы в улучшении благосостояния своих граждан. Так максимальные показатели за-
ключенных социальных контрактов отмечаются в Алтайском, Таштыпском, Усть-Абаканском 
и Бейском районах.

Чем же так примечателен социальный контракт?
Под социальным контрактом в целом понимается соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения, в соответствии с которым гражданину 
оказывается государственная социальная помощь, а гражданин в свою очередь должен пред-
принять определенные действия по выходу из бедности и повышению уровня своих доходов.

Для заключения социального контракта должны соблюдаться следующие условия:
1) постоянное проживание или временное пребывание (не менее 3 месяцев) на территории 

Республики Хакасия;
2) среднедушевой доход семьи (гражданина) ниже 11784 рублей.
3) наличие трудной жизненной ситуации.
При обращении за заключением социального контракта каждому жителю предлагается вы-

брать одно из направлений получения государственной социальной помощи.
Так в случае необходимости в трудоустройстве, при заключении социального контракта 

на поиск работы, гражданин, планирующий трудоустроиться, получает денежную выплату в 
размере 12 414 рублей в течение месяца с даты заключения социального контракта при условии 
постановки на учет в центре занятости населения. Далее после трудоустройства дополнитель-
но будет выплачено в течение трех месяцев по 12 414 рублей.

Данный вид поддержки является весьма значимым для жителей сельских территорий. 
К примеру, в Таштыпском районе социальный контракт на поиск работы был заключен с жен-
щиной, воспитывающей троих детей. На полученные от государства деньги женщина смогла 
провести в дом водопровод и решить проблему с доставкой воды.

В Алтайском районе средства государственной поддержки помогли поддержать мужчи-
ну, который один воспитывает двоих детей.

В другом случае в рамках социального контракта житель Ширинского района прошел 
профессиональное обучение по профессии «машинист (кочегар) котельной» и сразу трудоу-
строился, что позволило получить помимо заработной платы денежную поддержку от го-
сударства.

Если гражданин имеет приусадебный участок, предназначенный для ведения личного под-
собного хозяйства, ему может быть выделено до 100,0 тыс. рублей на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, кормов, покупку сельскохозяйственной техники и оборудования (ин-
кубаторов, маслобоек, сепараторов и др.). От гражданина в этом случае требуется постановка 
на учет в налоговых органах в качестве самозанятого.
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Так, в Орджоникидзевском районе многодетная семья, воспитывающая 4 детей, на средства со-
циального контракта приобрела телят и корма для их выращивания.

В Усть-Абаканском районе семья приобрела корову и теленка. Благодаря продаже молока семья 
смогла уже в этом году получить дополнительный доход. В этом же районе многодетная семья, вос-
питывающая восемь несовершеннолетних детей, в том числе троих приемных, семья получила 100,0 
тыс. рублей на ведение личного подсобного хозяйства. Семья приобрела двух дойных коров, что по-
зволило не только разнообразить питание детей, но и увеличить доходы семьи от продажи излишков 
молочной продукции.

В случае если гражданин планирует заниматься предпринимательской деятельностью, то поддерж-
ка может составить до 250,0 тыс. рублей. Денежные средства можно направить на приобретение обо-
рудования и иных основных средств, материально-производственных запасов. При этом гражданину 
необходимо зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя 
или самозанятого.

К примеру, в Алтайском районе на средства социального контракта был открыт салон красоты.
В Ширинском районе многодетная мама направила средства государственной поддержки на раз-

витие своего бизнеса – оформление праздников.
Кроме того, средства социального контракта позволяют реализовать уникальные для сельских тер-

риторий проекты.
Так, семьей из Алтайского района было приобретено оборудование и организована площадка под 

лазертаг-клуб.
Надо отметить, что в том случае, если гражданину требуется прохождение профессионального 

обучения и получение дополнительного профессионального образования, то ему может быть дополни-
тельно выделено до 30,0 тыс. рублей на эти цели.

В случае надлежащего исполнения социального контракта гражданин может повторно обратиться 
за получением помощи. Для этого требуется выполнить все мероприятия, предусмотренные социаль-
ным контрактом, и отчитаться за целевое расходование денежных средств.

Таким образом, можно сказать, что механизм социального контракта может использоваться в целях 
повышения реальных доходов граждан независимо от их места жительства. И, соответственно, служит 
на развитие и улучшение качества жизни не только отдельных жителей, но и целых территорий в це-
лом.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Система подготовки кадров для экономики Республи-
ки Хакасия однозначно постоянно сбоит и не соответ-
ствует требованиям рынка труда. 

С одной стороны - идет подготовка в вузах и ссузах 
специалистов и рабочих кадров по большому перечню 
профессий, с другой стороны - работодатели постоян-
но жалуются на нехватку требуемых специалистов. По 
данным официальных мониторингов - после получения 
профессии трудоустраиваются в среднем менее 45% вы-
пускников государственных профессиональных образо-
вательных организаций. При этом, большинство из этих 
выпускников устраивается на работу не по специаль-
ности. Возникают резонные вопросы: кого мы готовим 
(какие специальности) и для кого мы готовим (отрасли 
экономики).

Последние несколько встреч и круглых столов испол-
нительных органов Республики Хакасия и работодателей 
субъекта показали то, что, в большинстве своем, потеряна 
реальная связь между профессиональными образователь-
ными организациями и работодателями. Министерство 

РЯШЕНЦЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Заместитель директора  по 
мониторингу и качеству образова-
ния ЧОУ ПО СТЭМИ, к.п.н.

образования и науки Республики Хакасия, принимая решения о контрольных цифрах приема 
ориентируется, в первую очередь, только на потребности самих образовательных организаций, 
не проводя мониторинга рынка труда.  Министерство труда и социальной защиты Республики 
Хакасия, которое, в соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядка определения общего 
объема контрольных цифр приема) за счет бюджетных ассигнований из республиканского бюд-
жета Республики Хакасия, должно формировать прогноз баланса трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности, относится к этому с большим формализмом. 

Так в 2020 году, данное министерство, в соответствии с приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Хакасия от 16.12.2019 № 334д «Об организации формирования 
прогноза кадровой потребности рынка труда Республики Хакасия» проведен опрос работода-
телей, заинтересованных в поиске и подборе кадров, оказывающих существенное влияние на 
развитие экономики республики, а также принимающих участие в реализации инвестицион-
ных проектов, о текущей и перспективной потребности в кадрах. Сам опрос проведен, в основ-
ном, среди государственных организаций и учреждений, которые, как правило, осуществляют 
свою деятельность за счет средств федерального и регионального бюджета, и не способствуют 
созданию и увеличению доходной части бюджета региона. 

Да, конечно, для этих организаций тоже необходимо готовить кадры. Но реальный сектор 
экономики (кроме указанных в диаграмме), создающий прибавочный продукт, уплачивающий 
налоги в бюджет, в данном случае, просто не участвовал в опросе, соответственно просто и 
забыт, и не включен в прогноз баланса трудовых ресурсов по востребованным специальностям 
и профессиям. А это такие отрасли, как - строительство, сельское хозяйство, транспортировка 
и хранение, деятельность в области информации и связи, туризм и гостеприимство и др. 

Часть отраслей, как сельское хозяйство и туризм - определены в Хакасии как самыми пер-
спективными, но специалистов для этих отраслей, в необходимом количестве и качестве, го-
товить почему-то не собираются.  При этом, прогноз потребности в трудовых ресурсах уже 
составлен до 2027 года. 

В результате, почти половина специальность и профессий, устанавливаемые контрольны-
ми цифрами приема, либо не востребованы. либо определены не в тех объемам (меньше или, 
наоборот, - больше). Данные факты подтверждаются и итогом приемной компании 2021 года. 

Контрольные цифры приема (далее - КЦП) в 2021 году в Республике Хакасия - всего: 2225 
человек. Распределены были только между государственными профессиональными образова-
тельными организациями. С КЦП справились все государственные профессиональные обра-
зовательные организации г. Абакана и с. Аскиз. В других же муниципальных образованиях 
государственные профессиональные образовательные организации (далее - ГПОО) не добрали 
абитуриентов на бюджетные места (вакант). Всего вакантных: 387 человек. Недобор студентов 
- 17,4%.

Основные причины такого большого недобора студентов связаны с неправильным установ-
лением и распределением КЦП.

Предлагаются следующие экстренные меры по разрешению сложившейся ситуации в под-
готовке кадров в Республике Хакасия:

1. Проведение независимого мониторинга потребности экономики Республики Хакасия 
в квалифицированных работниках по всем видам экономической деятельности;

2. Создание координационного совета по подготовке кадров для экономики Республики 
Хакасия при Правительстве Республики Хакасия.

Основные задачи Совета:                                                                                               
-  создание условий для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с учетом 

требований рынка труда и перспективной потребности экономики Республики Хакасия;                                                                                
- согласование КЦП, внесение своих предложений по КЦП;
- достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, повышение тру-

довой мобильности рабочей силы; 
- обеспечение механизма взаимодействия рынка образовательных услуг и    рынка труда 

Республики Хакасия;                                                                      
- содействие профессиональному самоопределению граждан путем совершенствования 

системы профессиональной ориентации в соответствии с приоритетами развития экономики 
Республики Хакасия.

3. Продвижение системы целевого обучения. Обязательная отработка в течение 3-5 лет 
выпускниками профессиональных организаций после окончания обучения на предприятиях и 
в организациях Республики Хакасия, обучающихся за счет средств регионального и федераль-
ного бюджета.

Только совместными усилиями органов исполнительной власти, работодателями и профес-
сиональными образовательными организациями Республики Хакасия можно создать необхо-
димые условия для подготовки квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, и 
удовлетворить потребность в этих кадрах все отрасли экономики. 
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Одним из ключевых элементов обеспечения сово-
купного спроса на продукцию АПК является система 
государственных закупок, обеспечивающая снабжение 
муниципальных организаций. Здесь возникают вопросы 
поддержания необходимого уровня качества поставляе-
мой продукции и снижения издержек. Тем не менее, по-
вышенные требования, предъявляемые к продукции АПК, 
поставляемой в учреждения сфер образования, здравоох-
ранения и т.д., нередко не выполняются в полной мере. 

На наш взгляд, данная проблема имеет в своей основе 
два ключевых фактора:

-неоптимальная конфигурация цепей поставок, вы-
нуждающая товаропроизводителей отправлять свою 
продукцию через посредников;

-отсутствие централизованного контроля каче-
ства поставляемой продукции вследствие чрезмерной 
сложности цепей поставок.

Следует отметить, что использование логистических 
распределительных центров в различных странах, нахо-
дит активное применение в области государственных за-
купок. Таким образом, в рамках решения поставленной 
задачи, рассмотрим опыт зарубежных стран и российских 

регионов в организации логистики поставок продовольственной продукции в муниципальные 
учреждения, а также их опыт в обеспечении контроля качества.

 Большое внимание в странах Европейского Союза (ЕС) уделяется сертификации продук-
ции. Используется специальное законодательство, направленное на гармонизацию официаль-
ных процедур контроля в государствах-членах. Также оно применяется для регулирования тре-
бований, которым должны соответствовать страны, не входящие в ЕС, для выхода на рынки ЕС 
со своими продуктами питания. 

 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 конкретном случае органических продуктов In Natura 
сертификация гарантирует посредникам и потребителям, что продукт на самом деле является 
органическим (не содержит пестицидов), что продукты не наносят вреда окружающей среде и 
что рабский труд или его эквиваленты не используются в его производстве. С другой стороны, 
сертификация не гарантирует такие характеристики, как форма, текстура, вкус, внешний вид, 
другими словами – потребительское качество продукции. Излишне говорить, что отсутствие 
этих функций может повлиять на решение о покупке.

 Так, например, в рамках проекта общественного развития движение за экологически чи-
стые продукты в Бразилии в 1980-х гг. организовало программу поддержки мелкомасштабного 
сельского хозяйства. Одним из ключевых факторов его являлось установление прямых контак-

тов между производителями и потребителями через фермерские организации и прямые прода-
жи, исключающие наличие посредников в каналах сбыта.

 Государственные закупки в Китае преследуют два ключевых направления: поддержка на-
циональных товаропроизводителей (импортозамещение) и поддержка экспортно-ориентиро-
ванных сельхозтоваропроизводителей. 

Выделяются 3 основных способа осуществления 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 независимую 
сеть. Чередуются различные последствия: отсутствие специализированных лиц, отвечающих 
за надзор за безопасностью пищевых продуктов, наличие отделов надзора только номинально 
и уклонение от своих обязанностей по проблемам безопасности пищевых продуктов, низкая 
эффективность работы по надзору за пищевыми продуктами, проблемы безопасности пищевых 
продуктов.

 Если обратиться к отечественному опыту обеспечения государственных закупок продукции 
АПК, то можно сказать, что анализ выявил   недостатки действующей системы государственных 
закупок продовольствия в регионах России: 

1. Недостаточный контроль качества продуктов со стороны заказчиков. Часто существу-
ет риск поставок фальсификата.

2.  Занижение доли местных продуктов в поставках. Победителями торгов в основном 
оказываются мелкооптовые поставщики, которые могут поставлять продукты, производимые в 
других регионах.

3.  Сложность логистики. Каждый выбранный на торгах поставщик не может обеспе-
чить весь ассортимент заказываемых продовольственных товаров отдельно взятому заказчику. 
В связи с этим заказчик вынужден получать заказанные товары от многих поставщиков в разное 
время.

4.  Нерегулярность поставок. Поставщики поставляют не все заказанные товары в сроки, 
указанные заказчиками. В результате заказчики иногда вынуждены закупать необходимые про-
дукты самостоятельно, в магазинах, по более высоким ценам.

5.  Неэффективное расходование бюджетных средств.
В то же время с 2017 года в России, в некоторых регионах, применяется схема взаимодей-

ствия трех основных субъектов   рынка продуктов - заказчиков, поставщиков и специализиро-
ванного логистического распределительного центра (ЛРЦ), по существу - склада.  

Функции этой системы следующие:  
Формирование общего плана-графика поставок продуктов на склад, приемка товаров на ответ-
ственное хранение, их учет, ведение единой базы движения продуктов, информирование заказ-
чиков о поставках, комплектование заказов и их доставка, генерация отчетной документации.

Применение этой схемы привело к существенному повышению качества поставляемой про-
дукции.  На практике, «распределительно-логистический» фильтр при поставках продоволь-
ствия существенно снизил количество претензий к поставщикам, а, следовательно, повысил 
качество поставляемой продукции. С другой стороны, значительная часть рынка поставок про-
довольствия по линии гос. закупок стала прозрачной. Попутно   снизилось количество закупок 
у единственного поставщика, расширились возможности для участия в поставках тех произво-
дителей, которые в силу своей маломощности не имели возможности по конкурентным ценам 
поставлять свою продукцию до каждого конкретного потребителя. Доставлять продукцию до   
специализированного склада им оказалось проще и дешевле.  

Функцию же доставки продуктов питания по установленным планам-графикам взял на себя 
специализированный склад. Как видно, путь решения   проблем находится в схеме поставки про-
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довольственных товаров через региональный логистический распределительный центр (ЛРЦ).  
Иными словами, внедрение   схемы с участием ЛРЦ расширило круг участников поставок за 

счет, прежде всего, местных товаропроизводителей. Ее важнейшим преимуществом стала логи-
стическая составляющая. В условиях, когда доставка продовольственных грузов осуществляет-
ся в одно место, возникают возможности для их более широкой консолидации, а, следовательно, 
и удешевлению транспортировки за счет эффекта масштаба.

С другой стороны, схема, при которой один оператор отвечает за доставку продуктов от 
оптово-распределительного центра до конечных потребителей благоприятствует консолидации 
грузов, более эффективному планированию, координации и осуществлению грузоперевозок. На 
этом этапе также   возникают дополнительные возможности для снижения логистических из-
держек. 

 Можно предложить нижеследующую процедуру организации и проведения государствен-
ных закупок продовольствия для региональных нужд, отмеченную в работе, с участием ЛРЦ: 

1. Главное управление организации торгов региона проводит открытый конкурс на оказание 
услуг ЛРЦ и контракт с его победителем конкурса.

2. Государственные заказчики в соответствии с лимитами бюджета на продукты питания 
формируют заявки на закупку продуктов питания и передают их в Главное управление органи-
зации торгов.

3.  Главное управление организации торгов   по заявкам государственных учреждений еже-
месячно проводит аукционы, по результатам которых определяются поставщики продуктов пи-
тания для государственных нужд.

4. По результатам торгов поставщики продуктов питания, которые победили, заключают 
контракты с государственными заказчиками на условиях конкурсной документации и постав-
ляют продовольственные товары на склад регионального оптово-распределительного центра. 

5. Региональный логистический распределительный центр осуществляет прием и упаковку 
продуктов питания, хранение и первичную переработку продукции, формирует партии продук-
ции для поставки заказчикам, осуществляют контроль качества, ветеринарный и фитосанитар-
ный контроль, осуществляет погрузку и выгрузку продукции, осуществляют доставку продук-
тов питания на склад государственного заказчика.  

Шаг к осуществлению этой процедуры   был сделан в утвержденной в январе 2020 года 
Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации. В этом документе прямо 
указано, что формируемая сеть ЛРЦ должна использоваться при осуществлении закупок для 
государственных и муниципальных нужд на основании Федерального закона «О контрактной 
системе…» (44-ФЗ).  

 Опыт организации системы государственных закупок и контроля качества продукции агро-
промышленного комплекса в нашей стране и различных странах позволяют сделать следующие 
выводы:

Логистическая инфраструктура является важным фактором обеспечения эффективности це-
пей поставок продукции АПК в области государственных закупок. 

Наличие посредников в каналах сбыта продукции АПК снижает рентабельность сельхозто-
варопроизводителей, а также создает препятствия на пути обеспечения контроля качества про-
дукции. 

Контроль качества поставляемой продукции является неотъемлемой частью эффективной 
распределительной системы. 

Использование элементов логистической инфраструктуры (логистических распределитель-
ных центров (ЛРЦ)) наиболее актуально для нашей страны; их отсутствие влечет за собой на-
личие избыточных транзакционных издержек, а также диктат посреднических организаций при 
определении цены контракта.

Исследование выполнено при поддержке Красноярского краевого государственного авто-
номного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности»

ХАКАСИЯ И ФРАНЦИЯ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

В рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции в октя-
бре 2021 года состоялся рабочий визит французской делегации в Россию при поддержке Ассо-
циациии региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП) (г. Москва).

16-17 октября часть делегации посетила республики Тыва и Хакасию, в ходе которой с 
Жан-Мари Перье, президентом ATES (Ассоциации устойчивого туризма) и по совместитель-
ству Председателем Ассоциации «Крестьяне мира» и его коллегой Анной Панчищевой, кото-
рая является членом Правления Ассоциации «Крестьяне мира» (Paysans du monde), встрети-
лись с членами Ассоциации «КФХ и АПК Сибири»

Жан-Мари поделился опытом работы обеих организаций. Так, Ассоциация «Крестьяне 
мира», объединяет опытных фермеров Европы, Африки и стран Латинской Америки, практи-
кующих агротуризм более 30 лет. Члены Ассоциации предлагают размещение непосредствен-
но на своих фермах, способствуют развитию социального признания фермеров и уважения к 
сельской местности. 

Paysans du monde «Крестьяне мира» - это Ассоциация, возглавляемая опытными фермера-
ми в сельскохозяйственном и туристическом секторе, принимая туристов на своих фермах, они 
являются защитниками агроэкологии во Франции и за рубежом.
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Сегодня основными проблемами поддержания традиционных видов деятельности в этих 
отдаленных и изолированных районах являются: 

-низкое качество жизни, низкий доход;
-отсутствие стратегии по валоризации продукции;
-отсутствие качественной переработки и достаточного объема сырья; 
-сложность реализации продукции в связи с удаленностью от рынков; 
-низкая социальная и экономическая активность сельских жителей, в частности среди не-

больших фермерских хозяйств.
В 2018 году совместно с администрацией района Монгун-Тайга, Автономная некоммерче-

ская организация по предоставлению услуг в сфере сельского и гастрономического туризма 
«Мастерская органического земледелия и гастрономии» в лице председателя Анны Панчище-
вой провели первый этап проекта – «Идентификация».

Встретились с фермерами яководами, пастухами и составили план работы, подготовили 
документы для строительства образовательного центра для проведения мастер классов по аль-
тернативным методам переработки молока. 

- В 2019 при поддержке французской Ассоциации «Крестьяне мира» и Фонда поддержки 
фермеров Элиан Женев (Фонд Франции) мы получили грант на покупку оборудования и завер-
шение строительства и проведение мастер классов с участием французских экспертов, - рас-
сказала Анна Панчищева. 

Надо сказать, что молоко яков по жирности в 4 раза выше, чем у коров, к тому же оно 
препятствует кариесу, эффективно борется с диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы и даже раком!

- С Жаном-Мари и Анной мы обменялись контактами и приняли решение подписать Со-
глашение о сотрудничестве между организациями, - рассказал исполнительный директор Ас-
социации «КФХ и АПК Сибири» Андрей Попков. - Планируется организовать бизнес-миссии 
В2В Франция-Россия для туроператоров, фермеров, представителей сельского туризма, руко-
водителей пищевой промышленности. А также участие в международной ярмарке «Фести-
валь российских самобытных изделий и ремесел во Франции». Кроме того, мы договорились 
направить маршруты сельского туризма друг другу в целях приёма туристов по доступным 
ценам.

 Основатели Ассоциации «Крестьяне мира», считают, что существует потребность в связях 
между фермерами, в организации, которая объединяет и предлагает мероприятия, направлен-
ные на:

- пповышение социального статуса фермерства через профессиональные, молодежные сту-
денческие обмены участие в международных с/х программах;

- ддополнительный доход для фермеров через развитие агротуризма, прямые продажи на 
ферме;

- узнаваемость продукции конкретной территории через участие в российских и междуна-
родных ярмарках, фестивалях, форумах, конференциях, сертификации;

- Оптимальное использование ресурсов - агроэкология и обмен практикой и опытом в фер-
мерских хозяйствах (био);

Пищевая безопасность является ключевой проблемой, физическое взаимодействие различ-
ных групп населения в естественной среде, которую представляют фермы, является незыбле-
мой связью с землей.

Крестьяне мира создали Фонд солидарности, который финансирует и поддерживает проек-
ты защищающие интересы фермеров. 

Так, Анна курирует один из таких проектов в Тыве, в маленьком аймаке Мугур-Аксы Мон-
гун-Тайгинского коожуна, где строится мини-завод производства сыров из молока яков, что по-
зволит создать рабочие места сельским женщинам и получать прибыль от продукции, которую 
на сегодня некуда реализовывать. 

- Каждая территория уникальна по своими природным, климатическим и культурным 
характеристикам, - поделилась Анна Панчищева, - и наша цель - сохранить эту аутентич-
ность, благодаря поддержке населения, которое практикует традиционную и устойчивую 
хозяйственную деятельность. Граничащий с Республикой Алтай и Монголией, высокогорный 
массив Монгун-Тайга, находится в центре кластерного участка «Монгун-Тайга» заповедника 
«Убсунурская котловина», является местом обитание редчайшего   Снежного барса (лат. 
Panthera uncia) и Аргали. Из-за отдаленности и очень суровых климатических условий, почти 
полного отсутствия лесов, эти земли могут использоваться в основном как пастбища для 
яков».



32 33

основания Красноярска. Именно с этого времени русские стали привозить в Хакасию породи-
стых лошадей для продажи.

В книге «Традиционные способы ведения скотоводства у хакасов» Бутанаев В.Я. приводит 
бесценную информацию о методах отбора лошадей для разведения и даёт описание хакасской 
породы недавнего прошлого: «Специальных 
конезаводов по разведению улучшенных по-
род у хакасов не существовало. Однако рож-
дались среди простой породы (где-то на де-
сять лошадей – одна) экземпляры с отличным 
строением. Приметами для определения хоро-
шей лошади служили: средний рост, стройные 
ноги, высокие копыта, широкая грудь, глаза 
острые чечевицей, и редкая грива и хвост. 
Благодаря отбору таких лошадей и лучшего их 
содержания, происходило улучшение породы 
в себе.

Хакасским населением различалось два 
сорта коней: 1) тулбар — скакун, имеющий 
обычно крепкую литую спину и стройные 
ноги. Их выращивали специально для бегов 
(чарыс), к которым хакасы питали большую 
страсть. Каждый крупный бай считал за честь 
иметь у себя тулбара. На них ставились круп-
ные ставки, пари. Тулбар и его хозяин были 

ХАКАССКАЯ ЛОШАДЬ:  КРУПИЦЫ СОКРОВИЩА

Хакасская лошадь – одна из самых малоизученных и 
красивейших аборигенных конских пород Сибири уни-
версального направления. Она возникла в результате на-
родной селекции под непрерывным влиянием местного 
климата и насчитывает более двух тысячелетий. Однако 
сегодня мы рискуем «растворить» бесценный генофонд в 
тяжеловозных помесях и навсегда потерять самобытную 
популяцию, по стечению обстоятельств до сих пор не 
внесенную в государственный реестр аборигенных пород 
России. Но сейчас ещё не поздно спасти от исчезновения 
уникальную древнюю породу, над разведением которой 
коневоды работали на протяжении всей истории региона.

Так, в исторических источниках имеется большое 
количество записей, свидетельствующих о процветании 
отрасли в нашем регионе. Когда-то наиболее успешные и 
богатые хакасы владели огромным количеством велико-
лепных лошадей, их число достигало десяти тысяч голов.

Позже, в начале XVII в., возникли первые дипломати-
ческие связи хакасов (кыргызов) с Россией, а с момента 
строительства Томского острога между двумя народами 
началось установление торговых связей, окрепших после 

КОЛОМЕЕЦ 
ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
Ведущий специалист эксперт 
управления Россельхознадзора 
по Республе Хакасия и Тыва, 
Кемеровской области. 

предметом разговоров всей хакасской степи; 2) аргамак (арғымахат) — крупная, сильная и 
выносливая лошадь, имеющая широкую кость. Аргамаки выдерживали без отдыха большие 
переходы, на них навьючивали тяжелые грузы».  

В XX в. для хакасского коневодства сложилась катастрофическая ситуация, повлекшая за 
собой не только ухудшение качественного состава аборигенных лошадей, но и общее снижение 
конского поголовья до критического уровня. К примеру, в 1917 г. в Хакасии было зарегистриро-
вано более 70,8 тысячи голов лошадей, а на конец 2000 г. – лишь 14,6 тысячи голов.

Но уже с начала XXI века поголовье лошадей в Республике Хакасия стало постепенно уве-
личиваться, и далеко не последнюю роль здесь сыграло продуктивное табунное коневодство, 
интерес к которому возрос благодаря его высокой экономической эффективности. 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия на 
01.01.2021 г. общее количество лошадей в ре-
гионе во всех категориях хозяйств составило 
37,5 тысячи голов, что выше по сравнению с 
аналогичным показателем 2011 года на 17,5%. 
Основное поголовье лошадей сосредоточено 
в Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и 
Ширинском районах республики. При этом в 
последние годы значительно возрос интерес 
к сфере коневодства со стороны местных жи-
телей, и именно благодаря частным коневла-
дельцам было обеспечено увеличение общей 
численности лошадей в Хакасии.
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проблем Хакасии и ВНИИ коневодства была опубликована совместная работа, в которой на-
учно обоснована модель желательного типа аборигенных лошадей. В публикации были пред-
ставлены минимальные требования для отбора хакасских лошадей в воспроизводящий состав 
при разведении «в себе», способные обеспечить высокую адаптивную и воспроизводительную 
способности в табунах, продуктивные качества животных, а в итоге – экономическую эффек-
тивность табунного коневодства Хакасии в условиях круглогодового пастбищного содержания.

По мнению авторов, в состав селекционных табунов целесообразно отбирать животных, 
отвечающих следующим параметрам (возраст для жеребцов - 5 лет, кобыл – 4 года, класс эли-
та): Жеребцы: Высота в холке 150,0-155,0 см; Косая длина туловища 160,0-165,0 см, Обхват 
груди 185,0-190,0 см, Обхват пясти 21,0-22,0 см, Живая масса 550,0-570,0 кг, а для кобыл – 
146-150, 156-160, 181-185, 19,3-20, 520-540 соответственно. При отборе лошадей желательного 
типа следует учитывать массивность, растянутость туловища, костистость, крепкую в сторону 
огрубления конституцию, пропорциональное сложение животных. Важнейшим критерием при 
отборе табунных лошадей является способность их организма восстанавливать потери живой 
массы после зимней бескормицы. 

Таким образом, учёные в своё время рекомендовали хозяйствам и специалистам, занима-
ющимся разведением лошадей продуктивного направления, увеличить численность хакасских 
лошадей желательного типа для создания так называемых модельных табунов, призванных 
сохранить генофонд аборигенных лошадей за счёт разведения «в себе». 

Более того, исследователи подчеркивают, 
что наличие модельных хакасских табунов ни-
коим образом не препятствует развитию товар-
ного мясного коневодства. Напротив, кобылы, 
не вошедшие в состав аборигенного косяка, 
могут быть включены в воспроизводящий со-
став табуна продуктивного направления, где их 
целесообразно скрещивать с жеребцами тяже-
ловозных пород. В этом случае хозяйству будет 
обеспечено значительное повышение мясной 
продуктивности табуна за счёт гетерозиса в 
первом поколении потомства без потери цен-

ных качеств родительских пород.
Однако в настоящее время подавляющее большинство товарных коневодческих хозяйств 

продолжают делать упор на повышение живой массы лошадей за счёт увеличения кровности 
по тяжеловозным породам. Но постепенно подобная практика приводит к внедрению поглоти-
тельного скрещивания и потере у потомков адаптивных качеств. В частности, научно доказано, 
что в таких табунах снижается не только процент рождаемости и выживаемости жеребят, но и 
их устойчивость к болезням, при этом повышаются кормозатраты за счёт меньшей приспосо-
бленности к условиям табунного содержания и зимней тебенёвке, тогда как хакасская лошадь 
на пастбище находится в родной стихии.

В настоящее время у региона есть реальная перспектива официальной регистрации хакас-
ской породы лошадей, а благодаря грамотному подходу к селекции появится возможность для 
организации генофондных хозяйств, которые получают существенную финансовую поддерж-
ку на государственном уровне.

Минимальные требования, предъявляемые генофондным хозяйствам по разведению лоша-
дей, установлены Приложением № 7 к Правилам в области племенного животноводства «Виды 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», утверж-
дённым Приказом Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431 (ред. от 14.01.2019). 

Так, генофондное хозяйство должно иметь следующую численность жеребцов-производи-
телей и кобыл, в т. ч.: 

В большинстве своём современное местное поголовье представлено помесями абориген-
ных лошадей с представителями тяжеловозных и рысистых пород. И, к сожалению, всё реже 
среди них встречаются типичные хакасские кони, по внешним и генетическим признакам 
отвечающие эталону хакасской породы. Выявленную неоднородность учёные объясняют от-
сутствием целенаправленной селекции в популяции, а также наличием большого количества 
помесей культурных и аборигенных пород различной степени кровности.

В целом же, представители хакасской породы отличаются крепкой конституцией, массив-
ностью, костистостью и относительной коротконогостью, для них характерны крупная и не-
сколько горбоносая голова, низкая холка, широкая длинная спина, укороченный приспущен-
ный круп, широкая и глубокая грудь, крепкие ноги с прочными копытами.

Эти лошади хорошо приспособлены к условиям круглогодового пастбищного содержания, 
обладают выносливостью к резким колебаниям температур и кормовой базе сухих степей, об-

ладают устойчивостью к заболеваниям. Ос-
новные масти хакасских лошадей достаточно 
разнообразны, чаще всего это гнедая, воро-
ная, серая, саврасая, иногда мышастая, пегая, 
буланая, соловая и другие, встречаются особи 
необычных и редких окрасов с отмастинами, 
характерными для древних и диких лошадей.

Аборигенные хакасские конематки отли-
чаются высокой плодовитостью, а молодняк 
– энергией роста в первые 5-6 месяцев жизни. 
Так, согласно научным данным, показатели 
зажеребляемости у хакасских кобыл достига-

ют 75-85%, благополучной выжеребки – 95-100, плодовитости – 75-80%, а среднесуточная мо-
лочность за период лактации достигает 8-9,5 кг. Уровень рентабельности производства конины 
в условиях круглогодового пастбищного содержания лошадей 80-85%.

В 2009-2011 гг. учёными впервые было проведено комплексное ДНК-тестирование более 
100 типичных хакасских лошадей. В результате экспертизы у них выявлен высокий уровень 
генетического разнообразия внутри популяции, при этом найден признак, не встречающийся 
у представителей других местных пород. Также установлено определённое родство хакасской 
лошади с бурятской, монгольской и башкирской породами.

Позже учёными было проведено ещё одно очень интересное и амбициозное исследование 
– ДНК-анализ фрагментов черепов двух древних хакасских лошадей. Ископаемые были извле-
чены археологами из курганов в нижнем и среднем течении реки Абакан, датируемых началом 
I тысячелетия и IX в. н.э. Как показала гене-
тическая экспертиза, современные хакасские 
лошади являются прямыми потомками ло-
шадей, разводившихся на территории Хакас-
ско-Минусинской котловины ещё в глубокой 
древности. У породы монгольские корни, но 
ближайшей родственной является бурятская. 
То есть хакасы издревле занимались разведе-
нием собственной породы лошадей, а затем, 
несмотря на многочисленные попытки «улуч-
шать» местное поголовье, сумели сохранить 
её уникальность вплоть до сегодняшнего дня. 

Учитывая запрос коневодческих хозяйств 
не только на повышение рентабельности производства конины при табунном содержании в ус-
ловиях Хакасии, но и на улучшение качества поголовья, в 2012 г. сотрудниками НИИ аграрных 
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- при конюшенно-пастбищном содержании: жеребцов 3, кобыл 50;
- при культурно-табунном содержании: жеребцов 7, кобыл 100;
- при табунном содержании: жеребцов 8, кобыл 120.
Количество чистопородных лошадей должно составлять 100%. Комплексная оценка по бо-

нитировке: жеребцов-производителей класса элита 100%; кобыл класса элита 20% и 1 класса 
50%.Деловой выход жеребят от 100 кобыл – 70.

Также предусмотрена стопроцентная генетическая экспертиза подтверждения происхож-
дения и наличия генетических аномалий и паспортизация всего поголовья, включая молодняк. 
Примером здесь может послужить опыт создания генофондных хозяйств по сохранению ме-
зенской породы лошадей в Архангельской области.

Однако с учётом того, что большинство местных табунных лошадей сегодня являются по-
месями разных поколений, достаточно проблематично сформировать табун из типичных ха-
касских кобыл и жеребцов, тем более провести среди них отбор особей желательного типа. 
Вдобавок далеко не в каждом хозяйстве есть возможность обеспечить проведение требуемых 
зоотехнических мероприятий и должного учёта. Однако ещё не всё потеряно.

Решить проблему поможет создание ассоциации по сохранению аборигенной лошади или 
сельскохозяйственного кооператива фермеров-энтузиастов с привлечением частных коневла-
дельцев, сохраняющих хакасскую лошадь «в чистоте». Всероссийский научно-исследователь-
ский институт коневодства с большой заинтересованностью смотрит на подобные проекты, 
обеспечивая им научное сопровождение. И конечно не должно оставаться в стороне регио-

нальное Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия, для которо-
го регистрация породы лошадей под 
брендом «хакасская» станет поводом 
для гордости – ведь в республике до 
сих пор никогда не было ни одной по-
роды животных с этим звучным назва-
нием.

Убедительным аргументом в поль-
зу регистрации породы также должны 
послужить новые научные данные о 
генетической структуре популяции. 
Так, в 2021 году, после продолжитель-
ного перерыва в изучении, исследова-
ния были возобновлены, а результаты 
экспертизы существенно расширили 

представление учёных о происхождении и генетике хакасской лошади. Местная порода в оче-
редной раз поразила учёных своей неординарностью – в ближайшем выпуске научно-практи-
ческого журнала «Коневодство и конный спорт» этой теме будет посвящена развёрнутая пу-
бликация с детальным описанием генофонда изученного аборигенного поголовья.

Пришло время объединиться, чтобы спасти от исчезновения живую реликвию – наследие 
хакасского народа, дошедшее до наших дней благодаря приверженности местных жителей ве-
ковым традициям коневодства, – ведь стоит только захотеть, а большой путь, как известно, 
начинается с первого шага.
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портируемых партий животноводческих грузов проводятся в лабораториях, аккредитованных 
органом по аккредитации Российской Федерации и имеющих оборудование, позволяющее до-
стоверно провести лабораторные исследования.

О предстоящей погрузке товаров, предназначенных на экспорт, грузоотправитель уведом-
ляет Управления Россельхознадзора за 12 часов до погрузочных мероприятий. Результаты 
проведенного осмотра госинспекторами фиксируются в Акте досмотра с проставлением на 
сопроводительных документах штампов установленной формы.

Ветеринарная сертификация для вывоза подконтрольных товаров в страны ЕАЭС осущест-
вляется учреждениями ветеринарии субъектов в ГИС «Меркурий» в течение одного рабочего 
дня без переоформления на экспортные ветеринарные сертификаты. Необходимо помнить, что 
выдача ветеринарных сертификатов производится только после проведения всех необходимых 
лабораторных исследований на каждую экспортируемую партию. 

Для оформления ветеринарного сертификата на подконтрольный товар с целью вывоза в 
третьи страны, экспортер обязан предоставить государственному инспектору результаты ла-
бораторных исследований, а также ветеринарное свидетельство, оформленное в электронном 
виде, где в обязательном порядке указываются гарантии ветеринарной службы субъекта о со-
ответствии продукции требованиям страны-импортера, а также данные о проведении исследо-
ваний в аккредитованной лаборатории и результаты экспертизы.

То есть отказ предприятия от участия в мониторинге исключает возможность контроля 
соблюдения ветеринарно-санитарных требований страны-импортера, не гарантирует безо-
пасность продукции и сырья животного происхождения, а, следовательно, исключает возмож-
ность проведении экспортной ветеринарной сертификации.

Таким образом, мониторинг является важной ступенью к обеспечению доступа продукции 
местных производителей на международный рынок, ведь по итогам проведенной работы фор-
мируется список хозяйствующих субъектов, рекомендованных для включения в Реестр пред-
приятий-экспортеров.

Обследования предприятий на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран 
ЕАЭС и третьих стран проводятся Управлением Россельхознадзора совместно с Департамен-
том ветеринарии Республики только на основании заявлений, поступающих от субъектов биз-
неса. Если хозяйствующий субъект планирует осуществлять экспорт продукции в две страны 
и более, то обследование предприятия должно быть проведено на соответствие требованиям 
каждой из них. 

Хозяйствующим субъектам, планирующим экспортировать подконтрольные товары, не-
обходимо заблаговременно ознакомиться с ветеринарными требованиями страны-экспортера. 
Перечень этих требований можно найти на официальном сайте Россельхознадзора (www.fsvps.
ru), в разделе «Ввоз/вывоз/транзит, страна импортер, экспорт, информация, касающаяся вывоза 
продукции с территории Российской Федерации в области ветеринарии».

Кроме того, в Управлении Россельхознадзора участники внешнеэкономической деятельно-
сти могут получить информационную поддержку. По возникающим вопросам следует обра-
щаться в отдел госветнадзора на госгранице РФ и транспорте по адресу: 
г. Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 202, 204 и по телефону в г. Абакане (3902) 22-55-49, 24-41-19

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЁРОВ КАК ЗНАК КАЧЕСТВА

ЛУБЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Старший государственный 
инспектор отдела государствен-
ного ветеринарного надзора 
на Государственной границе 
Российской Федерации 
и транспорте  Управления 
Россельхознадзора 
по Республикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области - Куз-
бассу

Управление Россельхознадзора по Республикам Хака-
сия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в связи с 
поступающими от хозяйствующих субъектов вопросами 
разъясняет обязательные требования, предъявляемые к 
предприятиям-экспортёрам живых животных и продук-
ции животноводства. 

На сегодняшний день в Республике Хакасия увели-
чился объём экспорта подконтрольных госветнадзору 
грузов, в том числе живых животных. 

Так, с начала 2021 года под контролем должностных 
лиц Управления Россельхознадзора по Республикам Ха-
касия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу хакасски-
ми животноводами уже было экспортировано 3855 голов 
крупного рогатого скота и лошадей, при этом основная 
часть поголовья отправлена в страны ЕАЭС. 

Сельскохозяйственными предприятиями региона реа-
лизовано в Казахстан 2000 голов крупного рогатого скота, 
треть из которых – племенные животные, туда же направ-
лено 1100 голов лошадей пользовательного и убойного 
назначения. 

В Кыргызстан за истекший период вывезено 569 го-
лов крупного рогатого скота.

Кроме того, перевозки животных осуществлялись 
между странами СНГ, в частности, в Узбекистан было 
вывезено 187 голов крупного рогатого скота, предназна-
ченного для убоя. 

В сравнении с аналогичным показателем 2020 года общее количество реализованных за 
пределы РФ сельскохозяйственных животных увеличилось в 8,8 раз, что свидетельствует о 
возросшем экспортном потенциале республики.

Поскольку внешнеэкономическая деятельность животноводческих предприятий напрямую 
связана с вопросами соблюдения ветеринарного законодательства РФ и государств-импортё-
ров, в Управление Россельхознадзора от хозяйствующих субъектов нередко поступают обра-
щения с просьбой разъяснить некоторые положения нормативных актов. Одним из актуальных 
вопросов для фермеров остаётся необходимость ежегодного участия в проведении эпизооти-
ческого мониторинга. 

Так что же такое эпизоотический мониторинг и для чего он нужен?
Обследованию на соответствие вывозимой продукции требованиям и нормам безопасно-

сти стран-импортеров в обязательном порядке подлежат все предприятия, планирующие по-
ставлять подконтрольную госветнадзору продукцию на экспорт. В отношении экспортеров, за-
нимающихся содержанием и разведением крупного рогатого скота и лошадей, в обязательном 
порядке должен проводиться эпизоотический мониторинг. 

Для этой цели Управлением Россельхознадзора ежегодно осуществляется плановый от-
бор проб пищевой продукции, кормов и биоматериала не только в отношении хозяйствующих 
субъектов, находящихся в Реестре предприятий Таможенного союза, но также и в отношении 
поставщиков сырья для предприятий из этих реестров. Все лабораторные исследования экс-
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Жвачный процесс – это совокупность механизмов, обеспечивающих отрыгивание части 
плотного содержимого преджелудков и его повторное пережевывание. Жвачный период – это 
время, в течение которого осуществляется жвачный процесс (у КРС – 30-50 мин, у овец – 20-
30 мин). Жвачный период начинается через некоторое время после приёма корма (у КРС через 
30-70 минут, у овец через 20-45 минут). За это время корм в рубце набухает и частично размяг-
чается, что облегчает его пережёвывание. 

Каждый жвачный период состоит из отдельных циклов длительностью 45-70 сек (число 
циклов в одном периоде от 25 до 60). Жвачный цикл включает три фазы: отрыгивание пище-
вого кома, поступление пищевой кашицы в ротовую полость с отжатием и заглатыванием 
избыточной жидкости, вторичное пережевывание и заглатывание пищевого кома. 

Этиология (причины возникновения). Причины гипотонии и атонии преджелудков мно-
гообразны. Первично болезнь может быть вызвана нарушением алиментарных (кормовых) 
факторов: внезапной сменой корма с сочного на грубый, сухой, содержащий большое количе-
ство клетчатки (сухая солома, сено позднего укоса); особую опасность для жвачных животных 
представляют зерновые и мельничные отходы, скармливаемые в сухом виде (мякина, шелуха), 
дача большого количества недробленого зерна. Острая гипотония преджелудков бывает при 
внезапном переводе животных с сухого малопитательного корма полностью на сочные кор-
ма (барду, жом и др.), особенно когда они поедаются в большом количестве, замороженными 
или горячими; введении в рацион недоброкачественных кормов, пораженных грибками (за-
плесневелые, затхлые), загрязненных землей, песком и другими вредными примесями; пое-
нии недоброкачественной водой, содержащей посторонние примеси. К атонии может привести 
транспортировка животных транспортом, дальние перегоны животных, испуг, стрессовые со-
стояния. На фермах, где практикуется стойловое содержание животных на привязи гипотонии 
и атонии преджелудков могут принимать массовый характер. Способствует атонии отсутствие 
активных прогулок. Вторичные острые гипотонии преджелудков возникают в результате па-
тологических процессов со стороны других органов при маститах, тяжелых отёлах, болезнях, 
сопровождающихся лихорадками сильной болью и многих инфекционных и паразитарных за-
болеваниях.

Патогенез (механизм развития). Когда говорят о пищеварении в преджелудках, то имеют 
в виду прежде всего рубец. Это связано не только с его большим объемом, но и условиями, 
благоприятными для осуществления пищеварения. В рубце оно происходит за счет ферментов, 
синтезируемых симбионтной микрофлорой и микрофауной, в частности бактериями, количе-
ство которых в 1 мл содержи¬мого рубца составляет приблизительно 10 млрд, инфузориями 
соответствен¬но — 0,5-1 млн, и представленными более чем 160 видами простейшими гри¬-
бами и их одноклеточными представителями — дрожжами.

 Для нормального пищеварения у жвачных особое значение имеет поддержание оптималь-
ного количественного и качественного состава и высокой активности микроорганизмов — 
симбионтов в преджелудках. Важнейшим условием, определяющим активную деятельность 
симбионтов, является правильный подбор входящих в рацион кормов. При одностороннем 
кормлении, сопровождающемся резким недостатком или избытком в рационе тех или дру-
гих веществ, происходит нарушение в рубце микробного статуса и ослабление полезной де-
ятельности симбионтов. Длительное скармливание малопитательных грубых или водянистых 
и недоброкачественных кормов при недостатке переваримого протеина, сахаров, каротина и 
минеральных веществ изменяет среду обитания микрофлоры и инфузорий рубца, подавляет 
их жизнедеятельность. При этих условиях в содержимом рубца происходит увеличение ко-
личества продуктов брожения, возникает кислая реакция, что приводит к снижению жизне-
деятельности симбионтов, потере подвижности инфузорий, а затем и к их гибели. Нарушение 
пищеварения вызывает избыток протеиногенного азота при чрезмерном скармливании бога-
тых белками кормов (бобовые). При таком кормлении происходит усиление протеолитических 
процессов, образуется большое количество аммиака, сероводорода, азота, фенола, паракрезо-

ДИСТОНИЯ ПРЕДЖЕЛУДКОВ У ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Все владельцы крупного и мелкого рогатого скота в 
своей хозяйственной деятельности сталкиваются с та-
кими изменениями в здоровье животных как гипотония 
и атония (дистония – нарушение моторики) преджелуд-
ков. Болезнь характеризуется нарушением двигательной 
(моторной) функции рубца, сетки, книжки и сопрово-
ждается расстройствами пищеварения. При гипотонии 
число и сила сокращений рубца и других преджелудков 
уменьшается, при атонии моторная деятельность их 
прекращается. Чтобы грамотно проводить профилактику 
и лечение нужно знать основы функционирования много-
камерного желудка жвачных животных, причины возник-
новения, механизм развития и клинические проявления 
дистонии преджелудков.

Желудок жвачных — многокамерный. Он состоит из 
четырех отделов: преджелудков (рубец, сетка, книжка) и 
собственно желудка (сычуга). Рубец. Самый большой из 
отделов. Так, у взрослого крупного рогатого скота вме-
стимость его 100-200 л, у овец — 4-10 л и составляет 
приблизи¬тельно 80% от общего объема всего желудка. 
Слизистая оболочка рубца состоит из плоского много-
слойного эпителия, покрыта орого-вевшими сосочками, 
желез не имеет.  Он почти полностью занимает левую 
половину брюшной полости, и поэтому его легко мож-
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но исследовать пальпацией, перкуссией и аускультацией в области левого бока. Нормальное 
функционирование рубца определяется путём наличия газовой отрыжки, кормовой отрыжки 
и жвачки, а в левой голодной ямке выявляются видимые или ощущаемые (с помощью кулака) 
движения рубца (3-5 движений за 2 минуты). Сетка. Самый малый отдел желудка жвачных. 
Вместимость ее составляет примерно 5% от общего его объема. Она расположена в нижней 
передней части брюшной полости и на уровне 6-7 ребер прилегает к диафрагме на средней 
линии. Задняя ее часть находится непосредственно над мечевидным хря¬щом. Она выполняет 
регулирующую функцию в осуществлении отрыжки и эвакуации корма в книжку. Книжка. 
Объем ее составляет 8% от общей вместимости желудка. Она расположена почти полностью 
с правой стороны от средней линии живота. Ее правая поверхность от 8 до 10-го ребра на 2-3 
см ниже горизонтальной ли¬нии лопатко-плечевого сустава контактирует с брюшной стенкой. 
Внутри она заполнена большими, средними, малыми и очень малыми продольными склад¬ка-
ми слизистой (листками), покрытыми многослойным плоским ороговевшим эпителием. Коли-
чественно листков 90-130. За счет них в книжке на 60-70% происходит обезвоживание корма 
и его перетирание. Сычуг (железистый или истинный желудок). По объему составляет 7% от 
всего объема желудка. Его большая кривизна лежит на брюшной стенке спра¬ва от мечевид-
ного хряща до уровня последнего ребра. Слизистая оболочка сычуга имеет многочисленные 
железы, синтезирующие сычужный сок, содержащего соляную кислоту и ряд ферментов, пре-
имущественно пепсин, за счет чего осуществляется пищеваритель¬ные и некоторые другие 
функции. Показано, что в сычуге на поступившую из книжки кормовую массу изливается при-
мерно столько же сычужного сока, сколько всосалось воды в книжке. 
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При гипотониях хорошие результаты дает внутривенное введение гипертонических рас-
творов (5- , 10- , 20%-ного) хлорида натрия 300-500мл. Внутривенное введение хлорида на-
трия оказывает многостороннее действие на организм животного: устраняет интоксикацию 
организма, учащает, усиливает и восстанавливает ритм сокращений рубца, улучшает 
движение книжки и перистальтику кишечника, усиливает дефекацию и мочеотделение, 
повышает секрецию пищеварительных желез, активизирует окислительно-восстанови-
тельные процессы, способствует вымыванию продуктов метаболизма, повышает тонус и 
трофическую функцию нервной системы. Спустя 15-30 минут после внутривенного введе-
ния 10%-ного раствора хлорида натрия у больного животного начинаются активные сокраще-
ния рубца, через 20-30минут появляется отрыгивание. Обычно хватает однократного введения, 
в случае необходимости на следующий день введение повторяют.

С целью улучшения моторной деятельности рубца, аппетита и жвачки применяют го-
речи (полынь-20-30г 2 раза в день), огуречный, помидорный и капустный рассол-до 300-500мл 
2-3 раза в день; водка (40% алкоголь) крупному рогатому скоту- 100-200мл. На практике хоро-
шие результаты дает стимулирующая смесь (по С.И. Смирнову): этиловый спирт- 50мл, дрож-
жи -100г и сахар -200г, все разводится в 1 литре воды. Смесь назначают один раз в сутки и при 
необходимости повторяют через одни-двое суток. 

Хорошее действие оказывает массаж левого подвздоха снизу-вверх круговыми движени-
ями против часовой стрелки 2-4 раза вдень по 10-20 минут. Полезно больное животное водить 
по 20-30 минут 2-3 раза в день и делать ему глубокие прохладные клизмы. 

Для задержки процессов ненормального распада содержимого рубца крупному рогато-
му скоту 2-3 раза в день дают соляную кислоту по 1-2 столовых ложки, разбавленную в бутыл-
ке воды. Для восстановления ферментации применяют 20-40 мл концентрированной уксусной 
кислоты в 2л воды с 500г сахара. Для ослабления гнилостных и бродильных процессов в пред-
желудках и кишечнике внутрь больному животному задаются дезинфицирующие и противо-
бродильные средства (ихтиол). Ихтиол задают внутрь из бутылки в дозе 15-30мл на 0,5-1литр 
воды, в зависимости от необходимости 2 раза в день в течение 2-3дней. 

При переполнении рубца животному назначают одно-двухдневную голодную диету. Прием 
воды не ограничивают. Большое значение имеет диетическое кормление с учетом причины, 
вызвавшей болезнь. 

Работу преджелудков и жвачку возбуждают частой дачей небольшого количества хоро-
шего качества сена или зеленой подвяленной травы, с добавлением поваренной соли, овсяной 
болтушки, пивных дрожжей. При улучшении состояния больного животного количество кор-
мов постепенно увеличивают до нормы. Хорошее действие оказывает введение внутрь боль-
ной корове 1-2л свежего рубцового содержимого от клинически здоровой коровы. 

Для улучшения обмена веществ внутривенно вводят 40%-ный раствор глюкозы 200-
300мл с 10% раствором хлористого кальция 150-200мл и 20% раствор кофеин-бензоат натрия 
подкожно -10мл. 

Профилактика. Лучшей мерой профилактики дистонии преджелудков у крупного и мел-
кого рогатого скота является нормированное и сбалансированное кормление. Также необходи-
мо уделять внимание качеству кормов, условиям их заготовки, хранения и подготовки к скарм-
ливанию. Особое внимание должно уделяться условиям содержания животных в различные 
физиологические периоды: подготовка к осеменению, беременность, лактация, предродовой, 
послеродовой периоды и т.д.

ла, индола, катола, биогенных аминов, расстраиваются сложные биологические и физико-хи-
мические процессы пищеварения, развивается интоксикация организма. Щелочно-кислотное 
равновесие в организме сдвигается в сторону ацидоза, а при острой белковой интоксикации 
— в сторону алкалоза. Нарушение образования в рубце нормальных продуктов ферментации 
корма, которые являются физиологическими побудителями нервно-мышечного аппарата пред-
желудков, а также пониженная возбудимость последнего в результате интоксикации приводят 
к ослаблению движения преджелудков и задержке в них кормового содержимого. Развитию 
вторичных атоний на почве тяжелых инфекций или интоксикаций, кроме того, способствует 
повреждение патогенными факторами стенки преджелудков, их нервных рецепторов и сплете-
ний, а также блуждающего нерва. При атониях преджелудков у жвачных животных наблюда-
ется выраженное снижение секреторной функции сычуга с уменьшением общей кислотности, 
содержания свободной соляной кислоты, а также активности пепсина. 

Симптомы. Больное животное отказывается от корма или же у него появляется извращен-
ный аппетит. Одновременно с изменением аппетита уменьшается количество отрыжек корма и 
жвачек, укорачиваются или полностью исчезают жвачные периоды, газовая отрыжка сохраня-
ется. Во время отрыжки газов - кислый запах изо рта. Рубец переполнен в начале болезни более 
плотным, а позднее - размягченным или полужидким содержимым; в левой голодной ямке ска-
пливается газ, что определяется пальпацией и перкуссией. При гипотонии сокращения рубца 
неодинаковой силы, вялые, уменьшается их количество (в норме число сокращений рубца при 
подсчете их в области левой голодной ямки 3-5 сокращений в 2 минуты); при атониях число со-
кращений рубца уменьшено, они резко ослаблены. Левая голодна ямка запавшая. Ослабевают 
или исчезают при аускультации шумы сокращений книжки, сычуга и кишечника. При длитель-
ном течении болезни у животного возникает запор, сменяющийся поносом с выделением очень 
пахучего кала. В содержимом рубца происходит сильное уменьшение количества инфузорий, 
из оставшихся преобладают мелкие, малоподвижные формы; РН изменяется в кислую сторону 
из-за увеличения количества молочной, масляной, уксусной и других органических кислот. Об-
щее состояние большинства больных животных угнетенное, животные вялые, подолгу лежат, 
неохотно, по принуждению, встают. При тяжелом течении болезни бывает кратковременное 
возбуждение, фибриллярное подергивание мышц, реже судороги. Температура тела и пульс 
в большинстве случаев нормальные, дыхание учащается. При выраженной интоксикации у 
больных животных наступает общее угнетение, упадок сил, со стороны сердца — тахикардия, 
понижение температуры тела. Удои молока резко уменьшаются.

Прогноз. При благоприятном течении болезни, после устранения вызвав¬ших ее причин 
и своевременной лечебной помощи, животные обычно через 3-5 дней выздоравливают. Исход 
вторичных гипотонии и атоний преджелудков зависит от основной болезни.

Лечение. При первичных гипотониях лечение должно быть комплексным и направляется 
на восстановление моторной деятельности преджелудков, ограничение гнилостных процессов 
и восстановление нормальных микробиальных процессов в рубце, уменьшение интоксикации, 
а при вторичных гипотониях дополнительно на устранение основного заболевания. 

Чтобы возобновить моторику преджелудков, удалить токсические вещества и снизить 
рН содержимого, проводят промывание рубца 1% раствором натрия сульфата или гидрокар-
боната в количестве 30-40литров. Для этого ис¬пользуют крупные зонды (диаметр 3—4 см) 
Черкасова, Коробова или соответ¬ствующего диаметра резиновые шланги.

 Для усиления моторно-секреторной деятельности органов пищеварения наибольшее 
применение на практике имеет настойка чемерицы. Ее назначают внутрь с водой крупному ро-
гатому скоту по 15-20 мл, разбавленную в 500 мл воды, овцам и козам-по 3-5мл или подкожно 
крупному рогатому скоту 5мл; через 20-30минут после введения усиливается сокращение руб-
ца, появляется жвачка. Алкалоиды чемерицы (протовератрин, нервин) усиливают сокращение 
преджелудков и возбуждают отрыгивание жвачки. Руминаторное действие настойки чемерицы 
в терапевтических дозах проявляется у больных животных лишь при гипотониях, в то время 
как у здорового усиления сокращений преджелудков не наблюдается. 
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