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ЖИЗНЬ 
В ОБЫЧНОМ 
РЕЖИМЕ
Евгений Лещенко  
о работе отрасли 
животноводства  
и перерабатывающей 
промышленности 
Новосибирской области 
в период распространения 
коронавируса

ЭТО  
ПАМЯТЬ, 
ЭТО ИСТОРИЯ
Коллекционирование –  
это не просто хобби, 
это настоящая 
страсть,  
это серьезное дело,  
которое  
надо любить  
по-настоящему 

С ДНЕМ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ!  
1 млрд 300 млн пассажиров –  
столько в среднем перевозят 
ежегодно ОАО «РЖД».  
И это примерно 9 наших 
поездок в год на каждого 
жителя – начиная с 
младенческого  
и заканчивая глубоко 
преклонным возрастом
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В период изаляции все предприятия агро-
промышленного комплекса региона рабо-
тали в обычном режиме, но с применением 

необходимых мер безопасности на своем про-
изводстве. Потребности населения в социально 
значимой продукции обеспечивались полно-
стью по ассортименту и объемам. Это первое и, 
пожалуй, самое главное, что сказал министр. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Начав обзор с сырьевой базы, Лещенко от-
метил, что Новосибирская область существенно 
отличается от других регионов СФО. «Животно-
водство у нас индустриализовано, это животно-
водство промышленного типа. То есть основное 
поголовье коров, свиней, птицы находится не в 
индивидуальных крестьянских хозяйствах, а в 
сельскохозяйственных предприятиях и крупных 
фермерских хозяйствах. Там сосредоточено 77% 
коров, 73% свиней и 89% всего поголовья пти-
цы. Они и производят основной объем продук-
ции: 75% мяса, 81% молока. В других регионах 
округа доля подсобных крестьянских хозяйств и 
доля производимой ими продукции значитель-
но больше – до половины всего объема». 

Развитие молочного направления происходит 
благодаря повышению продуктивности дойного 
стада и благодаря открытию новых животновод-
ческих комплексов. По поголовью скота область 
вышла на второе место после Татарстана. Рост 
идет в среднем на 2 тыс. голов ежегодно. По объе-
мам в первой «десятке» НСО утвердилась три года 
назад. Сейчас она где-то на шестом месте в РФ и 
год от года продолжает отвоевывать позиции. «Са-
мые высокие надои в Ордынском, Каргатском и 
Маслянинском районах. За первый квартал 2020-
го молочная продуктивность в сельхозпредпри-
ятиях региона выросла на 15%. На сегодняшний 
день одна фуражная корова в среднем дает на 171 
килограмм больше, чем в прошлом году. Всего же 
за 2019 год валовое производство молока в реги-
оне приросло на 36 тысяч тонн». Средние надои с 
одной фуражной коровы в области уже превыси-
ли 5 тонн в год (за счет этого область перешла на 
новый уровень федерального субсидирования), 
ежесуточный прирост оставляет 1 кг 100 г в сутки. 

В 2019-м увеличилось и производство товар-
ной говядины – на 34%, свинины – на 57%, мяса 
птицы – на 15%. Сегодня область самообеспечена 
по молоку, мясу птицы и профицитна по яйцу. В 
прошлом году на каждого жителя было произве-
дено 444 яйца, при медицинской норме 260. 

ЭКСПОРТ

По словам министра, одна из основных задач, 
стоящих перед агропромышленным комплексом, 
заключается в увеличении доли экспорта продук-
ции новосибирских животноводов. Как он сооб-
щил, «буквально перед пандемией мы пробились 
на рынок Китая. Начали поставки продукции пти-
цеводства и мясопереработки. Объемы экспорта, 
конечно, пока несущественные. Несколько кон-
тейнеров десятифутовых – 20-22 тонны. Но это 
знаковое событие. Да, оно вряд ли сформирует 
нам экспортную экономику птицеводческой от-
расли, но, согласитесь, дает определенный вектор. 
И постоянно идет работа по расширению экспорт-

никнет чрезвычайная ситуация, должна быть воз-
можность перераспределения кадров. В допол-
нение к штатным работникам мы должны будем 
привлечь пусть менее квалифицированный, но 
функционально достаточный оперативный пер-
сонал. Это единый принцип для всех хозяйств — и 
животноводческих, и молочных, и тепличных…» 
«На предприятиях пищевой и перерабатываю-
щей промышленности меры безопасности также 
очень жесткие. Эти предприятия максимально са-
мозамкнуты, их внешние контакты сведены к тех-
нологически допустимому минимуму.  Для созда-
ния более разреженного пассажирского потока, 
чтобы избежать скученности, опасной тесноты в 
салонах, выделен дополнительный подвижной со-
став, чтобы люди из разных подразделений между 
собой не пересекались». 

ПЕРЕРАБОТКА

Переходим к перерабатывающей промыш-
ленности. Как отметил Лещенко, «в прошлом году 
увеличили объемы производства сыров в 1,6 раза, 
произведя 6600 тонн. Сливочного масла произ-
вели 5600 тонн (плюс 16%). Также есть рост по 
сухому молоку, сливкам, по различным сублими-
рованным продуктам в 1,8 раза. Причем в нынеш-
нем году восходящая динамика уверенно сохра-
няется. Сухого молока и сливок в первом квартале 
произвели в 2,6 раза больше, чем за аналогичный 
период 2019-го. Сливочного масла – на 43% боль-
ше. На 25% увеличилось производство сыров. 
Творога – на 5%. В итоге по маслу животному са-
мообеспеченность сейчас 108%, по молоку — на 
102%, по яйцу – 131%. Восстановлены объемы 
производства цельномолочной и кисломолочной 
продукции. Примечательно, что инвесторского 
фактора в приросте нет, но ведется постоянная 
модернизация по отдельным молокоперераба-
тывающим предприятиям. Были задействованы 
ранее простаивавшие производственные мощно-
сти. Из всех перерабатывающих отраслей именно 
в «молочке» доля незадействованных мощностей 
была наибольшей».

Выросло в регионе также производство товар-
ной говядины на 34%, свинины – на 57%, мяса пти-
цы – на 15%, колбасных изделий – на 11%.

ИНВЕСТИЦИИ

Говоря об инвестициях в отрасль, министр 
проинформировал о том, что в регионе подхо-
дит к завершению реализация семи проектов с 
общим объемом 20 млрд рублей. Эти объекты 
будут сданы в эксплуатацию в нынешнем году. 
Таких объемов в Новосибирской области еще не 
было. Это проекты агрохолдинга «Толмачевское», 
«Сибирской нивы» – животноводческий комплекс 
в Черепановском районе, первая очередь опто-
вого распределительного центра «Росагромарке-
та», третья очередь АО «Кудряшовское» в Колы-
ванском районе, модернизация Кудряшовского 
мясокомбината, тепличный комбинат «Обской» 
группы «Горкунов» и мясокомбинат в Черепа-
новском районе Сибирской продовольственной 
компании. Всего же в области ведется реализация 
тринадцати разномасштабных инвестиционных 
проектов на 63 млрд рублей. Конечные сроки сда-
чи 2024-2025 годы.

ного списка. Например, сначала мы отправляли 
только куриные лапы. Потом пошли желудки, го-
ловы. Сейчас уже отправляем крылышки. Думаю, 
вскоре дойдем и до тушек. А вот рынок куриных 
лапок в Китае практически бездонный. Когда мы 
встречались с нашим партнером, родилась такая 
шутка: «Было бы у курицы больше двух лап, мы бы 
вам гораздо больше поставляли».

Далее продукция свиноводства. Пока принято 
решение о ее поставке на вьетнамский рынок. До-
ступ на рынок Вьетнама российские свиноводы 
получили в ноябре прошлого года, и по инфор-
мации Россельхознадзора в апреле вьетнамской 
стороной было аттестовано три российских пред-
приятия, в том числе Сибирская аграрная группа, 
в которую входит крупнейший в Новосибирской 
области свинокомплекс «Кудряшовский». 

КАДРЫ

Министр рассказал и о том, что из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции в 
сельскохозяйственных предприятиях и на пред-
приятиях перерабатывающей промышленности 
введены дополнительные меры безопасности.  
Может случиться что угодно, но в любом случае 
корова должна быть подоена по графику, иначе 
через два дня она не будет тем животным, которое 
дает продукцию».

Кадровый резерв может составлять до 30% 
от численности работников. Он формируется из 
студентов старших курсов вузов, средне-специ-
альных учебных заведений, безработных, пенси-
онеров. «Хотя тут, конечно, есть определенные 
сомнения. Все-таки пенсионеры – это люди из 
группы риска. Впрочем, в сельской местности, 
где плотность расселения не так велика, как в на-
шем мегаполисе, где люди живут достаточно раз-
реженно, такое решение тоже обсуждаемо при 
определенных условиях».

Неожиданно у села появился еще один кадро-
вый резерв. Наметилась тенденция возвращения 
на малую родину тех, кто ранее уехал в областной 
центр. «Это те селяне, которые перебирались в 
Новосибирск за лучшей жизнью.  Связано это 
возвратное движение либо со сложностями на 
городской работе, либо с опасениями заразиться 
коронавирусной инфекцией. Сельская местность 
все-таки воспринимается как более безопасная 
среда. Не сказал бы, что это системное явление, но 
во многих сельскохозяйственных организациях 
такие случаи уже в большом количестве…» Это, 
кстати, привело к тому, что в некоторых хозяй-
ствах механизаторы и мастера машинного доения 
сейчас принимаются на конкурсной основе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Министр подробно рассказал о мерах, кото-
рые предпринимаются для максимально эффек-
тивной защиты. «Смены делятся на подсмены. 
Меняется логистика. К примеру, есть отдельно сто-
ящие животноводческие объекты, и теперь они 
ориентированы на полную самодостаточность, 
на обслуживание только своим персоналом. Сло-
вом, сейчас исключается взаимное пересечение 
персонала, обслуживающего разные производ-
ственные подразделения, разные объекты…» 
«Если нельзя устранить пятно контактов, если воз-

Коронавирус. Жизнь продолжается

 В пресс-центре информационного  
агентства «Интерфакс-Сибирь» прошла  
пресс-конференция министра сельского 
хозяйства Новосибирской области  
Евгения Лещенко. Ее тема: «О работе отрасли 
животноводства и перерабатывающей 
промышленности НСО в период  
распространения коронавируса».

Коронавирус.  
Жизнь продолжается
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Зеленая, зеленая Сибирь! 

Теперь для сельхозпроизводителей Ал-
тайского края и Омской области стали 
доступны сверхмощные и надежные 

машины знаменитого «желто-зеленого брен-
да» John Deere. 

«ЭкоНиваСибирь» с 2002 года поставляет 
сибирским аграриям современную технику 
мировых брендов. За это время компания 
зарекомендовала себя исключительно с 
положительной стороны, реализовав око-

ло 3000 единиц различной сельхозтехники. 
Не так давно зона ответственности «ЭкоНи-
выСибирь» расширилась. Помимо Новоси-
бирской, Кемеровской и Томской областей 
компания получила дилерство техники John 
Deere в Алтайском крае и Омской области.

– John Deere высоко ценит вклад «Эко-
НивыСибирь» в продвижении бренда, – го-
ворит Дмитрий Минаев, менеджер отдела 
развития дилерской сети John Deere. – Ком-

пания всегда идет в ногу со временем, не-
прерывно развивается и продвигает совре-
менные цифровые решения. Мы убеждены, 
что на новых территориях «ЭкоНиваСибирь» 
также добьется успехов.

Развитая дилерская сеть, высокий уро-
вень послепродажного обслуживания и ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту 
- сильные стороны «ЭкоНивыСибирь». Ком-
пания поставляет своим партнерам технику, 

В начале года компания «ЭкоНиваСибирь»  
расширила свои границы за Уралом. 

  «ЭкоНиваСибирь» стала 
главным связующим звеном между 

производителем сельхозтехники 
фермерами. Открытие нового 

сервисного центра «ЭкоНивыСибирь» 
поможет решить аграриям проблему с 

нехваткой качественной техники. 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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Зеленая, зеленая Сибирь! Зеленая, зеленая Сибирь! 

в качестве и высоких возможностях которой 
уверена на все сто процентов. 

– У компании есть все ресурсы для плодот-
ворной работы в новых регионах, - говорит 
Геннадий Непомнящий, коммерческий ди-
ректор «ЭкоНивыТехника – Холдинг».  – Мы 
надеемся увеличить продажи сельхозтехни-
ки и дать аграриям больше возможностей 
для развития сельского хозяйства. Для этого 
у нас есть современные сервисные центры, 
профессиональные сотрудники и горячее же-
лание помогать нашим клиентам, делать их 
бизнес более эффективным.

«ЭкоНиваСибирь» стала главным связу-
ющим звеном между производителем сель-
хозтехники и омскими фермерами. Открытие 
нового сервисного центра «ЭкоНивыСибирь» 
поможет решить местным аграриям проблему 
с нехваткой качественной и высокопроизво-
дительной техники.

В Алтайском крае дилер открыл сразу че-
тыре сервисных центра: в Барнауле, Бийске, 
Славгороде и Рубцовске. Новые дилерские 
центры оказывают полный комплекс услуг по 
обслуживанию и ремонту интеллектуальных 
машин John Deere.

– Сегодня мы сотрудничаем со 120 хозяй-
ствами, – рассказывает Светлана Медведе-
ва, руководитель обособленного подразде-
ления «ЭкоНивыСибирь» в Бийске. – Поставки 
запасных частей происходят на регулярной 
основе. Мы делаем все, чтобы нашей работой 
сельхозпроизводители были довольны.

Обладателем первого проданного в ре-
гионе трактора John Deere 6135В стало КФХ 
«Стиль» (Алтайский край, Поспелихинский 
р-н).

– Мы давно присматривались к этой маши-
не, – говорит Владимир Ман, руководитель 
хозяйства. – У наших соседей такой трактор 
работает уже пятый сезон без нареканий и 
поломок. Тоже рассчитываем на хороший 
результат и рост производительности труда. 
Это наш первый John Deere. Надеюсь, не по-
следний. 

В хозяйство «Правый берег» (Алтайский 
край, Заринский р-н) в этом сезоне приоб-
рели третий трактор John Deere 6135В. Два 

уже работают верой и правдой в течение трех 
сезонов. 

– Трактор прост в управлении и выдержи-
вает серьезные нагрузки, – говорит Евгений 
Горбатенко, руководитель сельхозпредприя-
тия. – Машину используем для возделывания 
почвы, внесения удобрений, культивирова-
ния. Расход топлива у трактора минимальный. 
Нареканий к сервису у нас нет, ребята боль-
шие молодцы! Открытие филиалов официаль-
ного дилера в Алтайском крае сделает нашу 
совместную работу еще продуктивнее.

– Новая территория в зоне нашей ответ-
ственности – большой шаг, – говорит Денис 
Кондратьев, исполнительный директор 
«ЭкоНивыСибирь». Это серьезное увеличе-
ние доли рынка. У местных аграриев есть по-
требность в качественной технике. Спектр 
покупательского интереса разнообразен: 
от маломощных тракторов и самоходных 
опрыскивателей до комбайнов и посевных 
комплексов. В свою очередь, мы всегда мо-
жем гарантировать оперативную поставку, 
своевременный сервис и обслуживание. 

  В Алтайском крае дилер открыл 
сразу четыре сервисных центра: 

в Барнауле, Бийске, Славгороде 
и Рубцовске. Новые дилерские 

центры оказывают полный комплекс 
услуг по обслуживанию и ремонту 

интеллектуальных машин John Deere. 

АГРО СИБ АГРО СИБ
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В этом абсолютно уверен Андрей Свищев, 
владелец уникальной коллекции меда-
лей, орденов и всевозможных знаков: 

наградных, памятных, ведомственных и т. д. 
Основной упор сделан на советскую исто-

рию, но есть и дореволюционные экспонаты. 
И это не только российские, советские медали, 
ордена, знаки, но и раритеты из других стран, 
в разное время либо воевавших с нами, либо 
бывших нашими союзниками. Недавно в его 
коллекции появился новый раздел – холодное 

Интересно же, прежде всего мальчишкам, 
молодым людям, которые выбрали для себя 
военную службу. Коллекция Свищева вы-
ставлялась в Сибирском кадетском корпусе, 
Новосибирском военном институте войск на-
циональной гвардии РФ. Организовывались 
(причем совершенно бесплатно) экскурсии 
для школьников. К знаменательным датам, 
таким как День Победы, к коллекционеру 
часто обращаются предприятия, работавшие 
во время войны на оборону. И не только но-
восибирские. У Андрея Анатольевича немало 
друзей и в других сибирских регионах, и он 
никогда не отказывает. «Если организация се-
рьезная и может обеспечить надежную охра-
ну экспонатов, – говорит он, – я охотно кол-
лекцию предоставляю. Все эти награды – это 
же не просто какие-то украшения, их давали 

за конкретные военные успехи, подвиги, для 
поднятия ратного духа. Так что сегодня они 
являются важным элементом патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. У 
меня воевал дед, отец, дед погиб. Дети слу-
жат в силовых структурах. Поэтому именно 
наши семейные традиции в первую очередь 
и стали для меня отправной точкой для того, 
чтобы заняться коллекционированием. Это 
наша память, это наша история…»

Для родителей и педагогов можем ска-
зать, что Андрею Анатольевичу можно в 
любой момент позвонить, узнать, где се-
годня выставляется его коллекция, и орга-
низовать экскурсию для ребятишек. И сам 
Свищев, и те организации, предприятия, в 
которых коллекция выставлена, вам точно 
не откажут.

Музеи Музеи

оружие – опять же, как отечественное, так и 
иностранное. И в этой коллекции уже есть уни-
кальные экспонаты, например, военный нож, 
произведенный в далеком 1884-м.

При этом Андрей Анатольевич не типичный 
коллекционер, в одиночку он над своим «зла-
том не чахнет» (злато – не для красного словца, 
среди наградных знаков действительно есть 
и золотые, и серебренные), он очень охотно 
знакомит со своей коллекцией всех, кому это 
интересно. 

  Андрей Анатольевич  
не типичный коллекционер,  

в одиночку он над своим «златом не 
чахнет» он очень охотно  

знакомит со своей коллекцией всех, 
кому это интересно.  

НА ФОТО СПРАВА АНДРЕЙ СВИЩЕВ

 Коллекционирование – это не просто хобби, 
это страсть, это дело, которое надо любить  
по-настоящему  

Это память, это история, 
это навсегда...
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В числе этих городов такое звание при-
своено и нашему городу Новосибирску. 
По этому случаю, в июле было проведе-

но расширенное заседание Новосибирского 
областного организационного комитета «По-
беда». На заседание приехал из Москвы за-
меститель Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания Турчак Андрей Ана-
тольевич с поручением президента Владимира 
Владимировича Путина выразить благодар-
ность труженикам тыла, внесших достойный 
вклад в дело Победы Советского народа в раз-
гром нацистской Германии. 

Вел совещание губернатор области Андрей 
Травников, который также поблагодарил жите-
лей города с присвоением ему этого высокого 
звания. Присутствовали на заседании все пер-
вые руководители города и области.

В ознаменование трудового подвига Ново-
сибирцев и его увековечивания, на заседании 
принято решение – возвести в сибирской сто-
лице памятную стелу «Город трудовой добле-
сти».

Так же принято решение обратиться к жите-
лям города с просьбой высказать свое мнение 
и внести свои предложения какой она должна 
быть, где ее разместить. Возможно кто-нибудь 
захочет выполнить эскиз этой стелы.

Надо сделать так, чтобы этот памятник был 
любим нашим народом.

Так как я много лет явлюсь членом органи-
зационного комитета «Победа» предлагаю к 
этой награде области ещё раз вспомнить о тех 
людях, которые своим непомерным трудом ко-
вали победу. Ведь это, как правило, женщины 
и дети, которые неделями не выходили с заво-
дов.

К этому случаю мы предложили выпустить 
памятную медаль, чтобы она стала реликвией 
в семье героев, чтобы внуки и правнуки горди-
лись подвигом своих предков. И будет это сто-
ить для города немного, потому что труженики 
тыла уже получили памятную медаль по слу-
чаю 75 лет победы в ВОВ. Эта медаль, или знак 

можно вручить без денежного сопровождения. 
Народ оценит такое мероприятие.

Есть еще одно предложение. Я понимаю, 
что эти 20 городов сделали очень много для 
Победы. В этих городах создавали меч Победы 
– танки, самолеты, снаряды и т.д., Эта Победа 
общая и ковали ее все жители большого Совет-
ского Союза, и их труд в общей копилке тоже 
очень значителен.

Я патриот Барабинского района, в войну 
мне было 12 лет и жил я в деревне, но мои четы-
ре дяди и тетя в Барабинске работали на желез-
ной дороге, двое из них были машинистами. Не 
каждый город, наподобие Барабинска, играл 
важное значение для Победы. Они не выпуска-
ли танки, самолеты, но всю войну в вагоне на 
станции прожил представитель ставки Верхов-
ного главнокомандующего, который отвечал за 
бесперебойное движение воинских частей, на-
родохозяйственных  грузов, перебазирование 
промышленных предприятий с Европейской 
части в глубь страны. Участок от Новосибирска 
до Омска самый грузонапряженный в мире и 
немцы считали, что если бы им удалось пере-

крыть этот участок хотя бы на три дня, они бы 
войну выйграли. Были самые абсурдные пред-
ложения как это сделать, но надежность охра-
ны спасло от  этой затеи. Город расположен в 
степи, подвержен ветрам, снегопадам. Поэтому 
для продвижения составов в борьбе со снегом 
принимали участие все труженики города. Ког-
да радиожурналист по радио объявляла «Все 
на снегоуборку» выходили все жители с лопа-
тами, другой техники не было.

Для примера я привел город, который я 
знаю. А таких городов по стране множество. 
Речь идет не о том, что им всем тоже нужно 
присвоаивать звания, но благодарность от 
правительства они заслужили. Нужно поболь-
ше средствам массовой агитации рассказывать 
о их работе, называть людей тружеников тыла, 
что будет способствовать воспитанию нашего 
подрастающего поколения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                 
Н. Г. ГАРАЩУК

Новосибирск - город 
трудовой доблести

 Указом Президента Российской Федерации  
20 городам нашего государства присвоено  
звание «Город трудовой доблести» 
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