
Фермер раздал в коронавирус 11 тонн 

овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 

тысяч и морковка по полметра 

У него не было даже лопаты, а теперь 3000 гектаров земли и необычный полив 
из Америки за 18 миллионов 
 

 

 
Фермер Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил новосибирцам более 11 тонн овощей.  
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Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил нуждающимся 
новосибирцам более 11 тонн овощей. У него свои огромные картофельные 
поля в Ордынском районе. Там же он выращивает морковку по полметра, 
тыквы до 49 килограммов, капусту и другие овощи. Когда он начинал свой 
овощной бизнес в Сибири, то у него не было даже лопаты. Теперь у Шакира 
Сулейманова 3000 га земли для выращивания овощей и зерна. Китайцы 
покупают у него гречку, чтобы делать спирт, а для PepsiCo он будет 
выращивать чипсовый картофель. Для этого фермер купил в Америке 
поливальную машину за 18 миллионов рублей. Корреспондент НГС Елена 
Гурьянова отправилась в хозяйство Шакира «Дары Ордынска» посмотреть на 
чудо техники. Почему фермер не побоялся Сибири и как устроено его 
хозяйство — в нашем репортаже. 

«Нужно отдать, а обратно уже от Бога» 
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Мы встречаемся с Шакиром Сулеймановым на задворках Кировского района — 
ныряем на машине в промзону на улице Чукотской за площадью Сибиряков-
Гвардейцев и через пару минут оказываемся в его компании «Овощной мир». 
Она торгует тем, что выращивает хозяйство Шакира «Дары Ордынска», и 
импортными овощами. Бизнесмен и весь его персонал в масках — так теперь 
работают многие сибиряки. 

 
Когда Шакир только начал выращивать овощи в Сибири, то у него не было даже лопаты. 
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За время коронавируса Шакир Сулейманов уже подарил нуждающимся 
новосибирцам более 11 тонн овощей — картофель, лук, капусту, морковку, 
свеклу. Часть овощей развезли пожилым и семьям с детьми в Октябрьском и 
Кировском районах города, часть — в Ордынском районе области. Овощные 
наборы развозят волонтеры из социальных служб, которые просят овощные и 
борщевые наборы в нужных им количествах по заявкам от новосибирцев. 



 
Овощные наборы для нуждающихся новосибирцев формируют заранее и отдают социальным службам. 
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Пока есть возможность, пока в стране такой трудный момент, поддержим, чем 
можем. Помогаем нуждающимся и малообеспеченным людям, тем, кто 
остался без работы. Если мы все соберемся и будем помогать друг другу, 
будет очень хороший эффект. Знаете, как говорят, друзья познаются в беде. 
Так мы любую эпидемию и пандемию победим, — говорит Шакир Сулейманов. 

 
Социальным службам Шакир помогает и с масками. Как рассказали соцработники, если семья многодетная, 

они выдают несколько пакетов с овощами. Некоторым семьям Ордынского района помогают по нескольку 

раз. Фото: Александр Ощепков 

 



Помогать людям для фермера — часть жизни. Он смеется, что 
благодарственные грамоты уже некуда развешивать в офисе, часть лежит 
нераспечатанными: 

— К нам обращаются периодически разные фонды. В зоопарк сейчас будем 
поставлять около пяти тонн овощей — там нужна в основном морковка. Я об 
этом никогда не говорил: есть возможность помогать — помогаем. У нас сын 
учится во второй гимназии — весной поставляем им цветы, они высаживают. Я 
думаю, что, слава Богу, за счёт этого у нас бизнес нормально процветает. 
Трудности есть, как у каждого бизнеса, предпринимателя, но пока нам удается 
победить все это. 

 
Шакир Сулеймайнов уверен, что нельзя считать, сколько денег уходит на помощь. 
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— Это нельзя считать. Мы это на деньги не переводим. Нужно отдать, а 
обратно уже от Бога, — уверен Шакир Сулейманов. 

«Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться» 

Фермер живёт в Новосибирске уже больше 30 лет. Сперва он занимался 
торговлей — привозил ткани, жвачку «Бубль Гум», конфеты «Гусиная лапка». 
Потом стал продавать овощи. 

— В первый раз я задумался о том, что надо заниматься чем-то, что не 
затронет кризис, в 1998 году. Мы тогда очень большое финансовое состояние 
потеряли. С 1999 года мы начали торговать овощами и фруктами. В 2009 году 
я почувствовал, что надо становиться производителем. Все торговые сети 



ставили себе задачи работать с производителями. И тогда я решил заняться 
сельским хозяйством и поехал в администрацию Ордынского района. 

Первые два года было очень трудно. Даже в администрации на нас 
посмотрели сквозь пальцы — ну, наверное, попробуют, поработают чуть-чуть, 
бросят и убегут. Кто в Сибири овощи выращивает, кому оно нужно? 

Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться. Раз пошел, надо идти. Сначала 
взяли 32 га земли, потом 62, потом 100. Отправил человека в Германию, чтобы 
он нам оттуда немножко техники привозил, даже старой. И в 2012 году, когда 
была засуха в стране и продуктовый кризис, цена картофеля сильно выросла, 
на наш картофель появился спрос. И мы увидели, что получается, что можно 
работать. Тем более эту работу я знал с детства — работал на каникулах в 
колхозе наблюдателем, а с пятого класса нас возили собирать хлопок. 

Китайцы сделают из гречихи Шакира спирт 

Как рассказал Шакир Сулейманов, еще до коронавируса он вместе с 10 
другими производителями из Новосибирска ездил в Китай с областным 
Минэконоразвития. И теперь фермер будет поставлять в Китай гречиху — на 
этот год контракт на 1000 тонн. В ответ на вопрос, неужели китайцы едят 
гречку, Шакир смеется: 

— Ой, еще как едят. И они спирт из неё делают. Как из гречихи сделать спирт? 
Из пшеницы делают, почему из гречихи нельзя делать? Они её едят и как 
крупу. 

«Для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч» 

Пока мы едем в хозяйство «Дары Ордынска» и обсуждаем гречку, за окном 
мелькает поле с рабочими — идет посевная. Фермер бросает быстрый взгляд 
и замечает: 

— Что, овёс сеют? Рановато, но уже можно. 

 

Сегодня в хозяйстве Шакира Сулейманова — около 3000 га земли. Он 
выращивает картофель, морковь, капусту, свеклу, редьку, тыкву, кабачок, 
гречиху и пшеницу. 

— Последние три года мы занимаем первое место в Новосибирской области 
среди хозяйств на открытом грунте. У тепличных хозяйств урожайность 
больше, но в этом году мы попытаемся их переиграть. Ведем работу с 
академией СО РАСХН, с Анатолием Николаевичем Власенко (российский 
ученый, академик, заслуженный агроном РФ. — Прим. ред.). Они уже были у 
нас на полях. В этом году будем производить семенной картофель. Если с 
институтом будет хороший результат, станем дальше работать. Чем лучше 
репродукция, тем гарантированнее урожай, — знает фермер. 



В «Дарах Ордынки» работают 120 человек. Во время уборки урожая нанимают 
еще 70–80 рабочих. У Шакира Сулейманова заняты местные жители, поэтому 
он не переживает, что сейчас из других стран не пускают мигрантов на работу: 

— Хоть и говорят, что в деревне трудно найти людей, мы это ощущаем только 
на уборке. Потому что одновременно идет уборка ягод, грибов. У нас люди 
работают стабильно по 6–7 лет. Бывает, уходят, потом возвращаются. В этом 
году у нас три человека хотели уехать на Север. Сельское хозяйство не может 
такой заработок предложить, как там, где добывают уголь, алмазы, золото. В 
любом случае для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч 
рублей. У всех есть свой огород, куры, коровы, молоко. 

 
Как рассказывают механизаторы, когда начинается сезон, они работают и до 9–10 часов, пока не стемнеет — 

погода не будет ждать и может испортиться. 
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