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КУПИНСКИЙ 
РАЙОН СНОВА 
В ЛИДЕРАХ

По итогам 
сельскохозяйственного года 
среди районов Новосибирской 
области, расположенных 
в зоне рискованного 
земледелия, Купинский занял 
третье место по производству 
зерновых и второе по 
производству пшеницы

ЧТОБЫ БЫЛО 
ЧТО ОСТАВИТЬ 
ДЕТЯМ
Крестьяне планируют 
не только, как сегодня 
заработать, но и завтра, 
послезавтра. У нас на земле 
трудятся в основном местные 
жители, и они в первую 
очередь заботятся о земле. 
Им здесь жить, работать,  
эта земля их кормит

УАЗы И НИВЫ 
ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Губернатор Травников 
вручил победителям 
трудового соревнования 
ключи от автомобилей 
УАЗ Patriot и трех LADA 
Niva Travel.  Традиционно 
УАЗы предоставила 
группа компаний 
«Автолига», официальный 
дилер Ульяновского 
автомобильного завода



ООО «РостАгро» 
Официальный дилер Петербургского 
машиностроительного завода
тел.: +7 983 000 23 83, +7 913 94 131 24

Шарнирно-сочлененная рамная конструкция без трубы горизонтального шарнира 
с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая 
поворот трактора за счет сложения полурам относительно вертикальной оси.  
Такая конструкция значительно повышает устойчивость трактора.  

Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) 
с применением дифференциала свободного хода, который обеспечивает постоянное 
100-процентное блокирование.

Тормозные диски открытого типа, в отличие от барабанных, обеспечивают  
легкий доступ к тормозному суппорту и колодкам.

Установка КПП на грузовой полураме, в итоге — улучшенные 
развесовка и шумоизоляция, свободный доступ к КПП при 
техническом обслуживании и ремонте (опция).

ТРАКТОР «СТАНИСЛАВ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ
двигатели  
ЯМЗ-238Д (330 л. с.)  
ЯМЗ-7511 (400 л. с.)

 МОЩНЫЙ    ЭКОНОМИЧНЫЙ    НАДЕЖНЫЙ

АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ЛЮБЫМИ СЕЛЬХОЗОРУДИЯМИ

КОРОТКИЕ СРОКИ 

ПОСТАВКИ



 У основных соперников, Краснозерского и Ко-
ченевского районов, земли более плодородные, 
да и климатические условия там намного лучше. 
Так что купинским аграриям своим достижением 
можно гордиться.

Вспомним в очередной раз про погоду. Она 
удивила полеводов всей области, что-то было об-
щим для всех районов, были и свои особенности. 
Как говорит начальник управления сельского хо-
зяйства Купинского района Сергей Зеленин, соз-
дается такое впечатление, что погода специально 
придумывала все новые и новые испытания, про-
веряя аграриев на профессионализм, выносли-
вость, способность быстро принимать и тщатель-
но взвешивать свои решения. 

Ранняя весна заставила ускориться с посев-
ной. Засушливые май и июнь привели к введению 
в районе ЧС. С конца июня – обильные частые 

дожди. Осень вообще накрыла район осадками, в 
результате – высокая влажность зерна и затянув-
шаяся уборочная. Погода никак не давала хозяй-
ствам выйти на плановую производительность 
комбайнового парка. Дни, когда была возмож-
ность молотить по 7-8 тыс. га, можно пересчитать 
по пальцам. Тем не менее урожай был собран, и 
урожай рекордный. Со 103,6 тыс. га посевной пло-
щади зерновых и зернобобовых культур валовый 
сбор составил 253,6 тыс. тонн, урожайность – 24,4 
ц/га. Пшеницы было собрано 170, 2 тыс. тонн при 
урожайности 24 ц/га.

Для сравнения заглянем в архив. Самые высо-
кие урожаи были в 1972 году. Валовый сбор зерно-
вых и зернобобовых составил тогда 204,2 тыс. тонн 
с площади 116,3 тыс. га. В 1980-м – 216,7 тыс. тонн 
с площади 119,4 тыс. га. В 2001-м – 206 тыс. тонн. 
И вот сейчас цифры такие, и это при том, что пло-

щадь зерновых стала меньше примерно на 3 тыс. 
га. В районе с каждым годом увеличиваются посе-
вы технических культур. Очень востребованы мас-
личный лен, рапс, подсолнечник. Тем неменее, как 
видим, уменьшение площади урожаю не помеха. 

Наивысшая урожайность зерновых в КФХ Ко-
нева А.Ю. – 39,8 ц/га, ООО «Медяковское» – 36 ц/
га, «Лукошино» – 35, ЗАО им. Ленина – 32,7. КФХ 
Глагольева Н.И. – 31 ц/га.

В целом наивысший показатель по производ-
ству зерновых культур в ЗАО им. Ленина – 23,7 тыс. 
тонн, ООО «Медяковское» – 17,9 тысячи, КФХ Гла-
гольева Н.И. – 17,7 тыс. тонн.

Урожайность по техническим культурам:  
КФХ Глагольева Н.И. – 22,4 ц/га, ЗАО «Новосель-
ское» – 19,6, ООО «Медяковское» – 19,1. 

По общему производству (зерновые и тех-
нические культуры) ЗАО им. Ленина – 24 тысячи,  

 

 

Купинский район  
снова в лидерах

По итогам сельскохозяйственного года среди районов 
Новосибирской области, расположенных в зоне  
рискованного земледелия, Купинский занял третье место  
по производству зерновых и второе по производству пшеницы

Рекордный урожай

 За последние два десятка лет  
Купинский район в трудовом  

соревновании по итогам сельско-
хозяйственного года двенадцать раз  

был в призерах, а пять раз занимал  
первое место. И вот по Кулундинской 

природно-климатической зоне 
район снова первый. 
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КФХ Глагольева Н.И. – 23 тысячи, «Медяковское» 
– 20 тыс. тонн.

По заготовке грубых и сочных кормов среди 
районов Кулундинской зоны Купинский – на вто-
ром месте, в области – на третьем. Заготовлено 
грубых и сочных кормов 32,2 ц к. ед. (центнеров 
кормовых единиц)  на условную голову, а с учетом 
переходящих остатков и концентрированных кор-
мов заготовлено более 50 ц к. ед. – это запас двух 
зим. Наивысший показатель в ЗАО им. Ленина – 108 
ц к. ед. У хозяйства в текущем году тоже рекорд: по-
казатели урожайности однолетних – 93 ц/га, куку-
рузы (зеленой массы) – 439 ц/га.

Выполнение общего плана по сену – 118%, сена-
жу – 203%, силосу – 289%. 

Безусловно, рекорд был достигнут во многом 
благодаря тому, что в большинстве хозяйств сегод-
ня основное внимание уделяется сортообновле-
нию семенного фонда. Из года в год растут и объ-
емы внесения минеральных удобрений. В 2021-м 
было внесено более 7 тыс. тонн на общей площади 
более 48 тыс. га. Плюс гербицидная обработка, под-

менного скота. Общее поголовье КРС в районе 
сейчас около 20 тыс. голов. 14200 – молочного на-
правления, 5800 – мясного. 

Всего животноводством занимаются 11 об-
ществ и 28 крестьянско-фермерских хозяйств. На 
1 декабря ими произведено 20,1 тыс. тонн молока 
при средней продуктивности 4020 кг. Наибольший 
прирост производства молока и продуктивности 
животных достигнут в ЗАО «Новосельское», ЗАО им. 
Ленина, КФК Петракова В.А. С учетом выполнения 
плана по заготовке кормов продуктивность долж-
на вырасти, прибавку будет видно в 2022-м. Задача 
выйти на 5000 кг. Наивысшие показатели на выра-
щивании и откорме молодняка КРС получены в АО 
«Маяк», КФХ Пыркова П.С., КФХ Мыльникова М.Н. 

За последние два десятка лет Купинский район 
в трудовом соревновании по итогам сельскохо-
зяйственного года двенадцать раз был в призерах, 
а пять раз занимал первое место. И вот по Кулун-
динской природно-климатической зоне район 
снова первый. Согласно приказу № 307 регио-
нального Минсельхоза от 19.11.2021 г. все районы-
победители, добившиеся наивысших показателей 
в растениеводстве, животноводстве, экономике, 
были поощрены автомобилем УАЗ Patriot.

И это не единственное признание. В ноябре 
Купинский район был также награжден почетной 
грамотой губернатора Новосибирской области за 
достижение высоких результатов в рейтинге му-
ниципальных районов и городских округов. Такой 
же почетной грамотой были отмечены еще шесть 
районов. Таким образом была отмечена их деятель-
ность по содействию развития конкуренции и обе-
спечению условий для благоприятного инвестици-
онного климата в регионе по итогам 2020 года. 

Награда была вручена главе Купинского 
района Владимиру Шубникову. Он в свою оче-
редь отметил, что успех стал возможен благо-
даря тому, что у них «очень сильная команда 
руководителей сельхозпредприятий». 

Фамилия 
обязывает
А сейчас о династиях.  У Валентины 
Коневой трое сыновей, и все при 
семейном хозяйстве. Средний сын хоть 
и работает машинистом на железной 
дороге, но и он свои отпуска, выходные, 
праздники тоже проводит в деревне 
Тюменка. 

Казалось бы, так и надо в крепкой крестьян-
ской семье. Но младший сын, 19-летний Алек-
сей, удивил даже старших братьев. Он стал 
самым молодым фермером Новосибирской 
области и выиграл грант на развитие «Агро-
стартап». Размер субсидии составил 4,5 млн 
рублей. Конкурс проводился в рамках регио-
нальной государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области». 

Успех для молодого человека, впрочем, за-
кономерен. Во-первых, родился в трудовой 
семье и еще в детстве получил важные трудо-
вые навыки. Валентина Владимировна и Юрий 
Александрович Коневы считались в районе 
крепкими хозяйственниками (отец, к сожале-
нию, умер рано). Ну и сам по себе Алексей не 
промах. В 13 лет самостоятельно заработал 
деньги, чтобы купить первую лошадь с жере-
бенком. А сегодня в его ИП 43 лошади и 30 го-
лов КРС.

«Да, трудно было самому подростком все 
это начинать, – вспоминает Алексей. – Но ин-

  В ноябре Купинский район  
был также награжден почетной  
грамотой губернатора  
Новосибирской области  
за достижение высоких результатов  
в рейтинге муниципальных районов  
и городских округов.                                                            

тересно! Опять же семья рядом, братья Алек-
сандр и Владимир всегда готовы были помочь. 
Я сам выбрал коневодство, сам выхаживал жи-
вотных, потому что просчитал, что это выгод-
нее. Мало кто сегодня лошадей разводит. Мне 
нравится порода советский тяжеловоз, многие 
покупают их для своих хозяйств. А потом я по-
думал: кормовая база одна, опыт есть, почему 
бы не начать заниматься и коровами? Взял 
породу герефорд, она дорогая, но мясная и в 
содержании неприхотливая. Научился искать 
партнеров, продавать продукцию. Появились 
деньги на развитие. Но, конечно, сейчас с гран-
том будет точно новый рывок!»

Документы на грант Алексей подавал дваж-
ды, с первого раза не получилось. «Но это не 
самая сложная задача, надо просто сесть, вни-
мательно во все вникнуть, разобраться, – гово-
рит молодой фермер.– Рад, что все сложилось, 
приятно чувствовать, что твой труд оценили». 

Теперь Алексей занимается и растениевод-
ством: пшеницей, горохом, ячменем, овсом, 
льном, однолетними травами, и его личное хо-
зяйство растет. Ведет он и свой канал в TikTok 
про АПК, следит за инновациями в сельском 
хозяйстве. Думает, где продолжить обучение, 
какую специальность получать. В его хозяй-
стве все достойно: новая техника, признание 
от сельчан, награды от власти. Как он сам гово-
рит, надо соответствовать семейной династии!

Какой он может дать совет своим сверстни-
кам? «Делайте то, что вам хочется! – смеется 
Алексей. – Хочется в город ехать – пожалуйста! 
Только работать можно везде, не обязательно 
уезжать. Самое сложное начать и всегда дово-
дить задуманное до конца. Я начинал со своих 
личных накоплений и труда, а теперь мне по-
могает государство. Радости моей нет преде-
ла! Будешь работать – будешь жить, главное – 
стремление и желание!»

кормка. Идет, безусловно, и смена парка на более 
современную и более производительную технику. 
В 2021-м сельхозпроизводителями района заку-
плено новой техники и оборудования на 600 млн 
рублей, а с начала действия программы (2007 г.) по 
техническому перевооружению приобретено тех-
ники и оборудования на сумму 4,3 млрд руб

Перечислим лишь некоторые важные при-
обретения. 

КФХ Глагольева Н.И. Введен в эксплуатацию 
зерносушильный комплекс, который нынеш-
ней осенью был крайне необходим.

В ОАО «Стеклянное» ведется строительство 
зерноочистительного комплекса с дальнейшей 
установкой сушильного оборудования.

КФХ Петракова В.А. заключило контракт на по-
ставку зерносушильного комплекса. 

В ЗАО им. Ленина оборудовано три дополнитель-
ных траншеи для хранения сочных кормов и т. д.

Около 30 млн рублей в текущем году было по-
трачено Купинскими аграриями на закупку пле-

Купинский район снова в лидерах Купинский район снова в лидерах

 19-летний Алексей Конев  
удивил даже старших братьев.  

Он стал самым молодым фермером 
Новосибирской области и выиграл  

грант на развитие «Агростартап».  
Размер субсидии составил 4,5 млн рублей. 

Сегодня в его ИП 43 лошади  
и 30 голов КРС. 

АГРО СИБ АГРО СИБ

6 7№107 (60)  /  2021 № 107 (60)  /  2021

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611 E-mail: 3611456@mail.ru        Сайт: sibreporter.info

Особое место в Купино – Парк Победы. 
Здесь увековечены имена погибших. 
Но не только. Еще шесть тысяч имен 
добавлены в галерею Вечной Славы: 
это те, кто вернулся, восстанавливал 
разрушенное войной хозяйство, прожил 
честную жизнь и навсегда остался в 
памяти земляков. 

«Мы решили сделать стенды и про тех, 
кто вернулся, трудился на земле и кому мы 
бесконечно благодарны за мирное небо, – 
показывает экспозицию директор район-
ного музейно-мемориального комплекса 
Денис Канахин. – Здесь живая история. Вот 
стелы с именами. И мы будем продолжать 
поисковую работу в архивах, военкоматах, 
через родственников и продолжать за-
носить имена воевавших земляков. А вот 

военная техника, очень редкая, привозим 
экземпляры со всей страны. Совсем ско-
ро здесь будет самолет бомбардировщик 
Су-24. Такой экспозиции военной техники 
любой городской музей позавидует! Очень 
важно, что подростки, молодежь все это 
видят». 

Но это еще не все. Сердце мемориаль-
ного комплекса – диорама Гнездиловского 
сражения. Купинцы принимали участие 
во многих великих сражениях Великой  
Отечественной войны. Десять доброволь-
цев ушли на фронт в первую доброволь-
ческую дивизию имени Сталина, которая 
формировалась в Новосибирске. И сотруд-
ники мемориального комплекса подумали: 
«А что, если запечатлеть один из подвигов, 
который совершили земляки? Сделать его 
живым?»

Рассказывает научный сотрудник музея 
Марина Солодченко: «Мы подумали, что 
новые технологии помогут оживить исто-
рию, сделают ее по-настоящему интерес-
ной для молодежи. Пообщались с детьми 
из клуба «Патриот», предложили выбрать 
формат экспозиции: сенсорный киоск, ху-
дожественная или фотовыставка или дио-
рама боевого действия. Все поддержали 
вариант диорамы. Так возник историко-

  «Мы подумали, что новые  
технологии помогут оживить историю, 
сделают ее интересной для молодежи. 
Пообщались с детьми, предложили 
выбрать формат экспозиции. Все 
поддержали вариант диорамы. Так 
возник историко-патриотический проект 
«Гнездиловская высота».  
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Гнездиловская высота

патриотический проект «Гнездиловская 
высота». 

Немного истории. Гнездиловская высо-
та находится на подступах к железной до-
роге Ельня – Спас-Деменск. По этой ветке 
шло снабжение немцев. Перед сибирской 
добровольческой дивизией стояла задача 
прервать снабжение. Был тяжелый крово-
пролитный бой, многие погибли, но задачу 
выполнили. Трехмерная панорама в музее 
Купино полностью воссоздает сражение, в 
котором участвовали и проявили героизм 
купинцы. Каждый экспонат этой диорамы 
воссоздан буквально по нитке, все делали 
сами работники музея и им помогали под-
ростки и активисты.

Теперь каждый может стать свидетелем 
сражения августа 1943 года на Гнездилов-
ской высоте. Землянка, окопы, укрепления, 
орудия, осколки разорванных снарядов – 
все воссоздано в натуральную величину, 

все соответствует исторической правде. 
На смотровой площадке для посетителей 
сначала демонстрируется созданный му-
зеем десятиминутный фильм, в котором 
использованы исторические архивные 
съемки. Затем перед глазами зрителей раз-
ворачивается настоящее военное действие 
со световыми, звуковыми эффектами, пики-
рующими самолетами и горящими на гори-
зонте танками. Звучат взрывы, ревет бое-
вая авиация, все это превращает зрителей 
в полноценных участников, находящихся в 
эпицентре сражения. После этого экскурсо-
вод проходит по окопам и более детально 
рассказывает о диораме и изображенных 
в ней событиях. Сотрудники музея говорят, 
что после просмотра люди старшего поко-
ления выходят со слезами на глазах. А под-
ростки – сосредоточенные и притихшие… 

Уникальный проект «Гнездиловская вы-
сота» создан благодаря двум мощным си-
лам: инициативе неравнодушных людей и 
поддержке со стороны федеральных гран-
тов. Первый проект, поданный на грант 
2020 года «О героях не все рассказано», 
стал победителем Всероссийского конкур-
са Росмолодежи РФ. Второй 2021 года, «Си-
биряки–добровольцы: За гранью памяти», 
победил в конкурсе Фонда президентских 
грантов.

Теперь у жителей и гостей района есть 
возможность стать участниками героиче-
ских событий. Увидеть те дни своими глаза-
ми, вспомнить павших героев и задать себе 
самый главный вопрос: «Что нужно сделать, 
чтобы быть достойным их подвига?»

Ну а на очереди следующий подобный 
проект, который будет посвящен героям 
тыла. А также организация «Огня памяти».

Серебро  
у земляка
Далее – спорт. Серебряным призером 
чемпионата мира по пауэрлифтингу, 
недавно прошедшего в столице Литвы 
Вильнюсе, стал купинец, выпускник 
школы № 105 Алексей Севрюков. Алексей 
выступал в составе сборной команды 
Российской Федерации.

По словам тренера спортсмена Николая Ле-
щенко, «турнир был не из легких, его уровень го-
ворит сам за себя. Алексей занял второе место по 
жиму лежа (классическому). Это большая победа. 
В планах – в следующем чемпионате завоевать зо-
лото. Потенциал для этого есть».

Алексей и его тренер выразили большую благо-
дарность администрации района, всем спонсорам 
за поддержку и материальную помощь в организа-
ции поездки.
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Купинский 
капитан

С более чем двадцатилетним опытом в руко-
водящем кресле появляется особая интуиция – 
знать, куда и когда поехать, где самые важные, 
проблемные места. Надо съездить в хозяйство 
– собрался и съездил. Фермеру даже можно не 
звонить, зачем человека отвлекать? Приедет, 
посмотрит, а потом чем сможет – поддержкой 
или советом – обязательно поможет. 

На первом этаже администрации района 
есть фотогалерея всех глав. Больше всего фото-
графий приходится на лихие… 30-е. Часто и не 
по-доброму тогда менялось руководство в рай-
оне. Потом война, восстановление народного 
хозяйства, и в 1965-м пришел Сергей Федорович 
Молчанов, который руководил районом до 1985-
го. Ну а Шубников пошел на 21 год руководящей 
работы, в июле прошлого года перешагнул «мол-

чановский» рубеж. Владимир Николаевич призна-
ется: даже эти свободные поездки по району, не с 
инспекцией, а «увидеть все своими глазами», он у 
Молчанова перенял. Вот такая она – преемствен-
ность по-купински. И себя, как и Сергей Федоро-
вич, Шубников считает хозяйственником («дирек-
тором района»), а не политиком. Тем более что за 
его плечами 15 лет работы директором совхоза. 

Владимир Николаевич называет еще одну 
важную дату 2021-го: 45 лет совместной жизни 
с супругой Натальей. Она не просто жена, это са-
мый первый соратник, единомышленник, с ней 
любое море по колено. В семейной команде еще 
три дочери, четверо внуков и внучка. Глава при-
знается, что не всегда удается уделять время де-
тям столько, сколько хочется, но в его плотном 
графике все детские дни рождения  обязатель-
но находят место.

«Я благодарен судьбе и Богу за свой жиз-
ненный выбор, – говорит Владимир Шубников. 
– Для меня все сложилось наилучшим образом. 
Живу на земле, которую люблю, вырастил здесь 
детей, работаю, горжусь своей командой». 

Средний возраст в администрации сейчас 
тридцать с половиной лет – молодые, техноло-

гически грамотные, инициативные ребята. Шуб-
ников не стесняется признавать, что в каких-то 
современных вопросах его подчиненные ушли 
дальше, поэтому учится у них всему новому. И 
сам, конечно, обучает. Но совершенно спокой-
но, без начальственных раскатов в кабинете. 

Что он для себя считает самым важным? 
«Для нас – говорит, – очень важно создать 

комфортную среду: чтобы молодежь люби-
ла свою землю, не уезжала отсюда. К счастью, 
сейчас есть возможности, чтобы сделать жизнь 
красивой. Мы участвуем во всех программах – и 
в региональных, и федеральных. Куда можно – 
со своими идеями выходим. Я моим орлам так 
каждый день и говорю: «Надо все делать для 
того, чтобы люди хотели в Купино жить». А как 
это сделать? Например, у нас есть такая идея: к 
100-летию района приводить в год хотя бы по 
одной улице в порядок, и мы пока выдержива-
ем эту планку». 

Новый облик старинному Купино (к слову, 
135-лет в этом году поселение отметило) к лицу. 
Город преображается. Глава очень доволен, как 
развивается проект «Новособорная площадь 
на аллее искусств». А диорама «Гнездиловская 
высота» вообще должна стать местом экскур-
сий для школьников со всей Новосибирской 
области. Есть в Купино каток, бассейн, дворец 
спорта, современный кинотеатр, Парк Победы. 
А впереди в планах еще целый ряд интересных 
проектов. «Не хлебом же единым живет чело-
век. А когда прогуливаешься по Первой вок-
зальной улице или по Переездному переулку, 
то понимаешь, что и хлеб растить легче, живя в 
красивом и благоустроенном месте». 

Спрашиваю у Владимира Николаевича про 
самые яркие события уходящего года. Разго-
вор принимает привычные отчетно-рекордные 
формы: в лидерах по сбору урожая, впечатляю-
щие результаты у животноводов, новая техника. 
И вдруг глава рассказывает историю, случившу-
юся в жаркий летний день. «Засуха нас измучи-
ла в мае-июне, нет дождей. Все, думаю, прахом 
пошли труды на посевной. И тут День медицин-
ского работника как раз на Троицу пришелся. 
Мы медиков поздравили, идем мимо Храма, и 
начинают капать первые капли! Я так обрадо-
вался! Ну, думаю, Бог нас не оставит, поборемся 
еще за урожай! Так и вышли в лидеры. Конечно, 
на Бога надейся, но и сам, как говорится, не пло-
шай. Так и есть. За всеми рекордами стоит в пер-
вую очередь труд наших людей. А их жизненный 
принцип прост: «Делай, что должно, и будет все, 
как надо!..»

  На настоящем корабле  
каждый знает, что и когда ему делать. 
Члены экипажа – все по своим местам,  
а во главе – капитан.  
Купинскому району с капитаном 
повезло. Владимир Шубников из тех 
руководителей, которые берегут 
традиции, но и нового не боятся.  

Купинский район снова в лидерах

АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР 11

АГРО СИБ

10 №107 (60)  /  2021

СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР



 

 

2021.  
Год рекордов

нины и говядины. Особенно радует тот факт, 
что вот уже который год подряд у нас на 
повестке не решение системных проблем, 
не вопрос выживания, а обсуждение задач 
развития. Эти результаты достигнуты ваши-
ми руками. Как мы и определили несколько 
лет назад, наши акценты – на повышение 
эффективности, производительности, на 
современные технологии и технику, на со-
провождение АПК наукой. Спасибо вам за 
мудрость, настойчивость и хозяйственный 
подход».

Андрей Травников вручил победителям 
трудового соревнования ключи от шестнад-
цати автомобилей УАЗ Patriot и трех LADA 
Niva Travel. 

Из речи губернатора: «С удовольствием 
поздравляю аграриев с успешным завер-
шением календарного, производственного, 
финансового года! Вы показали очень до-
стойный результат – по валовому обмолоту 
3,5 миллиона тонн зерна при средней – ре-
кордной – для нашего региона урожайности 
23,7 центнера с гектара. Мы уже понимаем, 
что 1300 тысяч тонн мы вывезем за пределы 
нашего региона и нашей страны и, судя по 
сложившейся конъюнктуре цен, достаточ-
но выгодно продадим. Животноводы под-
няли планку выше 5,5 тысячи килограммов 
молока с коровы. Мы – главные поставщики 
в Сибири мяса птицы, яиц, с каждым годом 
мы наращиваем объемы производства сви-

По информации министерства сельско-
го хозяйства области, в трудовом сорев-
новании лидерами среди муниципальных 
районов стали: Купинский район (по Кулун-
динской природно-климатической зоне), Та-
тарский район (по Барабинской природно-
климатической зоне), Новосибирский район 
(по Центрально-Восточной природно-кли-
матической зоне).

Среди сельхозорганизаций с выручкой 
до 1 млрд рублей за 9 месяцев года наивыс-
ших показателей в растениеводстве, живот-
новодстве и экономике добились: АО «Новая 
заря» Краснозерского района (первое место 
по Кулундинской природно-климатической 
зоне); ООО «Ярковское» Доволенского рай-

она (по Барабинской природно-климатиче-
ской зоне); ООО «УЧХОЗ Тулинское» Новоси-
бирского района (по Центрально-Восточной 
природно-климатической зоне). Второе ме-
сто в той же номинации у ЗАО имени Ленина 
Купинского района; сельскохозяйственного 
производственного кооператива колхоз 
«Победа» Татарского района; АО «Агрофир-
ма «Лебедевская» Искитимского района. 
Третье у ОАО «Северо-Кулундинское» Баган-
ского района; АО «Урюмское» Здвинского 
района; ЗАО «Скала» Колыванского района.

АО «Кудряшовское» Новосибирского 
района стало лучшим среди сельскохозяй-
ственных организаций, имеющих выручку 1 
млрд рублей и выше.

 В своем выступлении  
глава региона подчеркнул,  
что результаты, с которыми  
селяне завершили нынешнее  
трудовое соревнование,  
без преувеличения можно  
назвать впечатляющими

В декабре в большом зале  
правительства Новосибирской области 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей трудового 
соревнования в агропромышленном 
комплексе. В ней приняли участие 
губернатор Андрей Травников и 
председатель Законодательного собрания 
Андрей Шимкив.
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Среди крестьянских фермерских хо-
зяйств и индивидуальных предпринимате-
лей победителями признаны: ИП глава КФХ 
Бапанов Мурат Тулюгунович (Чистоозерный 
район); ИП глава КФХ Прибытко Вячеслав 
Юрьевич (Барабинский район); ИП глава 
КФХ Клепикова Наталья Васильевна (Колы-
ванский район).

Для фермерских хозяйств, занявших вто-
рые и третьи места, призом стал погрузчик 
универсальный ПКУ-0,8. Его получили главы 
КФХ: Назаров Николай Владимирович (Крас-
нозерский район); Мустафаев Сергей Ров-
шаноглы (Татарский район); Яковлев Сергей 
Владимирович (Маслянинский район); Ро-
манченко Владимир Владимирович (Купин-
ский район); Невтис Вячеслав Анатольевич 
(Северный район); Баранов Виктор Сергее-
вич (Сузунский район). Также погрузчиком 
ПКУ-0,8 был награжден победитель сорев-
нования среди профессиональных образо-
вательных организаций, занятых на убор-
ке урожая зерновых культур – ГБПОУ НСО 
«Здвинский межрайонный аграрный лицей».

114,5 млрд рублей с индексом производства 
101,9% к уровню 2020-го. Особенно быстро 
растут показатели по высокомаржиналь-
ным, экспортоориентированным техниче-
ским культурам. Ими было занято 254,9 тыс. 
га, что на 45,9% больше, чем в 2020-м.

Важной задачей для региона остается 
развитие мощностей по переработке сель-
хозсырья. Для этого в области строятся 
заводы по переработке молока, мяса, зер-
носушилки, элеваторы. В 2021-м реализовы-
валось 17 таких крупных проектов с общим 
объемом инвестиций 59,2 млрд рублей. По-
сле их реализации появятся новые произ-
водственные мощности и почти три тысячи 
новых рабочих мест.

Среди регионов Сибири область являет-
ся лидером по объемам экспорта продукции 
АПК. В рамках реализации федерального 
проекта новосибирскими аграриями было 
экспортировано продукции на 115,8 млн 
долларов США. Следующая цель – достичь 
в 2022-м объема экспорта 301,6 млн долла-
ров.

В прошедшем году аграрии получили 
1,3 млрд рублей господдержки. Благодаря 
соглашению с Минсельхозом России, в ре-
гиональной программе появились несколь-
ко новых направлений: возмещение части 
затрат на прирост производства овощей в 
открытом грунте; на производство и реали-
зацию зерновых культур; на закупку продо-
вольственной пшеницы; на реализацию хле-
ба и хлебобулочных изделий.

В ходе торжественной церемонии на-
граждения Андрей Травников особо отме-
тил то, что АПК области и его базовая от-
расль – сельское хозяйство – в настоящее 
время являются ведущими системообразу-
ющими сферами экономики региона. АПК 
формирует продовольственную, экономи-
ческую безопасность региона, трудовой и 
поселенческий потенциал сельских терри-
торий. Поэтому задача комплексного раз-
вития сельских территорий имеет для пра-
вительства самое приоритетное значение. И 
здесь регион также входит в число лидеров.

Программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий в Новосибирской области» 
действует второй год. Для получения феде-
рального финансирования правительство 
ежегодно направляет на конкурс Минсель-
хоза РФ пакет заявок. В 2020-м ему удалось 
защитить семь проектов и регион вошел 
в первую тройку. В 2021-м федеральное 
софинансирование получили уже 10 про-
ектов, и это был второй результат в РФ. По 
объему финансирования 785,2 млн рублей  
(522,2 млн рублей из федерального бюдже-
та, 166,9 млн рублей из областного) область 
входит в первую десятку.

В прошлом году в программе участвова-
ли 18 муниципальных районов области, и 
все запланированные работы были выпол-
нены. За успешную реализацию госпрограм-
мы Тогучинский и Маслянинский районы 
были награждены золотой и серебряной ме-
далями на форуме «Золотая осень – 2021».

Традиционно УАЗы для вручения 
победителям трудового соревнования 
предоставила группа компаний 
«Автолига», официальный дилер 
Ульяновского автомобильного 
завода. Мы спросили ее генерального 
директора Игоря Кошкина, продолжает 
ли российский автопром оставаться 
конкурентоспособным на сегодняшнем 
рынке?

«Наш автопром всегда занимал и будет 
занимать особую нишу, – ответил Игорь Ива-
нович. – В том числе в объеме государствен-
ных поставок. Преимущества здесь понятны: 
цена, доступность, ремонтопригодность. Но 
не только это. Есть еще и специфика экс-
плуатации, условия работы автомобилей. И 
здесь у наших машин, и в частности авто-
мобилей УАЗ, работа тяжелая. В труднодо-
ступных местах, иногда в условиях абсолют-
ного бездорожья. Плюс тяжелые нагрузки, 
связанные с перевозкой какого-либо груза, 
оборудования. При этом УАЗы неприхотли-
вы с точки зрения обслуживания и ремонта. 
Потому этот автомобиль будет востребован. 
Его характеристики удовлетворяют потреб-
ностям большинства наших заказчиков, в 
том числе из бюджетных организаций. По 
условиям государственного контракта мы 

поставили автомобили стандартной ком-
плектации. Тем не менее мы продолжим ин-
дивидуально работать со всеми награжден-
ными владельцами наших автомобилей. То 
есть на сегодняшней «мажорной ноте» наша 
работа не заканчивается. Мы сразу связа-
лись с руководителями хозяйств-победите-
лей и начали обговаривать варианты того, 
как доукомплектовать автомобили согласно 
их пожеланиям и интересам. 

В нынешних экономических, пандемий-
ных условиях продукция российского ав-
топрома – это, пожалуй, практически без-
альтернативный вариант. Нынешний год 
оказался очень сложным. Были большие 
трудности с выполнением контрактов, по-
ставками, причем любых автомобилей. При-
вычные технологические, производствен-
ные, логистические цепочки оказались 
разорванными. В 2021-м у наших коллег из 
других регионов стали все чаще случаться 
срывы по государственным контрактам по 
различным объективным причинам. Осо-
бенно рынок лихорадило в конце года. 

Тем не менее с областным бюджетом 
мы работаем не первое десятилетие, и еще 
не было ни одного случая, чтобы наша ор-
ганизация сорвала хотя бы одну поставку. 
Будь заказчиком министерство сельского 
хозяйства, министерство здравоохранения, 

Легковыми автомобилями LADA Niva Travel 
были награждены победители соревнований 
среди организаций АПК, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих произ-
водство, переработку сельскохозяйственной 
продукции в отраслях мясной, молочной, 
мукомольно-крупяной, комбикормовой про-
мышленности, а также хранение и складиро-
вание зерна. Ими стали ЗАО племзавод «Ир-
мень» (Ордынский район); ООО птицефабрика 
«Улыбино» (Искитимский район); ООО «Болот-
ноехлебопродукт» (Болотнинский район).

2021 год стал рекордным для сельско-
го хозяйства области сразу по нескольким 
показателям, рост был и количественный  
и качественный. Прежде всего благодаря 
новым инвестиционным проектам, интен-
сификации земледелия, технической осна-
щенности отрасли и эффективным мерам 
господдержки.

Как сообщает пресс-служба правитель-
ства, объем валовой продукции в хозяйствах 
всех категорий в 2021-м составит порядка 
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 2021 год стал рекордным для  
сельского хозяйства области сразу  
по нескольким показателям, рост был  
и количественный, и качественный.  
Прежде всего благодаря новым 
инвестиционным проектам, интенсификации 
земледелия, технической оснащенности 
отрасли и эффективным мерам 
господдержки.                                                            

министерство образования или МВД. В лю-
бом случае свои обязательства наша компа-
ния закрывает в полном объеме. Во время 
встречи и обсуждения церемонии награж-
дения с министром сельского хозяйства об-
ласти Евгением Лещенко мне было приятно 
услышать, что Евгений Михайлович ничуть 
не сомневается в нашей компании как в на-
дежном, проверенном поставщике...»
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Чтобы было 
что оставить детям

О том, каким был прошедший сель-
скохозяйственный год, написано 
и сказано уже много. Например, 
в середине ноября в программе 

«Вести Новосибирск» было подробное ин-
тервью с министром сельского хозяйства об-
ласти Евгением Лещенко. Он говорил об этом 
так: «Полевой сезон-2021 получился рваный, 
очень нервный и заставил наших крестьян 
немало поволноваться. Во-первых, это, ко-

нечно, отсутствие осадков в апреле-мае и в 
первой половине июня. Ну и уборку мы все 
прекрасно помним. Практически ежеднев-
ные осадки начиная с 8 сентября и до 15 ок-
тября. Убирали буквально не более 10-15 тыс. 
га в сутки, хотя у нас по рабочим планам было 
55 тыс. га. Однако погода никак не позволяла 
выйти на те темпы уборочной кампании, по 
которым у нас заложена техническая воз-
можность». 

Тем не менее в благоприятные дни ок-
тября, в очень сжатые сроки уборка зерно-
вых в области была завершена. И в итоге, по 
словам министра, урожайность зерновых 
культур в этом году стала самой большой 
за всю историю сельского хозяйства реги-
она. Было намолочено более 3,48 млн тонн 
зерна, и это лучший результат с 2009-го, и 
второе место по валовому сбору зерна в 
СФО. Урожайность зерновых в среднем по 

 К нынешнему сезону  
аграриями Коченевского района 
современной техники было  
закуплено на 695 млн рублей.  
Сегодня на наших полях вряд ли уже 
встретишь старые разбитые «Енисеи» 
или «Нивы».  

ЕВГЕНИЙ АНТИПОВ

Коченевский район

АГРО СИБ АГРО СИБ
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области составила 23,3 ц/га – абсолютный 
рекорд.

После уборочной мы побывали в Коче-
невском районе, который уже второй год 
входит в тройку лидеров. В момент нашей 
беседы с главой Евгением Антиповым за-
шел главный агроном управления сельского 
хозяйства района Артем Глотов и доложил, 
что конечные цифры урожайности состави-
ли 32,7 ц/га (выше только в Колыванском 
районе). А валовый сбор – 275 тыс. тонн (на 
первом месте по этому показателю – Крас-
нозерский район).

Евгений Петрович отметил, что, как и в 
других районах, нынешняя уборочная да-
лась аграриям нелегко. Начинали с горо-
ха, серых культур. Все убрали, принялись 
за пшеницу, и тут погода испортилась. «На 
сентябрь выпало всего два или три погожих 
дня». Дождь, снег, все полегло, и прежде 
чем в октябре приступать к ударной уборке, 
сельхозпредприятиям пришлось покупать 
стеблеподъемники. В результате справи-
лись, убрали все, в полях ничего не оста-
лось. Во многом благодаря взаимовыручке, 
она в районе на высоком уровне. В послед-
ние дни соседние хозяйства помогали друг 
другу».

«Урожай был бы намного выше прошлого 
года. Вполне могло быть под 40 ц/га, – про-
должает Артем Романович, – но были боль-
шие потери. Средний коэффициент рефак-
ции – выхода зерна после доработки – в 
среднем 10%. Раньше было 5%, максимум 
6-7». 

В районе достаточно большой клин тех-
нических культур. Порядка 15 тыс. га, из них 
12 тысяч – рапс. Естественно, уборка рапса 
сложнее, чем уборка пшеницы, и это также 
затормаживало уборочную в целом. «Рапс в 
принципе труден в обработке, – объясняет 
Глотов. – У него также много вредителей. 
Поэтому, чтобы возделывать рапс, агро-
технологии должны быть на высоте, нужны 
хорошие опрыскиватели и т. д. Но, если хо-
рошо вложиться, рапс дает хорошую отдачу. 
Основные объемы дает у нас СПК «Урожай», 
который стабильно каждый год собирает не 

ной отраслью экономики, Антипов приво-
дит такой факт: «Сейчас растениеводство в 
районе на высоком уровне, и если опять же 
вернуться на 5-10 лет назад, то у нас были 
невостребованные земли. Сегодня в рай-
оне каждый гектар земли на счету, люди 
борются за него. Осталось совсем немного 
участков, брошенных в 90-е, которые осно-
вательно подзаросли. Но для увеличения 
зернового клина и такие участки будем ста-
вить в планы, разрабатывать, для этого есть 
технологии. Спрос есть, здесь я даже не со-
мневаюсь».

Понятно, что использование удобре-
ний должно быть взвешенным. Пример юга 
России показывает, что, когда начинаешь 
бездумно гнаться за урожаем, заливая удо-
брениями все подряд, землю можно просто 
«сжечь». «У нас такого нет, – заверяет Артем 
Глотов. – У нас есть опыт, и люди применяют 
удобрения крайне рационально. В прошлом 
году практически на 80% площади были 
проведены агрохимобследования. Так что 
все аграрии знают, какое количество, каких 
элементов содержится в земле, и они могут 
выбрать именно то, что необходимо для по-
лучения высокого урожая. Если же все за-
лить, то через три-четыре года там вообще 
ничего расти не будет. Так работать беспер-
спективно. Крестьяне планируют не только, 
как сегодня заработать, но и завтра, после-
завтра. Что детям оставить. У нас на земле 
трудятся в основном местные жители, и они 
в первую очередь заботятся о земле. Им 
здесь жить, работать, эта земля их кормит». 

Взвешенный подход использования удо-
брения необходим еще и потому, что из их 
стоимости в том числе складывается себе-
стоимость зерна. Цена же на удобрения рас-
тет и растет. Особенно существенный рост 
произошел по минеральным удобрениям. 
За год цена выросла почти в 2,5 раза. И, как 
заметил Глотов, даже при таком росте на 
рынке ощущается существенный дефицит 
по всем позициям. Если эту проблему не ре-
шить, она может стать тормозом и для ввода 
в оборот новых земель, и для дальнейшего 
повышения урожайности. 

По словам главы района, обновление 
идет и в животноводческих хозяйствах, при-
обретается кормозаготовительная техника. 
Единственное, чего ему хотелось, чтобы жи-
вотноводство в районе развивалось более 
высокими темпами. Но когда район зерно-
вой, зерно востребовано и человек видит 
цену, ему не очень хочется рисковать. Да, 
заниматься животноводством можно, это 
тоже выгодно, но все-таки животноводством 
надо заниматься круглый год, и нужно мини-
мум три года, чтобы получить отдачу. А зер-
но весной посеял – осенью убрал.

Более дальновидные аграрии, конечно, 
понимают, что «нельзя складывать яйца в 
одну корзину», и стараются дифференци-
ровать бизнес. Можно привести в пример 
ООО «Раздольное», которое год от года уве-
личивает поголовье коров. КРС в хозяйстве 
– более 5 тыс. голов. Молочное стадо – 2 
тысячи, и к концу года планируется довести 

эту цифру до 2,2 тыс. голов. Надой молока 
на одну фуражную корову – 22,5 кг в сутки. 
«Раздольное» полностью обеспечено жи-
вотноводческими помещениями и кормами 
прежде всего собственного производства. 
Чтобы поддержать рост поголовья, в хозяй-
стве планируется увеличивать и посевные 
площади. «Раздольное», скажем, одним из 
первых в районе начало выращивать кормо-
вую кукурузу на зерно.

Затем наш разговор переходит к стоящим 
перед районом и районной администраци-
ей задачам. Если говорить о производстве, 
то это необходимость строительства нового 
элеватора. Участок земли уже определен, но 
проблему пока тормозит отсутствие желез-
нодорожных подъездных путей. Кстати, в 
Коченево есть элеватор ООО «Агросиб», но 
его уже не хватает.

«Зерно было очень влажное. Меньше 
17% точно не было, 21% в основном шел по 
влажности, – уточняет Глотов. – У нас в рай-
оне 24 сушилки – это хорошо, но они есть не 
во всех хозяйствах. Элеватор был уже пол-
ный, «Агросиб» сам занимается сельским 
хозяйством, поэтому возили по области, где 
возьмут. Кстати, «Агросиб» лучшее хозяй-
ство, у него средняя урожайность вышла 
52,6 ц/га. На втором месте семеноводческое 
КФХ Александра Царика, там 45,3. Далее 
идут СПК «Урожай» – 38,2 центнера и АО «Ку-
дряшовское» – 39,6».

В числе первоочередных социальных за-
дач глава района называет строительство 
бассейна. «В Коченево 17 тыс. жителей, все-
го в районе 45 тысяч, а бассейна нет. Наши 
общественные, молодежные организации 
обращались с этой просьбой к губернатору. 
Нашли землю в самом центре Коченево, есть 
все необходимые инженерные коммуника-
ции. Мы, конечно, входим в Новосибирскую 
агломерацию, до центра Новосибирска в 
принципе можно добраться за 40 минут. Но 
ведь каждый день не наездишься. Поэтому 
хотелось бы иметь свой бассейн. Сейчас 
есть стандартные проекты, современные 
технологии, строительство не будет стоить 
больших денег. Далее реконструкция школы 
№ 7 в поселке Чик. Проект готов, эксперти-
за пройдена, сейчас мы бьемся, чтобы было 
открыто финансирование и чтобы на следу-
ющий год мы могли к реконструкции при-
ступить. Нужен и детский сад в Чистополье. 
Что еще? Будем строить скейт-парк, другие 
площадки в парке семейного отдыха Коче-
нево, которые появятся в рамках програм-
мы «Формирование комфортной городской 
среды». Безусловно, дороги, программа «Чи-
стая вода», а также газификация сельских 
населенных пунктов. Забот, короче, хватает. 
Наша основная задача – улучшение качества 
жизни и благосостояния людей, над этим и 
работаем в ежедневном режиме».

НА РОДИНЕ МАМОНТИХИ  
МАТИЛЬДЫ

Еще одно перспективное направление, 
которое пытаются развивать на многих 
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У нас на земле трудятся в основном 
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заботятся о земле. Им здесь жить, 
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территориях – это сельский туризм. «Хотя 
у нас есть Музей авиации и космонавтики, 
и с этим у нас много что связано. Хотя есть 
старый Московский тракт. Хотя именно на 
территории нашего района была найдена 
мамонтиха Матильда, которую можно счи-
тать нашим символом и которую сейчас 
вы видите в Краеведческом музее област-
ного центра, на нашей территории мало 
особых исторических мест. Ну а сельский 
туризм, посмотреть, как доят коров, коз, 
хлеб выращивают, рыбалка – это пожалуй-
ста. Ну и самое главное, у нас есть село 
Федосиха и компания «Русский двор»…

Да, о Федосихе стоит сказать отдельно. 
ООО «Компания Русский двор» – это идея 
жительницы села предпринимателя Ири-
ны Кошелевой, которая вместе с мужем 
решила на базе их хозяйства создать ме-
сто для туристического отдыха. В 2020-м 
проект «В гостях у Федосихи» выиграл 
грант Федерального агентства по туриз-
му, и эти деньги были вложены в строи-
тельство гостевых домиков. 

А вот совсем свежая новость. «Федо-
сихинские пельмени» ООО «Компания 
Русский двор» стали лучшими во всерос-
сийском конкурсе «Вкусы России» в номи-
нации «Вкус из глубинки». Надо отметить, 
что конкуренция была очень высокой. В 
конкурсе принимало участие 720 брендов 
из 84 регионов страны. Теперь благодаря 
победе компания «Русский двор» полу-
чит еще и поддержку Минсельхоза РФ, 
и после этого можно будет приступать к 
реализации других гастротуристических 

проектов: «Шеф и фермер» и пр. Планов 
у федосихинских предпринимателей гро-
мадье.

«Наши проекты, участие в конкурсах 
– нам это все интересно не только само 
по себе. Главная наша цель – привлечь 
внимание к месту, где мы живем, к нашей 
Федосихе, – разъясняет Ирина. – Да, та-
ких сел в области много. Хороших, кра-
сивых, душевных, как наше, но никто про 
них ничего не слышал. Наш же пример 
как раз показывает, что любое такое село 
можно сделать знаменитым, популярным 
туристическим местом. И это не какой-то 
глобальный туристический проект, как 
в Маслянино или Сузуне. Наш вариант 
можно осуществить достаточно быстро 
и не очень чтобы затратно. Необходимы 
только желание и наличие инициативных 
людей…»

Да, люди, пожалуй, – самый главный 
капитал Коченевского района. Благодаря 
именно им уже второй год подряд район 
и занимает в области по производствен-
ным показателям призовые места. Даль-
ше нужна только победа. Стать первым по 
урожайности для района вполне реально, 
необходимый потенциал для этого есть. 
Стать туристическим центром –  «поче-
му бы и нет», когда в районе живут ини-
циативные люди. Развивать социальные 
проекты, открывать новые производства, 
привлекать молодежь – в принципе все 
эти задачи для района решаемы. Так что, 
как говорится, будем следить за развити-
ем событий!

меньше 30 ц/га. При этом спрос на рапс по-
прежнему высок, весь урожай закупается на 
корню». 

В интервью тележурналистам Евгений 
Лещенко кроме всего прочего подчеркнул, 
что если бы не колоссальное техническое 
переоснащение сельхозпредприятий, «мы 
никогда этот урожай не взяли в столь сжа-
тые сроки, да и урожая такого не было». В 
2020-м хозяйства области приобрели 2121 
единицу техники и оборудования общей 
стоимостью 8 млрд рублей. Из 3400 работа-
ющих в области комбайнов половина – это 
новые производительные энергонасыщен-
ные машины.

Второй момент, отмеченный главой мин-
сельхоза, – это соблюдение требования 
агротехнологии, грамотное применение 
средства подкормки и защиты растений. В 
2021-м были внесены наибольшие объемы 
минеральных удобрений – 131 тыс. тонн, об-
работаны средствами защиты растений ре-
кордные площади – 2,5 млн га. 

Евгений Антипов полностью согласен 
с нашим министром. К нынешнему сезону 
аграриями Коченевского района современ-
ной техники было закуплено на 695 млн ру-
блей. «Сегодня на наших полях вряд ли уже 
встретишь старые разбитые «Енисеи» или 
«Нивы»… 

Был также закуплен значительный объем 
удобрений. «За последние годы мы сделали 
в этом направлении большой рывок. Могу 
сказать, что еще лет пять назад не все знали, 
что такое фунгицидная обработка, ну в мас-
совых количествах это точно не применя-
лось. Сегодня хозяйства закупают и технику 
для внесения удобрений, и сами удобрения, 
в том числе жидкие – азотистые, аммиач-
ные. Одних только минеральных удобрений 
было закуплено 12,5 тыс. тонн. Вот на празд-
ник урожая от минсельхоза к нам приезжал 
Евгений Юрьевич Зайцев. В своем высту-
плении он сказал, что мы подошли к точке 
умного сельского хозяйства, и с этим трудно 
не согласиться».

В доказательство того, что сельское хо-
зяйство стало перспективной инновацион-

ЕВГЕНИЙ АНТИПОВ
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В Коченево были сразу после уборочной, и с 
главой района Евгением Антиповым, глав-
ным агрономом районного управления 

сельского хозяйства Артемом Глотовым говори-
ли, конечно же, об итогах сельскохозяйственно-
го года. О селе Федосиха и компании «Русский 
двор» Евгений Петрович сам заговорил, и сразу 
захотелось туда съездить и самим все посмо-
треть. В тот раз не успели, удалось только с ди-
ректором «Русского двора» Ириной Кошелевой 
по телефону поговорить. Зато удалось добраться 
до Федосихи в новогодние каникулы, совместив 
тем самым приятное с полезным.

Ирина Александровна и ее муж Владимир 
Иванович Федосеев – люди городские, и, по-
нятно, первый вопрос: «Что вас подвигло 
переехать в небольшое село Коченевского 
района, где живет-то всего 600 человек?»

– Во-первых, пенсия не за горами, – отвечает 
Ирина, – и ждать ее в городе, продолжать здесь 
жить и работать, уже не очень хотелось. Как ни 
крути, наемный работник в наше время – это тот 
же раб, как в Греции или Риме. А если ты еще за 

что-то  отвечаешь серьезное, то вообще раб в 
двойне. Было желание немножко поработать на 
себя, самому обеспечить свою старость. Ну и, во-
вторых, хотелось простора. В Новосибирске мы 
жили в своих домах, но свой дом в городе – это 
все равно не то, все равно простора нет. Начала 
искать в интернете, анализировать, и я увидела 
несколько направлений. 

– Открыть личное подсобное хозяйство?
– Сейчас это нерентабельно. И как бы вас 

ни убеждали завести 10 коров, не верьте. Мы 
смотрели другие направления. Первое, это ког-
да люди просто объединяются в чистом поле 
и начинают гектары свои осваивать. Это очень 
долго и дорого, это только молодые могут себе 
позволить. Сначала надо вкладывать и вклады-
вать, дорогу тянуть, свет, и только потом-потом 
начинаешь зарабатывать. Но однажды я совер-
шенно неожиданно в интернете увидела объ-
явление федосихинской администрации. Глава 
сельсовета Сергей Федорович Баун приглашает 
городских жителей и выделяет участки 60 соток. 
Мы приехали. Вокруг красота. Глава нас провез 

по территории, и мы сразу же оформили участок. 
– 60 соток – это здорово, надо еще где-то 

жить.
– Следующим шагом мы как раз и планиро-

вали строиться. Нашли место под производство 
в конце села, затем купили поблизости домик. 
Огромных накоплений не было, поэтому пользо-
вались заемными средствами.

– В каком году это все было?
– В 2015-м. Тогда же зарегистрировали ООО 

«Компания Русский Двор». 
А в 2016-м открыли производство.
– Идея бизнеса – производство полуфа-

брикатов – как возникла?
– Идею сделать пельменный цех нам тоже Сер-

гей Федорович подсказал. Год ушел на запуск. А 
еще несколько лет на понимание ассортимента, 
на то, как научиться продавать. Мы не сразу по-
няли важность рекламы, пришлось наверстывать, 
ездить по ярмаркам, привлекать к себе внимание.

– Сколько сейчас у вас в пельменном цехе 
работает?

– Семь человек.

  Когда мы приехали сюда,  
то увидели, что, здесь, как и везде  
на селе, число жителей уменьшается  
и уменьшается. Поэтому решение нашего 
главы – привлекать из города обратный 
поток – очень правильное. Мы начали с 
малого...                                                             

ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ

 

 

Настоящий 
«Русский двор»

АГРО СИБ АГРО СИБ
СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР СИБИРСКИЙ РЕПОРТЁР20 21



Редакция «Сибирский» и «АгроСиб»: +7-913-902-9611 E-mail: 3611456@mail.ru        Сайт: sibreporter.info

чала пришлось взять кредит, а только потом полу-
чили грант. 

– У нас система такая. Сначала свои вложи, 
а потом тебе компенсируют. 

– В этом есть смысл, чтобы люди, потратив 
грант, не сказали: «Ой, а у меня ничего не получи-
лось». Что замечательно в этом процессе, на пути 
нам всегда попадались и попадаются люди, кото-
рые нам нужны именно в этот момент и именно 
в этом качестве. Нам помогали во всем безвоз-
мездно и искренне. Сертификация продукции, 
земельное оформление. Когда мы запускали про-
изводство, контролирующие органы, ветслужба 
советовали нам, как все правильно сделать. Опи-
раясь на такую поддержку, мы и решили делать 
гастрономические туры. Село – это же хранитель 
традиций как в обрядах, так и в еде. Отдельное 
направление гастротуризма: мы запустили нынче 
первым событием «Деревенский обед» с Юлией 
Литвиненко.

Юлия Литвиненко: 
вице-президент 
Сибирской Гильдии 
шеф-поваров и шеф-
кондитеров, бренд-
шеф medical resort & spa 
PARUS, шеф амбассадор 
Chefs Team по Сибирскому 
региону. Участник федеральных 
телевизионных проектов на каналах СТС, 
1КАНАЛ, РОССИЯ, КУХНЯ ТВ. Победитель 
телевизионного проекта «Рецепт на 
миллион». Организатор проекта Chef to Chef и 
Chef to People. Ведущая кулинарных конкурсов 
на очень большие компании.

Сегодня я вижу огромное движение в разви-
тии сельского туризма. Наш пример важен тем, и 
я это не устану повторять, что м ыобычное село, и 
нашим путем могут пойти и другие такие же села.

– То есть вы нашли схему. Условно говоря, 
это ферма, домик, гастротуризм, банька, чуче-
ло на проводы зимы сжечь. Правильно?

– Да, надо искать креативные моменты. Напри-
мер, есть же в Новосибирске художники граффи-
ти, а у нас есть двухэтажное большое здание, его 
можно разрисовать. Это было бы событие. Или вот 
мы купили старый домик, кажется, середины про-
шлого века. Мы его в порядок приведем.

– Можно сделать музей?
– Там можно будет и остановиться. Или зайти, 

как в музей, на экскурсию. Поэтому нам очень 
нужны профессиональные гиды, экскурсоводы. 
И желательно, конечно, чтобы они были местные, 
искренне любящие свою малую родину. 

Итак, креативность – это раз. Далее надо 
правильно преподнести. В основном к нам при-
езжают родители с детьми. Ребятишкам вообще 
все интересно, ведь они корову, козу только на 
картинках видели. Можно на трактор залезть, по-
смотреть, как хлеб растет.

Хочется, чтобы горожане поняли, какой труд 
стоит за каждым литром молока или килограм-
мом мяса. И я рада, что мы тут с Юлей Литвиненко 
единомышленники.

Вот сейчас еще одна хорошая программа по-
явилась – «Земляне». К нам приехала девочка, ей 
было все интересно. И на грядках, и воду козам ме-
няла, и в курятнике яйца собирала. Мне, говорила, 
эти человейники надоели. А людей, которые меч-
тают, но не знают, как из города вырваться, много. 

«Земляне» – волонтерское фермерское 
движение. Вот как они о себе пишут:

«Однажды в Федосихе.   
Помните наш рассказ о селе Федосиха в 
Новосибирской области, о семейной ферме 
«Русский двор»? А про деревенский обед? Сегодня 
расскажем о нашей героине Надежде, которая 
проходила здесь стажировку.   В нашем проекте 
участвуют разные ребята. Кто-то, будучи 
студентом-ветеринаром, набирается опыта 
в работе с животными, кто-то собирается 
стать агрономом, но есть и те, для кого участие 
в проекте является пробным шагом на пути к 
переезду за город. Надя всегда мечтала жить в 
деревне, отдыхать на природе, подальше от 
шумного города. Участие в проекте для нее – 
возможность проверить себя в деле. В будущем 
она хочет приобрести частный дом с участком, 
обзавестись собственным хозяйством. На ферме 
Надя ухаживает за животными, кормит их, 
поит, помогает вести хозяйство и готовить 
сыр. Стажировка на ферме – это важный опыт, 
который непременно пригодится в жизни».   

– Кстати, ваша девочка сейчас пошла на ту-
ризм в колледж.

– Идем дальше. Сельский туризм. Здесь с 
чего все началось?

– Когда мы приехали сюда, то увидели, что, 
здесь, как и везде на селе, число жителей умень-
шается и уменьшается. Поэтому решение нашего 
главы – привлекать из города обратный поток 
– очень правильное. Мы начали с малого. У нас 
за цехом хорошая красивая площадка. Сделали 
веранду, немного о себе заявили, и люди летом 
начали приезжать. Как дружеские компании, так и 
просто родители с детьми. Затем я начала читать 
про сельский туризм, и тут буквально в течение 
года все завертелось. Правительство приняло за-
кон о сельском туризме, и развитие началось.

– Плюс программа комплексного развития 
сельских территорий и прочее. 

– Да-да. Коронавирусные ограничения во 
внешнем туризме тоже помогли, внутренний ту-
ризм стал расти. То есть наши желания совпали с 
государственной, региональной политикой. Когда 
объявили грант, мы подали заявку. Конечно, сна-

– Молодец. Это важно – уметь общаться, уметь 
поставить вопросы, решить, организовать. Наде-
юсь, что у нее все получится.

– Какие еще ближайшие планы?
– Тут у мужа возникла идея свою лошадь при-

обрести. Можно было бы на санях прокатиться. 
Мы хотим машину в лизинг брать: УАЗ фургон-
рефрижератор. Но к нему, конечно, водитель тоже 
будет нужен. А найти ответственного работника в 
селе – это боль. Все надежные уже давно при деле, 
трудовые руки на вес золота. 

– Вот вы всех угощаете молочком козьим. 
Это такой ход маркетинговый?

– Мы гостеприимные люди, нам приятно. У мо-
его мужа есть еще и фирменные блины на козьем 
молоке. Сам печет. А так – бутылку козьего молока 
и козий сыр всем дарим. Если кто-то захочет, по-
том с собой покупает.

– У вас и шашлычная зона, и печь шикарная 
стоит современная в домике. Хорошие ма-
трасы, новая мебель, горячая вода, душевая 
кабина. В общем, все по хорошему, высокому 
стандарту сделано. Как получилось так каче-
ственно построить?

– Люди хорошие делали, которые знают, как 
строить, и умеют это делать. Хотя тяжело очень 
стройка шла. Мы понимали, что гостям нужна зим-
няя деревня, но комфорт городской. В туалет на 
улицу никто не пойдет.

Если же есть желание попробовать себя в сель-
ских делах, то, пожалуйста, вот вам топор, дрова, 
пила, грабли, лопата. Можно вообще приехать и 
жить бесплатно, но помогать нам и на территории, 
и в огороде и зимой, и летом.

– И еще раз давайте про пельмени. Как пла-
нируете развивать производство? 

– Мы не собираемся вырастать ни в какой за-
вод. Нам это не нужно, мы тогда контроль потеря-
ем. Поэтому так и будем придерживаться формата 
семейного производства. Это значит, никаких 
химических добавок. На производствах нашего 
масштаба большой экономии не достичь. Конеч-
но, дороже обходятся пельмени, но не настолько, 
чтобы они стоили по 500 рублей. На больших про-
изводствах гораздо сложнее за технологией сле-
дить. Там и накладных расходов больше.

Рассказывает Владимир 
Федосеев:
«Однажды на одной 
из ярмарок подошел 
недовольный 
покупатель, начал 
упрекать, что «химию 
досыпаете». А людей-
то много, все стоят        и 
думают: брать или не брать наши пельмени. 
Я нашел выход из этого положения. На каждой 
ярмарке присутствует лаборатория. Машина 
экспертизы как раз напротив нас стояла. 
Достаю ключи от своего автомобиля и говорю: 
«Можешь выбрать любую пачку и отнести в 
лабораторию. Если хоть что-то найдут, вот 
при людях, – машина твоя, садись и езжай. Но 
если качество подтвердят – давай ключи от 
своей машины, ты мне ее отдаешь. Ключ на 
ключ, машину на машину. Я сам эти пельмени 
делаю и отвечаю за качество. Могу и квартиру 

поставить, если хочешь». Мужик постоял, 
подумал и аккуратно отошел в сторону». 

– Кстати, вам нужна и своя автолавка. У вас, 
действительно, цены по прайсу 270-300 ру-
блей, а перекупщики в городе на ваши пельме-
ни накручивают до 500-600. Потому что ваши 
пельмени стали популярными. Обеспеченные 
люди, те, конечно, могут и за 1000-2000 рублей 
купить…

– Мы стараемся сами доставлять по зака-
зам. Сейчас я вам, кстати, прочту отзыв от одной 
женщины. Я ей, по-моему, уже 30 или 29 декабря 
привезла: «Здравствуйте. Хотела сказать спасибо 
большое за пельмени. Пока попробовали только 
мясные, понравились. Мой муж капризный чело-
век в еде, мы столько пельменей перепробовали – 
не сосчитать. И Beerman, и «Бахетле», и «Коляда», и 
Metro Cash & Carry. Все, какие самые дорогие есть, 
ничего хорошего. Муж в интернете вычитал про 
ваши пельмени, и решили попробовать. С Новым 
годом вас и Рождеством, спасибо, очень вкусно».

У нас, кстати, было очень много заявок предно-
вогодних и в центр Новосибирска по обеспечен-
ным домам. Люди наши пельмени там тоже берут 
с удовольствием…

– Да, «Бахетле» и Metro – это серьезные кон-
куренты.

– Если бы мы не выиграли в конкурсе «Вкусы 
России», нам было бы очень тяжело.

– Согласен, это хорошая реклама. Но на самом 
деле пельмени, и правда, вкусные. Мы с женой 
только вчера килограмм съели. Это плюс к шаш-
лыкам и прочему…

Настоящий «Русский двор»Настоящий «Русский двор»

NGS. «Таких больше нигде не делают»: 
бухгалтер из Новосибирска переехала в 
село, где начала лепить лучшие пельмени 
в стране»

«Сегодня делаем 
пельмени, которые 
неожиданно стали 
лучшими. Мы, 
конечно, старались, 
но не думали, что все 
так удачно будет. В 
состав фарша входит 
свинина, грибы вешенки и 
специи. Это наш эксклюзивный рецепт. Как 
оказалось, такие никто не делает. Есть 
просто с грибами, есть просто с мясом. 
А именно с вешенками – нет. Вообще, 
мы начинали с обычных традиционных 
пельменей. Очень хорошо их берут и любят, 
они называются «Русский двор». Потом мы 
немножко начали расширять ассортимент. 
Начали делать мясные с капустой, потом 
делали говядину с уткой и придумали 
«Федосихинские», — рассказала Ирина».

OOO «МАГДА-Т»

ПОСТАВКА ВСЕХ ВИДОВ ГСМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И АЗС

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ ГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

www.magda-t.ru

Дизельное топливо Мазут

Любые масла Бензины

Нефть Газ

летнее, зимнее, арктическое М-40, М- 100. ТКМ-16

А-80. Аи-92. Аи-95, Аи-98

для сушилок

моторные, индустриальные, гидравлические

Новосибирск, ул.Степная 41/1, 1-й этаж
+7 (383) 362-09-32, 286-62-21, 362-06-16,362-05-65, 
magda-gsm@yandex.ru

для сушилок
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ются постоянно, как того требует рынок, и 
надо сказать, что такие новинки, как защит-
ные трехслойные маски для детей и взрос-
лых, респираторы, защитные перчатки, сра-
зу входят в «хиты продаж». 

То, что «Ураган» не совсем обычная ком-
пания, понимаешь, когда знакомишься с ее 
учредителем. Директор компании Михаил 
Фурт на оптовом рынке хозтоваров работа-
ет уже полтора десятка лет. А «Ураган» был 
учрежден им два с половиной года назад. 
При этом бизнес продолжает развиваться.

«На сегодняшний день мы уже вышли на 
рынок сельскохозяйственной продукции, 
– рассказывает Михаил Иванович, – на пло-
щадке производственно-складского ком-
плекса по адресу Дзержинский проспект, 
169 взяли в аренду землю на 30 лет и будем 
строить универсальный рынок. Там будет 
восемь магазинов по 80 кв. м. Перед рын-
ком – круговая автостоянка. Пять магазинов 
сами займем, а это мясо, рыба, овощи, фрук-
ты, хозяйственные товары. Три – сдадим в 
аренду. Капитальные вложения достаточ-
но большие, но мы надеемся, что до весны 

Новосибирская компания «Ураган» 
занимается оптовой торговлей 
хозяйственными товарами через 
интернет-магазин ShopTVB.ru. 
Компания сотрудничает со многими 
производителями из бывших союзных 
республик и КНР, так что ассортимент 
очень широкий – более 2,5 тысячи 
наименований. Выгодные цены, 
быстрое обслуживание, поэтому с 
компанией очень охотно работают 
отделы снабжения предприятий и 
хозяйственные магазины.

Доставка курьером по Новосибирску, 
собственным транспортом – по Новоси-
бирской области, в Новокузнецк, Ленинск-
Кузнецкий, Кемерово, Томск, Барнаул – осу-
ществляется бесплатно при сумме заказа от 
10 тыс. рублей. А также в любые другие реги-
оны России с бесплатной доставкой в Ново-
сибирске до любой транспортной компании 
по выбору заказчика. Варианты доставки, 
в том числе при стоимости заказа меньше 
10 тыс. рублей, сроки доставки согласовы-
ваются с менеджером компании. Возможна 
предоплата любым вариантом платежей, че-
рез банк, Яндекс.Деньги, PayPal или оплата 
наличными при получении заказа.

Если смотреть конкретно по позициям, то 
в ShopTVB.ru представлен широкий ассорти-
мент средств индивидуальной защиты рук. 
Рабочие перчатки, рукавицы, краги. Трико-
тажные перчатки ХБ с ПВХ. Нейлоновые пер-
чатки с обливом. Перчатки виниловые, ни-
триловые, латексные и комбинированные.

Также есть все, что нужно для упаковки 
и транспортировки. Зеленые полипропи-
леновые мешки для строительного мусора. 
Белые – для сыпучих продуктов: сахара, 
круп, комбикорма и прочего. Сетки-мешки 
для овощей. Скотч прозрачный различной 
ширины и намотки. Упаковочная стрейч-
пленка.

Следующая позиция – товары для дома 
и кухни: для гигиены, уборки, консервиро-
вания и т. д. Инженерная сантехника и фир-
менная сантехника завода TUOZHEN. Газ для 
портативных плит и газовое оборудование. 
Электротовары. Утеплители. Технические 
ткани: полотно нетканое, полотно вафель-
ное, марля медицинская. Капроновые и по-
липропиленовые шнуры, веревки, джутовые 
веревки, тросы, фал. Товары для сада и ого-
рода – грунты, премиксы, субстраты. 

Впрочем, когда в интернет-магазине бо-
лее 2,5 тыс. наименований, всего, понятно, 
не перечислить. При этом новинки появля-

здания построим, сдадим и все затраты ото-
бьются быстро».

Это еще не все. Компанией также при-
обретены два гектара земли, на которых 
предполагается разместить складские по-
мещения и производство по переработке 
семян подсолнечника. «В КНР очень заин-
тересованы в масличных, – объясняет Фурт. 
– Наш китайский партнер готов поставить 
оборудование, а затем после запуска про-
изводства покупать продукты переработки. 
В первую очередь его интересует масло, но 
также и жмых. Мой тесть уже много лет за-
нимается переработкой подсолнечника и 
готов прийти отладить технологию. Вот та-
ковы планы на сегодняшний день, дальше 
будем смотреть, в какую сторону двинется 
рынок. При этом мы всегда открыты, готовы 
к сотрудничеству и рады всем клиентам и 
партнерам». 

В общем, выбирая надежного поставщи-
ка необходимых в хозяйстве товаров, вы-
бирайте профессионалов. Они знают, что 
именно вам нужно, как это лучше доста-
вить, и лишнего не возьмут…

Компания. которая знает. что вам нужно

То, что «Ураган» не совсем обычная 
компания, понимаешь, когда  
знакомишься с ее учредителем.  
Директор компании Михаил Фурт  
на оптовом рынке хозтоваров работает 
уже полтора десятка лет. А «Ураган» был 
учрежден им два с половиной года назад. 
При этом бизнес продолжает развиваться.

 

«Ураган». Компания, которая знает, что вам нужно 

 В КНР очень заинтересованы  
в масличных. Наш китайский партнер  

готов поставить оборудование, а затем 
после запуска производства покупать 

продукты переработки.  
В первую очередь его интересует масло,  

но также и жмых.  

МИХАИЛ ФУРТ
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Тарифные планы  
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Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. Реклама.
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