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Фермерские хозяйства - прибыльный сектор малого 

и среднего бизнеса нашего региона. Товарооборот 

Новосибирской области по итогам 10 месяцев 2022 

года составил 633,4 млрд рублей. Этот показатель - 

наглядная демонстрация устойчивости экономики 

региона даже в турбулентное время. Росту 

товарооборота способствует работа Минпромторга 

и подведомственных организаций Правительства 

региона по созданию условий для развития и 

поддержка фермерских хозяйств, легально ведущих 

свой бизнес.

В части региональной поддержки флагманом 

выделяется ведомственная целевая программа 

«Развитие торговли на территории Новосибирской 

области». В ее рамках сотрудники Минпромторга 

помогают компенсировать часть логистических 

затрат на доставку товаров первой необходимости в 

отдаленные села, начиная с 11 километра от 

районных центров. В 2022 году поддержку уже 

п о л у ч и л и  п р е д п р и я т и я  Б а р а б и н с к о г о , 

Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, 

Здвинского,  Искитимского,  Карасукского, 

Каргатского ,  Коченевского ,  Кочковского , 

Краснозерского, Куйбышевского, Кыштовского, 

Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, 

Ордынского, Сузунского, Татарского, Тогучинского, 

Убинского,  Чановского,  Черепановского и 

Чистоозерного районов Новосибирской области.



Такой широкий спектр мер поддержки позволяет создать условия для 

развития потребительского рынка региона, поддержки фермерских хозяйств.

Другие виды господдержки представлены в центре «Мой бизнес» 

Новосибирской области. Здесь в формате «одного окна» предприниматели, 

ведущие деятельность в любых отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, 

могут получить комплексную поддержку своего дела. К примеру, на 

образовательном курсе «Азбука предпринимателя» рассказывают, как 

составить бизнес-план и выйти на самоокупаемость,  услуги по 

софинансированию изготовления брендированной продукции, продвижению 

в соцсетях и на ярмарках в других регионах помогают продвинуть бизнес 

товаропроизводителя.

Отдельный блок поддержки - финансовый. На площадке Центра                    

« М о й  б и з н е с »  п р е д п р и н и м а т е л и  н а й д у т  р е г и о н а л ь н ы й  Ф о н д 

микрофинансирования, где предоставляют микрозаймы до 5 млн рублей на 3 

года по льготным ставкам, а также Гарантийный фонд Новосибирской 

области, оказывающий услуги поручительства также с господдержкой.

Вместе с этим сотрудники центра «Мой бизнес» регулярно выезжают в область 

с образовательными семинарами для предпринимателей и рассказывают о 

возможных мерах поддержки, обучают продвижению бренда, помогают в 

сертификации и оформлению товарных знаков. 

Почтовый и фактический адрес: 630011, г. Новосибирск, улица Кирова, 3, 

каб. 502. 

Телефон, факс: (383) 238‒61‒60

Адрес электронной почты: mtv@nso.ru
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Емельянов Антон

 Место: Район Новосибирский, р.п. Краснообск 246

Вид деятельности: Квасоварня 

 Тел.: +7 913 743 09 84

 Сайт/почта: project6435932.tilda.ws

 ВКонтакте: slavyanka_kr

За 13 лет сварили квас более 1000 раз. 9 видов кваса, 3 вида сбитня, 3 вида узвара созданы по 

ремесленным традициям. 

Домашняя квасоварня, книга квасовара с рецептами трех уровней сложности, инвентарь для 

квасовара, наборы сырья для приготовления кваса в домашних условиях. Попробовать напиток 

можно, заказав доставку на дом, на отдыхе или пройти туристический или обучающий мастер-

класс по варке кваса и сбитня вместе с атмосферой Руси XVIII-XIX века. 

 



Поддубская Александра

 Место: Искитимский район, с. Улыбино, ул Заречная, 15

 Вид деятельности: Продукция из козьего молока

 Тел.: +7 952 902 38 40

 Сайт/почта: jul.sviridova2017@yandex.ru

 ВКонтакте: club217741151

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ПОДДУБСКИХ

Продукция из цельного козьего молока обладает высоким потенциалом развития, прежде всего, 

в сырах и в детском питании. Есть свое поголовье из 11 коз. 

Коз доим исключительно вручную и с любовью. Парное молоко при этом не имеет 

специфического запаха, который свойственен этому виду молока. Предлагаем мягкие и 

полутвердые сыры, йогурт, ряженку. Никаких консервантов, загустителей, красителей и прочей 

химии, только молоко, закваска, сычуг и соль. 



Лузина Наталья

Место: с. Улыбино, ул. Первомайская, 40

 Вид деятельности: Сыроварня  

 Тел.: +7 953 768 55 31

  Сайт/почта: project6427753.tilda.ws

СЛИВОЧНАЯ НЕЖНОСТЬ

Производим сыр по особой технологии и рецептуре из сырья с собственного подворья, а также 

производство молочной продукции. Опыт разведения коров и коз более 5 лет. 

Наше производство отличается особыми условиями разведения животных и ухода за ними. А 

также мы используем древние семейные рецепты, позволяющие максимально сохранить 

полезные вещества при переработке молочного сырья. А уникальная технология производства 

делает продукт действительно нежным и вкусным. 

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



Некрасова Людмила

Место: Черепановский район, п. Грибной

 Вид деятельности: Пасечное хозяйство 

Тел.: +7 913 720 63 76

 Сайт/почта: пчелоград.ru 

ПЧЕЛОГРАД

Для любителей здорового образа жизни, которые ценят натуральный, экологически чистый мед 

и продукты пчеловодства: забрус, перга, пыльца, проплис, восковая моль (огневка), воск, 

пчелиный яд, маточное молочко. 

Создаем уникальный продукт питания с великолепными питательными и лечебными свойствами. 

Мед имеет подтвержденные лекарственные, противомикробные свойства, интерес к которым 

последнее время растет. Делаем сбитень по древнему рецепту, который хорошо согревает в 

холодное время года, придает силы, укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, успокаивает, 

заживляет раны, нормализует сон. 



Сиваракша Вадим

 Место: Новосибирский район, с. Раздольное

Вид деятельности: Сельское хозяйство 

 Тел.: +7 913 945 79 68

 Сайт/почта: Vadikanmob@jmail.com 

 ВКонтакте: sityfermansk 

КРОЛЬЧАТНИК

Свежая крольчатина, мясо домашнего бройлера, мясо перепела, яйцо деревенское домашнее и 

яйцо перепела, получаемое от домашнего содержания своего родительского стада. 

Реализуем свежую, экологическую пищу, созданную без использования медицинских и 

химических препаратов, доставляемую в кратчайшие сроки конечному потребителю. 
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Гольцман Алла

 Место: Тогучинский район, п. Придолинный 

Вид деятельности: Производство молочных продуктов

Тел.: +7 952 942 46 27

Сайт/почта: allaaa1982@mail.ru 

 ВКонтакте: allagoltcman1982 

ПРИДОЛИННАЯ СЫРОВАРНЯ

Придолинная сыроварня – это собственная ферма и производство. Для производства продукции 

используется экологически чистое цельное молоко, без консервантов. Продукция подойдет 

людям, которые заботятся о здоровье и питании своих близких. 

Наш ассортимент насчитывает более 15 видов сыра и другой молочной продукции. По 

предварительному заказу изготовим для вас ваш индивидуальный продукт. 



Сиваракша Лариса

Место: Новосибирский районе, с. Раздольное

Вид деятельности: Сельское хозяйство 

Тел.: +7 913 959 41 51

Сайт/почта: Vadikanmob@gmail.com 

ВКонтакте: sityfermansk 

ПТИЧЬЕ РАЗДОЛЬЕ

Работаем для людей, которые хотят самостоятельно выращивать домашнюю птицу. Выводим 

цыплят и кормим их только натуральными кормами. Инкубируем гусят, цыплят, перепелов, 

индюшат и утят. 

Птенцы получают отличный иммунитет и крепкое здоровье. Мы можем себе позволить 

индивидуальный подход к каждому цыпленку. Наше хозяйство способно отгружать конечному 

потребителю здоровую, жизнеспособную птицу, в кратчайшие сроки. 
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Глушак Наталья

 Место: Черепановский р-н, с. Бочкарёво 

Вид деятельности: Грибоводство

Тел.: +7 913 201 57 44 

 Сайт/почта: glushak_natasha@mail.ru 

БОЧКАРЁВСКАЯ ВЁШЕНКА

Специализированная ферма по выращиванию грибов . Выращиваем вешенки с апреля по 

сентябрь – а значит, вы сможете наполнять свой организм витаминами и аминокислотами 

круглый год. 

Грибы вешенки являются ценным диетическим продуктом, поскольку имеют низкую 

калорийность и содержат калий, цинк, клетчатку, группы витаминов B и D. По содержанию белка 

и составу аминокислот, вешенка превосходит все овощные культуры, и близка к мясомолочным 

продуктам. 



Угай Мирослав

 Место: Маслянинский р-он, с. Берёзово

Вид деятельности: Сбор дикоросов

Тел.: +7 3834 747 268

Сайт/почта: kosaricha-for-you.tilda.ws

КОСАРИЧА

На протяжении 25 лет мы самостоятельно выращиваем свою продукцию, собираем вручную и 

экологически-чистой среде. Мы сушим папоротник и делаем из него вкусные лечебные салаты. 

Мы создаем продукты для гурманов, людей, любящих натуральные продукты и необычные 

блюда. 

Наши продукты: Папоротник -В диетическом питании орляк присутствует за счет не большой 

калорийности, в 100 граммах продукта находиться всего 34 ккал. Иван-чай - листья и цветки 

растения оказывают, помимо седативного, противовоспалительное, ранозаживляющее и 

обволакивающее слизистые оболочки действие. 

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



Кривцова Татьяна

Место: г. Новосибирск, Нст "Ветеран" 

Вид деятельности: Пчеловодство

Тел.: +7 913 753 49 94

ВКонтакте: vk.com/sidkovsgarden

SIDKOVS̀ GARDEN

Также занимаемся изготовлением свечей ручной работы из 100% пчелиного воска. Это не только 

красиво, но и полезно. При горении такой свечи распространяется аромат мёда, а воздух в 

помещении обогащается фитонцидами, полезными для здоровья. 

Производство мёда основано на принципах ответственного отношения к природе, пчелам и 

потребителю. Это мёд, свободный от химии и пестицидов, с богатым составом разнотравья 

дикоросов, с высокими вкусовыми характеристиками для ценителей натурального и полезного. 



БАБУШКИН РЕЦЕПТ 

Поддерживаем традиции русской кулинарии и даём возможность всем поколениям 

наслаждаться хрустящим вкусом и полезными свойствами салатной маринованной капусты. 

Капуста имеет прекрасный сбалансированный вкус, менее кислотный (в отличие от квашенной) и 

приятную хрустящую структуру. Традиционный вкус, дополнен ассортиментным рядом со 

специями и натуральными продуктами с высоким содержанием полезных веществ. 

Мы создали Супер Фуд - экологически чистый, естественно витаминизированный продукт, с 

высокими показателями пищевой ценности и низкой калорийностью. 100% Способствует 

похудению, нормализует пищеварение и повышает иммунитет. 

Сизиков Игорь

Место: г. Новосибирк, Петухова, 38/1

Вид деятельности: Производство маринованной капусты

Тел.: +7 913 898 16 51

Сайт/почта: Main.com1975@gmail.com 

ВКонтакте: id348101566
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БУРЁНКА

Производим различные виды колбас: вареные, копченые, варено-копченые, сыровяленые, 

деликатесы из мяса. Также предоставляем молочную продукцию: молоко, сливки, творог, масло, 

различные виды сыров. Различные наполнители творога (ягодные конфи, сухофрукты) 

позволяют выбрать свой вкус. Полностью отслеживаем цикл производства - от кормления 

животных до конечного продукта. Доставляем по адресу потребителя. 

Выращиваем животных, перерабатываем мясо и молоко. Не используем ароматизаторы, 

улучшители и прочие «химикаты». 

Бачина Наталья

 Место: Коченёвский район д. Вахрушево, ул. Московская, 24

Вид деятельности: Сельское хозяйство

 Тел.: +7 952 914 70 80; +7 951 371 49 60

Сайт/почта: project6413812.tilda.ws

ВКонтакте: fermer54



МИКРОЗЕЛЕНЬ

Наша продукция обеспечивает жизненно важными питательными веществами, и 

антиоксидантами для оздоровления сердца и замедления процесса старение. Доставляем 

микрозелень в индивидуальных одноразовых контейнерах с крышкой разного объема и 

коктейльных стаканах с купольной крышкой объемом 200 мл. 

Микрозелень – молодые побеги растений, витаминный суперфуд с уникальным набором 

микроэлементов, эфирных масел, незаменимых аминокислот. Молодая, сочная, свежая зелень - 

источник микроэлементов и витаминов А, В, С, Е, К, РР, фолиевой кислоты, кальция, протеина и 

фосфора, которые легко усваиваются организмом. 

Ищенко Артем

Место: Черепановский район, с. Бочкарёво

Вид деятельности: Выращивание микрозелени

 Тел.: +7 999 450 71 94

 Сайт/почта: ishenko11101994@mail.ru 
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СВОЁ ДОМАШНЕЕ

Так же в производстве имеется линейка полутвердых сыров быстрого созревания: Качотта, 

Халуми, Альпийский, национальные алтайские сыры Быштак и Курут. Сыры с длительным 

сроком созревания: Маасдам, Гауда, Сусанинский, Костромской. Кроме этого, предлагаем сыры 

пармезановой группы из козьего молока: Зеленый Дракон, Зигеркайзе, Монтерей Джек, 

Пармезан, Чегень в меду, плесниевый сыр Пон Левек. 

Перерабатываем фермерскую продукцию из экологически чистого сырья: мясо говядины, 

свинины, марала, сарлыка (як), а также коровьего и козьего молока. Мясо, которое используют в 

производстве колбас и деликатесных копченостей, гарантирует высокое качество и 

исключительные вкусовые показатели. В составе итогового продукта нет никаких 

дополнительных добавок и растительных компонентов, только мясо, специи и соль. Всегда 

свежее, проверенное сырьё. 

Анцыгин Илья

Место: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 1

Вид деятельности: Сельское хозяйство, животноводство

 Тел.: +7 952 900 31 21

Сайт/почта: 9003121@bk.ru

ВКонтакте: vk.com/svoedoma



Выращиваем и собираем картофель. Дополнительно удобряем почву необходимыми 

минералами, что позволяет вырастить крупный и полезный продукт. Выдерживаем нужную 

температуру почвы и соблюдаем другие тонкости выращивания картофеля. 

Предлагаем разные сорта – от лазурита до астерикса. Если приобретете картофель у нас, сможете 

готовить бесчисленное многообразие блюд и наполнять организм полезными витаминами и 

минералами в течение долгого времени. 

АНТОШКА

Нербышев Степан 

  Место: Тогучинский район, с. Брусянка 

 Вид деятельности: Выращивание картофеля

Тел.: +7 999 452 66 84

Сайт/почта: nerbyschev.stepan@yandex.ru
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ

Предлагаем свежую и замороженную ягоду клюкву, бруснику, чернику, смородину, клубнику, 

малину и облепиху, чайные купажи, консервированный папоротник и сосновую шишку. 

Отслеживаем качество продукции на каждом этапе. 

Для эффективного опыления и высокой урожайности сада используем небольшую собственную 

пасеку, поэтому в продаже всегда есть продукты пчеловодства (мёд, пыльца, перга и др.). 

Продаем саженцы плодово-ягодных деревьев, чтобы вы тоже могли вырастить свой сад. 

Букреева Ольга

Место: Искитимский район, ТСН1, ул. Малиновая

 Вид деятельности: Фермерское хозяйство плодово-ягодных  

 Тел.: +7 913 062 35 25

Сайт/почта: tipez@yandex.ru



Занимаемся производством тушёнки из всех видов мяса. Есть свое небольшое стадо крупного 

рогатого скота и свиней. 

Тушёнка изготавливается в профессиональном автоклаве. Изготовление продукции происходит 

только из высококачественного фермерского сырья. Мы заботимся о качестве произведенной 

продукции, тщательно следим за хранением и упаковкой товара. Тушенка – это 

продовольственный запас, как для семей с детьми, так и для студентов, пожилых людей, 

вахтовиков, рыбаков. 

ЛПХ ЗОРЬКА

Шаповалова Александра 

Место: Искитимский р-он, с. Легостаево, ул. Полевая 10А

Вид деятельности: Сельское хозяйство

Тел.: +7 953 874 07 83

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



ОТ БАБУШКИ ГАЛИ

Выращиваем капусту в эко традициях: без гербицидов, пестицидов и азотных удобрений. 

Поэтому потребители получают замечательный вкус, витамин С, микроэлементы. Что 

положительно влияет на состояние организма и, соответственно, качество жизни. 

Возможность делать постоянные поставки небольшим оптом цехам, столовым и торговым 

точкам, доставляя только свежее и лучшее сырьё, выращенное вручную. Производим особенно 

вкусную капусту трех видов посола по рецептам бабушки Гали. 

Сергей Пиминов

Место: с. Боровое

Вид деятельности: Производство капусты

Тел.:  +7 913 920 81 16

ВКонтакте: public217790756 



Восстановили древний способ получения настоящего дикого меда - продукт не перерабатывается 

человеком, мед не делится на компоненты. Производство не предусматривает использования 

лекарств и химических средств для лечения пчел. Дикий мед, который содержит в себе 

одновременно маточное молоко, пергу, забрус, пчелиную пыльцу, прополис, пчелиный яд, 

пчелиный воск. 

Пасека расположена в экологически чистом районе - далеко от сельскохозяйственных полей, 

которые обрабатываются пестицидами. 

ГРАДМЕДЪ

Сорокина Надежда

 Место:  Маслянинский район, Заповедник "Дикая Пчела"

Вид деятельности: Пчеловодство

Тел.: +7 923 125 05 35

 Сайт/почта: gradmed.tilda.ws

ВКонтакте: ddparitet

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



Пяткова Любава

 Место:  Тогучинский район, с. Усть-Каменка

Вид деятельности: Фермерское хозяйство 

Тел.: +7 960 795 81 51

 Сайт/почта: fermer54.ru 

 ВКонтакте: farmlifevalera

ТОГУЧИНСКИЙ ФЕРМЕР 54

Продукт подойдет как ценителям экзотического сыра, так и людей, склонных к классике. Даже 

если вы никогда не любили или не пробовали крафтовый сыр – вам точно понравится. В 

ассортименте мягкий сыр: брынза, моцарелла, буррато; полутвердый сыр: качётта, качётта с 

перцем, маасдам, твердый сыр: Белпер Кнолли, пармезан; сыр с плесенью: камамбер, горгонзола. 

Фермерское хозяйство, занимаемся молочным животноводством и переработкой молока с 1992 

года. Предлагаем ассортимент крафтовых сыров и кисломолочной продукции. 



ВКУСНЯШКИ ОТ КУДРЯШКИ

Предлагаем авторские сладости. У нас вы можете приобрести фрипсы, пастилу, маршмеллоу, 

чайные и какао бомбочки, шоколад. Индивидуальный подход к каждому заказу, который 

отразит именно ваш характер, авторская упаковка. У нас вы сможете найти приятный и 

вкусный подарок к любому торжеству, в соответствии с его тематикой . Насладитесь 

оригинальным вкусом сладостей из Сибири 

Больше двух лет занимаемся изготовлением сладостей ручной работы и радуем своих 

покупателей. 

Дашинцева Ирина

Место: г. Искитим  

Вид деятельности: Сладости ручной работы

Тел.: +7 913 928 35 05 

Сайт/почта: @tvorcheskaia.kudriashka

 ВКонтакте: irinadashin

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



Обучаем технике изготовления зефирных цветов ручной работы из плодово-ягодных культур 

региональных сибирских продуктов сельской местности. Зефирные цветы, фрукты, овощи и 

животные. Вкусы богатые пектином, витаминами и полезными веществами - яблоко, клубника, 

малина, чёрная смородина, вишня, груша и другие. 

Не добавляем консерванты и используем натуральные продукты. Плодово-ягодное пюре 

собрано в экологически-чистой среде Новосибирской области. Каждый цветок из зефира сделан 

вручную, профессиональным кондитером в авторских техниках, индивидуально для Вас. 

Ищенко Ольга 

Место: Черепановский р-н, с. Бочкарёво

Вид деятельности: Зефирная флористика

 Тел.: +7 999 450 17 52

 Сайт/почта: nkps_olga  @mail.ru  

 ВКонтакте: ze�rnay�oristikakattlea 

КАТТЛЕЯ



Стулева Екатерина

  Место: Черепановский р-н, с. Бочкарёво

Вид деятельности: Производство натуральных сладостей

Тел.: +7 913 759 38 75

Сайт/почта: Glushak_natasha@mail.ru 

Ручной труд + свежие продукты Сибири = полезные сладости! Изготавливаемая продукция очень 

хорошо воздействует на организм человека: улучшает обмен веществ, ускоряет пищеварение, 

Предлагаем полезные натуральные сладости для всей семьи. Полезный состав, высокое 

содержание натуральных фруктов и ягод (облепиха, черноплодная рябина, яблоко, калина, 

клубника, малина, красная и чёрная смородина и другие вкусы). 

очищает организм от шлаков и токсинов. Благодаря богатому химическому составу, лакомство 

оказывает благотворное влияние на взрослый и детский организм. 

ПОЛЕЗНЫЕ ВКУСНЯШКИ 

ОТ НАТАШКИ

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



Моря Анна

Место: г. Новосибирск

Вид деятельности: Инкрустатор

 Тел.: +7 909 521 11 05

Сайт/почта: nosik1503@gmail.com   

 

OT MORYA

Ручная работа, дизайн и инкрустация стразами. Создание бокалов для свадьбы или предложения 

руки и сердца для юбилея, на девичник или в подарок. 

Стразы, камни все это есть в работах Анны Моря, а главное это ваше восхищение и восторг от 

обладания единственного в мире бокала авторской работа. Для особо взыскательных заказчиков 

разработаем и изготовим дизайн и оформление любой другой стеклянной посуды. 



ИГРУЛИ ОТ ТИГРУЛИ

Вяжем крюком для детей, родителей, бабушек и дедушек. Игрушки, пледы, шапки, шарфы, 

тапочки, пинетки, детская одежда – все это мы изготавливаем индивидуально под каждого 

клиента, а также предлагаем стандартный ассортимент на точках продажи. 

Мы используем только гипоаллергенные материалы, которые не навредят здоровью малыша или 

его родственников. Наши изделия безопасны и долговечны, потому что сделаны с любовью и 

профессиональным подходом. 

Саможикова Юлия

  Место: г. Новосибирск, ТРЦ Аура

Вид деятельности: Вязание крючком

 Тел.: +7 953 859 38 33

ВКонтакте: j_toyslove 

ФЕРМЕРЫ
НСО

2022



СТУДИЯ ЭКОБУКЕТОВ

Необычные эко-букеты для взрослых и детей на любой праздник и повод. Подойдет вам, если 

хотите удивить своих близких необычным подарком и выражением любви. 

Полезный состав, высокое содержание натуральных фруктов и орехов: мандарины, лимоны, 

грецкий, орех и другие вкусы. Натуральные фрукты и орехи хорошо воздействует на организм 

человека, улучшают обмен веществ, ускоряют пищеварение, очищают организм от шлаков 

токсинов, повышают иммунитет как взрослого, так и у ребёнка. С нашими букетами вы приносите 

в дом не только здоровье, а также счастье и радость. 

Макаевская Ирина

Место:  г. Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, 44/7

Вид деятельности: Изготовление подарочных наборов

Тел.:    +7 960 781 58 85

ВКонтакте: eco.buketi 



Токарева Ольга 

Вид деятельности: Кондитерская

 Тел.: +7 913 371 05 88

Сайт/почта: olgatokareva577@gmail.com

 

КОНДИТЕРСКАЯ ОЛЯ-ЛЯ

Изготовление кондитерских изделий. Использование только натуральных продуктов, в том 

числе и ягоды. Мастера делают авторским каждое изделия, в состав входит особый ингредиент 

под названием любовь, к своим клиентам и конечно к своим изделиям. 

Изготовление различных видов теста, разнообразных начинок, разные виды крема по заданной 

рецептуре. Выпекание и украшение продукции, а также приготовление высококачественных, 

разнообразного вида, вкуса и аромата пищевых продуктов. 

ФЕРМЕРЫ
НСО
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СИБИРСКАЯ БЕРЕСТА

Изделия из натурального, экологически чистого материала – бересты. Чтим и используем 

старинные технологии и разрабатываем новые методы работы. Сделаем ваш дом уютнее, 

пространство удобнее, поможем занять вашего малыша полезной и экологически безопасной 

игрушкой и помочь порадовать близких людей подарком! 

Создаем изделия по проекту и рисунку заказчика. Изделия из бересты позволяют решить задачу 

правильного хранения, к примеру, в короба из бересты на лето можно убрать Вашу норковую 

шубку, а в туесах прекрасно хранятся сушеные травы, крупы, мед. В кружке из бересты, как в 

термосе вода остаётся холодной. Изготовим всё от туесов для домохозяек, игрушек для детей до 

статусных подарков для мужчин. 

Максименко Варвара

Место: г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 17

Вид деятельности: Изготовление изделий из бересты

Тел.:    +7 923 131 64 01

ВКонтакте: public217795715 



Некрасов Роман

 Место: г. Новосибирск, Чекалина, 21

 Вид деятельности: Слодости ручной работы

 Тел.: +7 952 905 79 81

 Сайт/почта: minvkusdel@mail.ru 

 ВКонтакте: minvkusdel 

МИНИСТЕРСТВО ВКУСНЫХ ДЕЛ

Вкусные, полезные, уникальные сласти и сладости ручной работы, выращенные и изготовленные 

в Сибири. Самостоятельное выращивание овощей, цветов, ароматных трав. Сбор дикоросов и 

трав в Новосибирской области. 

Натуральные продукты, безупречное качество, соблюдение технологического процесса, 

приятная цена, широкий ассортимент товаров. Больше 80 видов авторского варенья, пастилы и 

чаев. Забота о вкусе и пользе продукта, максимальное сохранение всех витаминов и полезных 

качеств продуктов. 

ФЕРМЕРЫ
НСО
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Благиня Владислав

Место: Искитимский р-н., СНТ Обской Залив 

 Вид деятельности: Сбор и выращивание трав

Тел.: +7 952 945 60 35

 Сайт/почта: zdravushki@yandex.ru   

ВКонтакте: zdravushkiotveloyrushki 

ТРАВУШКИ И ЗДРАВУШКИ

Уникальные отличия заключаются в том, что производство малых партий обеспечивает лучшее 

качество продукта. А опыт нескольких поколений обеспечивает наилучшее знание трав и их 

лечебных свойств. 

Сбор и выращивание лекарственных трав, изготовление травяных чаев, а также: травяные-

солевые бомбочки для ванн, травяные подушки, растительные масла, настоянные на травах, 

косметические масла с травами и цветами для лица, волос, тела. 



Васькин Владимир

Место: Тогучинский район, п. Семеновский 

 Вид деятельности: Производство молочных продуктов

 Тел.: +7 963 949 47 27

  Сайт/почта: васькинаферма.рф

  ВКонтакте: vaskinaferma

ВАСЬКИНА ФЕРМА

Производим натуральные молочные продукты и ремесленные сыры. Используем цельное 

коровье молоко, контролируем качество продукта и отсутствие в нем антибиотиков. 

Контролируем весь процесс производства от заготовки кормов до доставки. Ведем страницы в 

социальных сетях, где можно увидеть процесс приготовления и работу на ферме. 

Предлагаем молочные продукты: молоко цельное, йогурт питьевой с ягодными добавками, 

греческий йогурт, творог, сметана, сливки; сыры: адыгейский сыр (классический, с травами, с 

грецким орехом), Качотта (с пажитником, с травами, с томатами), Белпер кнолле (острый 

перечный, лимонный перечный); полуфабрикаты; десерты, блины (с творогом, классические), 

сырки глазированные (классические, с гранолой, с вареньем, с кокосом), сырники. 

ФЕРМЕРЫ
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