
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Е Л Ь С К О ГО  Х О З Я Й С Т В А  Р Е С П У Б Л И К И  Б А Ш К О Р Т О С Т А Н

АТЛАСАТЛАС  
УСПЕШНЫХ УСПЕШНЫХ 
ПРАКТИКПРАКТИК





РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

143 000КМ²
Площадь

4,1млн
Население

54 
Района

818
Сельских поселений 

более4,5тыс.
Сельских населенных 
пунктов

1502,8тыс.
Сельского населения 

7,3млн га
Площадь сельхозугодий

374
Сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

г.УФА
Столица региона



ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»

3млн руб.
на все виды деятельности

5млн руб.

на разведение КРС

если грантополучатель вносит часть средств
гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного

потребительского кооператива, членом которого он 
является

+1млн руб.

Гражданин РФ, КФХ, ИП, основным видом деятельности которого являет-
ся производство и (или) переработка с/х продукции. Регистрация в те-
кущем финансовом году

Регистрация на сельской территории или на территории сельской агло-
мерации

Не являлся получателем средств финансовой поддержки (за исключе-
нием социальных выплат и выплат на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности), субсидий или грантов, а также 
гранта на поддержку начинающего фермера

Собственные 
средства

10%

Грант

90%

Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения 
гранта 

Победитель - гражданин РФ должен зарегистрировать КФХ или ИП 
на сельской территории или сельской агломерации РБ

Трудоустройство не менее двух новых постоянных работников 
(включая получателя средств) в случае, если сумма гранта равна 
или превышает 2 млн. рублей и не менее одного нового постоян-
ного работника (включая получателя средств), если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей

Достигнуть значений показателей, предусмотренных
«Агростартап»

Обеспечить увеличение производства с/х продукции 

подробней

cckrb.ru

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

2
СРОК ОСВОЕНИЯ ГРАНТА — 18 МЕС.

• НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ! • 



Родился и рос я в сельской мест-
ности — в Ермекеевском районе — и 
с детства не понаслышке знаю, что 
такое сельское хозяйство.

В эту сферу деятельности меня 
привёл мой сын, который занима-
ется оптовой торговлей зерном. Он 
убедил меня открыть цех по произ-
водству круп, помог в самом начале 
советами, подбором оборудования и 
финансами.

Самым сложным и тяжёлым был 
начальный этап создания КФХ и по-
иск сотрудников в команду, которые 
обеспечили по-настоящему плодот-
ворную работу.

Сейчас у нас в хозяйстве обрабаты-
вают 380 гектаров земли, выращивая 
зерновые культуры. Производство 
располагается в селе Усман-Ташлы. 

Мы выпускаем такие крупы, как 
перловая, ячневая, пшеничная, «Ар-
тек», «Полтавка» и колотый горох.

Приходится работать без выход-
ных, в несколько смен, что позво-
ляет производить за смену восемь 
тонн готовой продукции и 2,5 тон-
ны отходов. Они также приносят 
нам доход — их мы продаём на корм 
скоту.

В 2020 году я получил господ-
держку в рамках программы «Агро-
стартап», тогда нашему КФХ было 
выделено 2 миллиона 997,3 тысячи 
рублей, причём сам я вложил 302,7 
тысячи рублей. Таким образом, об-
щая стоимость моего проекта «Про-
изводство продукции мукомольной 
и крупяной промышленности» со-
ставила более 3,3 миллиона рублей. 

Деньги мы направили на покупку 
оборудования, что существенно по-
могло нам на старте.

Теперь с реализацией нашей про-
дукции нет никаких проблем, по-
скольку связи с основными покупа-
телями уже отлажены — это оптовые 
компании из Санкт-Петербурга и 
Уфы. На сегодняшний день работа-
ем по заявкам, склад готовой про-
дукции пустует, все сразу забирают.

В планах на весну 2022 года запу-
стить мелкую фасовку. Для этого уже 
подготовлено помещение. Также ле-
том будущего года хотим запустить 
ещё две новые линии — по производ-
ству круп и по изготовлению кормов 
для животных.

ИП Глава КФХ Миннеахметов 
Айрат Галиахметович

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Растениеводство

СУММА ГРАНТА:

2 997 300
руб.

Ермекеевский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020

3• АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •



ИП Глава КФХ Хамадиев Фидарис 
Фагитович 

СУММА ГРАНТА:

2 970 000
руб.

Кармаскалинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020

4 • АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •

Я родился в деревне, в Кушнарен-
ковском районе. Отец трактористом 
работал, поэтому с детства после 
школы привык ходить к нему — рано 
сел на трактор, учился мастерству.

В 2015 году сам начал работать на 
тракторе. Затем стал заместителем 
руководителя в этом же сельскохо-
зяйственном предприятии. В конце 
2019 года мне дали в аренду землю 
— сразу 100 гектаров. Решил попро-
бовать — получится у меня в резуль-
тате или нет.

Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство своё открыл в 2020 году, и в том 
же году принял участие в «Агро-

стартапе». Сам мой проект назы-
вался «Организация деятельности 
хозяйства Хамадиева Фидариса Фа-
гитовича по растениеводству в Кар-
маскалинском районе Республики 
Башкортостан». Тогда почти все по 
три миллиона рублей получили, об-
щая стоимость в моём случае соста-
вила больше 4,19 миллиона, около 
1,2 миллиона рублей я сам вложил.

2021 год тяжёлым был. Во многих 
районах республики из-за засухи 
на полях совсем ничего не выросло, 
кое-где вообще не сеяли, так как до-
ждей не было. У нас, к счастью, осад-
ки всё-таки были, в том числе после 

посевной, что позволило нам вовремя 
внести удобрения. В среднем взяли 
25-26 центнеров с гектара.

Со следующего года планирую рас-
ширяться — об этом и в бизнес-пла-
не своём написал. Семена пшеницы 
и ячменя хотим продавать фермерам 
в разных районах. В этом году уже 
посеяли и получили урожай зерна 
пшеницы элитного сорта. Всё идёт 
по плану.

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Растениеводство
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У меня отец работал фермером ещё 
в 90-е годы, он тоже разводил лоша-
дей. Вопрос не стоял о том, чем я буду 
заниматься — с детства видел всё из-
нутри, мне был по душе такой труд.

В 2017 году сам стал фермером, а 
до этого моя мама работала как гла-
ва КФХ.

Основные сложности были вна-
чале. Надо понимать, что для этого 
вида деятельности важно наличие 
достаточного количества площадей, 
да и финансы, как у всех, — не по-
следний по важности вопрос. Вопрос 
с пастбищами решили. То же могу 
сказать о посевных площадях. И ад-
министрация, и население идут на-

встречу. Есть паевые участки, есть 
муниципальные. Сами сеем, сами 
убираем, сами корма заготавлива-
ем. Всё нормально, вопросов нет, ста-
бильно работаем. Администрация 
продолжает поддерживать — по мере 
возможностей стараются помочь.

В 2019 году «Агростартап» получи-
ли. За это спасибо Минсельхозу РБ — 
поддержал! На выделенные средства, 
согласно бизнес-плану, приобрели 45 
голов лошадей породы Русский тя-
желовоз, поскольку развиваем имен-
но мясное направление.

Реализуем мясо в основном на яр-
марках, есть постоянные клиенты, 
клиентскую базу стараемся расши-

рять. Приобретают и живым весом 
на разведение — в основном в Баш-
кортостане, но бывает, и за предела-
ми республики.

Для нас главное — мясное направ-
ление. В планах развивать перера-
ботку — это логично производить 
мясные полуфабрикаты. Если в даль-
нейшем будет какая-то программа 
Минсельхоза, обязательно в ней бу-
дем участвовать, чтобы была воз-
можность приобрести оборудование.

Надо сказать, что хотя производ-
ством кумыса никогда не занима-
лись, об этом тоже подумываю.

ИП Глава КФХ Хамадеев Фидан 
Ринатович

СУММА ГРАНТА:

2 835 000
руб.

Благоварский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2019

• АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Коневодство



Ещё в 1992 году мой отец, Ильяс 
Ахмадуллин, начал сеять морковь 
и свёклу сорта Бордо. Через четыре 
года получили земельный участок 
площадью один гектар, как это тог-
да позволял закон о личном подсоб-
ном хозяйстве. Кроме моркови и свё-
клы, начали выращивать картофель, 
лук и капусту.

В начале «нулевых», благодаря 
тому что стала доступна схема ли-
зинга, приобрёл трактор МТЗ-82/1. В 
2006 году взял кредит под построй-
ку цеха по переработке овощей, и уже 
с 2007 года начал его использовать 
для засолки овощей. Через четыре 
года купил оборудование для консер-
вации овощей в стеклянные банки.

На сегодняшний день имеется зе-

мельный участок 10 гектаров, на ко-
тором выращиваем по 40 тонн капу-
сты, 10 тонн лука, 30 тонн моркови, 30 
тонн свёклы и 50 тонн картофеля, что 
позволяет держать объём производ-
ства на уровне 75 тысяч банок кон-
сервированных овощей в год. Теперь в 
цехе имеется всё необходимое обору-
дование — автоклав, варочный котёл, 
термоупаковщик, шинковки, закатки, 
очистители овощей. Площадь здания 
составляет 362 кв. метра, овощехра-
нилища — 576 кв. метров. На данный 
момент рост выручки составил 250% 
по сравнению с предыдущим годом.

В 2020 году, я получил грантовую 
поддержку по программе «Агро-
стартап». Такое стало возможным 
благодаря федеральному проекту «Си-
стема поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». Использо-

вал грант по целевому назначению: 
приобрел оборудование — линию 
производства и упаковки овощей, 
автоклав, фронтальный погрузчик, 
картофелеочистительную и проти-
рочно-резательную машину, маши-
ну для переработки овощей.

Мы предлагаем своим клиентам 
готовые вкусные полуфабрикаты от-
личного качества — борщ, солянку, го-
роховый суп, квашеную капусту, со-
леные огурцы, морковь по-корейски. 
Сбыт овощей, выращенных в усло-
виях открытого грунта, организован 
через аукционы — их покупают бюд-
жетные организации, а овощные кон-
сервы поставляем в магазины города 
Учалы и Челябинской области, по-
требительские общества, реализуем 
на торговой площадке маркетплей-
са Wildberries.

Планы на будущее — увеличение 
объема производства выпускаемой 
продукции. И на повестке дня — об-
разование сельскохозяйственного по-
требительского кооператива.

ИП Глава КФХ Ахмадуллин Ильдус 
Ильясович

СУММА ГРАНТА:

2 912 625
руб.

Учалинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020

6 • АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Овощеводство



Как пришёл в агробизнес? С дет-
ства, наверное. Как работал на селе, 
так и остался, а потом развилось всё 
это, доросло до собственного бизнеса.

Самым сложным было начало, ко-
нечно. Потому что никакой прибыли 
на тот момент не было, надо вклады-
вать, вкладывать и вкладывать. Ещё 
и не всегда знаешь, откуда брать не-
обходимые средства.

Сейчас я полностью перешёл на 
мясное скотоводство. В моём распо-
ряжении 600 гектаров пастбищ и 
400 гектаров пашни, есть четыре 

здания фермы. Все коровы на подсосе.
Средства господдержки использую, 

конечно, по целевому назначению 
— на технику и на покупку коров. В 
«Агростартапе», средства по которо-
му получил в 2020 году, сразу всё 
прописано было. Направление про-
екта — разведение мясного скотовод-
ства. Его общая стоимость составила 
3 миллиона 294 тысячи рублей, сам 
вложил 329,4 тысячи рублей.

Ещё ежегодно мне выделяют суб-
сидии на возмещение затрат, они 
идут на топливо и зерноотходы. Что 

можно, всегда всё берём, использу-
ем каждую возможность.

Реализация пока только с места, 
иногда живым весом — так тоже бы-
вает, на племя берут.

Планы на будущее — расширить 
стадо со 130 до 300 голов маточного 
поголовья. Кроме того, телята — 300 
голов — от них столько же молодня-
ка, включая нетелей. Всего около 900 
голов должно стать.

ИП Глава КФХ Бахтияров Рамиль
Явдатович

СУММА ГРАНТА:

2 964 000
руб.

Зилаирский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020

7• АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •

ГРАНТ «АГРОСТАРТАП»
Мясное скотоводство



10+90+A
ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

3млн руб.
на все виды деятельности

5млн руб.
на разведение КРС если грантополучатель вносит часть средств

гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного
потребительского кооператива, членом которого он 

является

+1млн руб.

Гражданин, не осуществлявший предпринимательскую де-
ятельность в течение последних трех лет в качестве ИП и 
(или) не являлся учредителем коммерческой организации, 
за исключением КФХ

Является главой фермерского хозяйства, деятельность ко-
торого на дату подачи заявки не превышает 12 месяцев со 
дня его регистрации

Регистрация на сельской территории или на территории 
сельской агломерации

Не являлся получателями средств финансовой поддержки

Осуществлять деятельность не менее 5 лет с даты получения 
гранта

Создать новые рабочие места в сельской местности 
(не менее двух новых, если сумма гранта составляет 2 млн рублей и 
более, и не менее одного, если сумма гранта менее 2 млн рублей)

Достигнуть значений показателей, предусмотренных
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

Обеспечить увеличение производства с/х продукции

подробней

cckrb.ru

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

собственные 
средства 

10%

Грант

90%

Программа не действует с 2021 года

8 • НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ! • 



    Я родился в городе Кировакан 
Республики Армения. В 2000 году 
наша семья переехала в село Нико-
лаевка Бирского района Башкор-
тостана. Сначала я ходил в детский 
сад, затем окончил среднюю школу. 
Продолжил учёбу в кооперативном 
техникуме.

Наша семья всегда на своём подво-
рье содержала лошадей, крупный ро-
гатый скот, свиней. Мне не в тягость 
было ухаживать за домашними жи-
вотными. В мои обязанности входило 
раздавать корм пришедшим с паст-
бища коровам и бычкам, выгнать на 
ночь за околицу лошадей, присмо-
треть за маленькими поросятами.

Увеличение поголовья в личном 
подсобном хозяйстве навело меня 
на мысль, что нужно организовать 

КФХ. Что я и сделал в 2019 году с по-
мощью специалистов информацион-
но-консультационного центра Бир-
ского района.

К тому времени у меня уже стоя-
ли на откорме 20 бычков. Для того 
чтобы хозяйство динамично мог-
ло развиваться, я построил живот-
новодческое помещение размером 
30х12 метров.

По программе «Начинающий фер-
мер» получил грант в размере 2 мил-
лиона 952 тысяч рублей. У меня была 
задумка разводить лошадей. И я её 
стал практически осуществлять, 
приобрёл в Салаватском районе 41 
голову лошадей породы Русский тя-
желовоз. Конечно, мне пришлось к 
полученным от государства день-
гам добавить собственные. Русский 

тяжеловоз — мясная порода, поэтому 
моё фермерское хозяйство первона-
чально нацелено на увеличение по-
головья лошадей, а затем и на про-
изводство конины.

В планах в течение пяти лет до-
вести табун лошадей до 500 голов. А 
чтобы быстрее осуществилось наме-
ченное, полученных от моих кобыл 
жеребчиков я обмениваю на кобылок. 
У меня сенокосами занято 190 гекта-
ров, а под пастбищами — 40 гектаров.

Есть у меня ещё одна задумка — 
организовать в районе кооператив, 
который без перекупщиков будет 
собирать у аграриев излишки сель-
хозпродукции и реализовывать их 
на рынках райцентров и городов.

   Программа не действует с 2021 года.

ИП Глава КФХ Пелешян Арарат 
Корюнович

ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
Молочное скотоводство

СУММА ГРАНТА:

2 952 000
руб.

Бирский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020
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Я родился в селе Серменево Бело-
рецкого района. После завершения 
учебы в школе поступил учиться на 
водителя в СПТУ села Толбазы Аурга-
зинского района. Получив водитель-
ское удостоверение, стал работать по 
специальности в «Сельхозтехнике» 
Белорецкого района.

В своём личном хозяйстве содер-
жал семь лошадей, девять голов КРС, 
30 овец. В 2016 году организовал КФХ 
Магафуров Р.М. Получил грант по про-
грамме «Начинающий фермер» на 
развитие молочного скотоводства в 

размере 1,5 миллиона рублей. Купил 
трактор «Беларус», пресс-подборщик 
к нему, три нетели симментальской 
породы.

В настоящее время КФХ успешно 
развивается. На сегодняшний день в 
животноводческих помещениях на-
считывается около 70 голов лошадей, 
50 голов овец, 18 голов КРС. Продук-
цию мы реализуем на сельскохозяй-
ственных ярмарках Белорецка, а так-
же местному населению.

В 2018 году вплотную занялись про-
изводством кумыса. В Белорецком 

районе всего один производитель 
этого целебного напитка — это мое 
КФХ в с. Серменево. Ежегодно прини-
маем участие в конкурсе кумысоде-
лов. В 2021 году взяли приз зритель-
ских симпатий.

Сейчас активно работаем над созда-
нием в Белорецком районе коопера-
тива по производству и сбыту сель-
хозпродукции. Мы с супругой взяли 
в свою семью приёмных детей.

       Программа не действует с 2021 года.

ИП Глава КФХ Магафуров Рауф 
Мардыбаевич

СУММА ГРАНТА:

1 500 000
руб.

Белорецкий район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2016
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ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
Молочное скотоводство



Я родился в селе Новокильбахти-
но Калтасинского района. Окончил 
школу, затем в училище выучился 
на электрика.

В 2014 году организовал ИП Глава 
КФХ Зайникаев В.Ф. В 2015 году стал 
участником программы «Начинаю-
щий фермер», получил грант 1 мил-
лион 350 тысяч рублей. Закупил 23 
нетели бестужевской породы. Выку-
пил у разорившегося хозяйства жи-
вотноводческие и производствен-
ные объекты.

Стали заниматься выращиванием 
зерновых, зернобобовых и кормовых 
культур, выращиванием скота и про-
изводством молока, творога, смета-
ны, сливочного масла, мяса и их ре-

ализацией на торговых точках села 
Краснохолмский. Создано три рабо-
чих места.

В хозяйстве имеется 527 гектаров 
пашни, в том числе 327 гектаров — 
под зерновыми, 200 гектаров — под 
кормовыми. Имеется зерноубороч-
ный комбайн «Дон-1500», КСК-100, 
трактор Т-150, два трактора МТЗ-82, 
посевная и почвообрабатывающая 
техника.

В 2021 году подал документы на 
участие в программе «Семейная фер-
ма» на приобретение техники, обо-
рудования и 50 голов нетелей. Цель 
проекта — улучшение условий со-
держания скота, внедрение совре-
менных технологий в производ-

стве молока и выращивании скота. 
Планируемый объём инвестиций 
по проекту — 20 миллионов 529 ты-
сяч рублей, из них 40% — собствен-
ные средства, грантовая поддерж-
ка по программе «Семейная ферма» 
составила 12 миллионов 317 тысяч 
рублей (60%).

Данный инвестиционный проект 
находится на стадии реализации. 
Идёт активное приобретение скота, 
животноводческого оборудования и 
техники для заготовки кормов. Се-
годня на ферме трудятся пять работ-
ников. Планирую увеличить свои зе-
мельные угодья.

   Программа не действует с 2021 года.

ИП Глава КФХ Зайникаев Василий 
Фридрихович

СУММА ГРАНТА:

1 350 000
руб.

Калтасинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2015
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ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
Молочное скотоводство



Я — уроженец села Менеузтамак 
Миякинского района. Окончил сред-
нюю школу в Менеузтамаке. После 
школы поступил в Аксёновский сель-
скохозяйственный техникум. Рабо-
тал на Севере и параллельно начал 
разводить КРС в ЛПХ.

Через некоторое время понял, что 
для меня, сельчанина, работа на зем-
ле ближе и родней. После долгих 
размышлений уволился с Севера и 
вплотную занялся разведением КРС. 
Выкупил коровник, открыл ИП Гла-
ва КФХ Кашапов И.Р.

Основная деятельность — произ-
водство молока. Также ведём мясное 

направление.
Самым сложным в моей деятель-

ности было поднимать всё «с нуля»: 
восстанавливать коровник, закупать 
скот, нанимать рабочих.

Стал участником программы «На-
чинающий фермер». Получение гран-
та в размере 4 миллиона 950 тысяч 
рублей предопределило развитие 
моего хозяйства на 4-5 лет вперед. 
Поддержка  от государства очень по-
могает — это закупка сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, суб-
сидирование производства молока.

В 2020 году продал государству 122 
тысячи 896 литров молока и три ты-

сячи килограммов мяса.
В мои дальнейшие планы входит 

наращивание объёмов производства 
сельхозпродукции и приобретение 
линии по переработке мяса на по-
луфабрикаты. 

       Программа не действует с 2021 года.

ИП Глава КФХ Кашапов Ильсур 
Раисович

СУММА ГРАНТА:

4 949 100
руб.

Миякинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020
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ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
Молочное скотоводство



Я родился в 1988 году в городе Са-
лавате. Окончил школу, затем Ишим-
байский нефтяной колледж. От-
служил в армии, потом восемь лет 
трудился по вахтам на Севере. Устра-
ивала зарплата, были надёжные дру-
зья и коллеги. Но постоянно чего-то 
в жизни не хватало. Сердце тяготе-
ло к земле.

В 2015 году решил построить пар-
ник размером 360 м². Стал выращи-
вать в нём огурцы. Самым сложным в 
работе было добираться из Салавата 
в деревню Сарайса Стерлибашевско-
го района, где я и организовал своё 
тепличное хозяйство.

В начальный период выращивал 
огурцы сортов Маша и Герман. Реа-
лизовывали урожай в городе Салава-

те, сёлах и деревнях Стерлибашев-
ского района. Дело пошло хорошо.

В 2016 году организовал фермер-
ское хозяйство ИП Глава КФХ Кари-
мов И.Р. Через год решил расширить 
своё тепличное хозяйство до 17 со-
ток. Это уже большая площадь, кото-
рую нужно было обогревать, поэтому 
к теплице подвели газ. Рассаду вы-
садили в середине февраля и через 
два месяца в магазинах уже можно 
было купить наши огурцы.

По программе «Начинающий фер-
мер» получил грант в размере 1 мил-
лион 300 тысяч рублей. Расширил 
теплицу до 36 соток, приобрёл трак-
тор «Уралец-224», три теплогене-
ратора для обогрева теплицы. Ста-
ли завозить регулярно огурцы в 7-8 

магазинов Стерлибашевского райо-
на, а также сдавать на оптовую базу 
города Салавата.

Через два года у меня есть желание 
организовать на базе КФХ семейную 
овощеводческую ферму. Кроме этого, 
планирую вступить в сельскохозяй-
ственный потребительский коопе-
ратив, который есть в нашем районе.

Ещё хочется начать выращивать 
на открытом грунте капусту, мор-
ковь и картофель. Взяли в аренду 10 
гектаров земли. Официально трудо-
устроен в моём фермерском хозяй-
стве один работник, а в сезон нани-
маю трёх-четырёх работника.

Овощеводство — выгодный семей-
ный бизнес. Если всё продумать до 
мелочей и следовать твёрдо соглас-
но плану, без денег не останешься. 

   Программа не действует с 2021 года.

ИП Глава КФХ Каримов Ильгиз 
Рахимович

СУММА ГРАНТА:

1 300 000
руб.

Стерлибашевский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2018
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ГРАНТ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»
Овощеводство 



ГРАНТ «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

30млн руб.
на все виды деятельности

КФХ или ИП, действующие более 12 месяцев с даты регистрации

Регистрация на сельской территории или на территории сельской 
агломерации

В КФХ – не менее двух членов семьи

ИП – сельскохозяйственный товаропроизводитель

собственные 
средства 

40%

Грант

60%

Осуществлять деятельность не менее пяти лет с даты по-
лучения гранта

Создать не менее трех новых постоянных рабочих мест 

Достигнуть значений показателей, предусмотренных про-
ектом развития семейной фермы

Обеспечить увеличение производства с/х продукции

подробней

cckrb.ru

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

40+60+A

Срок освоения гранта — 24 мес.
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Вся моя родословная связана с сель-
ским хозяйством. Я пришёл в агро-
бизнес в 2014 году сразу после армии, 
где служил в ВДВ. Сначала порабо-
тал на конеферме «Акбузат». Было у 
нас такое муниципальное унитар-
ное предприятие, которое я впослед-
ствии выкупил.

Основные сложности, как и у всех, 
были вначале — когда ни денег, ни 
техники нет. Спасибо отцу, который 
помог. И сейчас семья меня поддер-
живает.

Я удовлетворён положением дел 
в хозяйстве, поскольку с каждым 
годом финансовые показатели ста-
бильно растут, их динамика посто-

янно положительная, если вы посмо-
трите по отчётам. Оборот денежных 
средств увеличивается.

Господдержка на всё пошла — на 
технику, на реконструкцию фермы, 
на приобретение племенного скота. 
Изначально я только лошадьми за-
нимался, которых выкупил — пле-
менные животные башкирской по-
роды. 

Когда вошёл в программу по раз-
витию семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2017 году, купил 
ферму, доильный зал построили, на 
следующий год начали земли засе-
вать. Сейчас, можно сказать, полно-

ценный колхоз.
С реализацией проблем нет. Ори-

ентируемся и на своих постоянных 
клиентов, и на оптовых покупате-
лей. Отмечу, что кумыс пользуется 
большим спросом.

В планах развивать растениевод-
ство. Сейчас для этого оформляются 
земли хорошей площади. Сеять пла-
нирую в основном технические куль-
туры, такие как рапс и лён, которые 
на рынке сейчас в цене. Понятно, что 
и на фураж сеять будем. Диверсифи-
цируем деятельность.

ИП Глава КФХ Нутфуллин Самат 
Азатович

ГРАНТ 
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Молочное скотоводство

СУММА ГРАНТА:

6 000 000
руб.

Кигинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2017
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С детства люблю землю, дед был 
председателем колхоза. Так что я — 
потомственный крестьянин, всю свою 
жизнь провёл на селе. Родители всег-
да скот держали, им помогал.

Как индивидуальный предприни-
матель начинал свою деятельность в 
2000 году, в 2011 году решился офор-
мить своё КФХ, а с 2016 года могу на-
звать его крупным.

В своё время я прекрасно понимал, 
чем начну заниматься, какие труд-
ности придётся преодолевать, чтобы 
крестьянское (фермерское) хозяйство 
крепко стало на ноги и успешно раз-
вивалось в дальнейшем. Главное — 
не унывать! Когда человек работает 
с мыслью и настроением, он добьётся 
успеха. Мне помогает моя семья, в ко-

торой вижу свою опору и поддержку.
Рад, что у моего сына Нурисла-

ма есть своё КФХ. Индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ — это 
такой вид деятельности, который, 
в общем-то, начать не так сложно. 
Главное — не бросить начатое дело 
на полпути, ни в коем случае нель-
зя останавливаться! Единственный 
подводный камень для фермера — не-
предсказуемость погодных условий, 
климатические риски, а самое слож-
ное — это, конечно же, финансы.

Сейчас дела наши обстоят неплохо 
— производим мясомолочную продук-
цию и зерновые. Пока рано говорить 
о финансовых показателях — год ещё 
не закончен. Результаты девяти ме-
сяцев меня устраивают. Очень важно, 
что есть государственная поддержка. 
Она очень многое даёт труженикам 

села, которые хотят развивать свои 
крестьянские фермерские хозяйства.

В этом году мы выиграли грант по 
программе «Семейная ферма – 2020». 
Приобрели кормоуборочный комбайн, 
мощную косилку, 150 голов нетелей. 
Так что потратили по целевому на-
значению — на приобретение сель-
хозтехники и увеличение поголо-
вья мясного направления.

Хочется достичь успеха, работая 
на внутреннем рынке республики, 
за её пределы выходить с реализа-
цией не планирую.

Какие планы на будущее? Работать, 
развивать хозяйство потихоньку. Ко-
нечно, хочется наращивать объёмы 
производства молока. Реальность за-
ставляет думать чётко, рациональ-
но, но и новые планы вдохновляют. 
Чтобы успешно вести хозяйство и вы-
жить в условиях конкуренции, мало 
трудиться, как говорится, от темна 
до темна. Надо осваивать рынок, оста-
ваясь добросовестным и честным по 
отношению к партнёрам и покупате-
лям. И чувствовать землю, основопо-
лагающее — это притяжение к ней.

ИП Глава КФХ Усманов Анвар
Хакимович

СУММА ГРАНТА:

16 200 000
руб.

Куюргазинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020

ГРАНТ 
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Мясное скотоводство
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Мой папа, Ахат Гаймадисламович 
Асадуллин, с рождения занимался 
сельским хозяйством, потом агро-
бизнесом. Нашему фермерскому хо-
зяйству в этом году исполнилось 30 
лет: он его создал одним из первых 
в Башкирии — 14 августа 1991 года и 
назвал «Новая заря». Он рассчиты-
вал на новое.

Мы с мужем в своё время перее-
хали в деревню из Уфы, чтобы под-
держать папу. Втянулись, нам по-
нравилось, основную работу теперь 
муж ведёт. Взяли кредит, приобре-
ли технику.

В 2015 году получили грант по про-
грамме развития семейных живот-

новодческих ферм, на средства ко-
торого был приобретён племенной 
скот. Тогда общая стоимость проек-
та составила 4 миллиона 492 тыся-
чи рублей, из них 1 миллион 796 ты-
сяч мы вложили сами.

В 2021 году ситуация очень слож-
ная была из-за засухи — сено всё сго-
рело. Полгода вообще не было до-
ждей. Удалось собрать только восемь 
центнеров с гектара (площадь ис-
пользуемых земель составляет 485 
гектаров). Нам гораздо труднее, чем 
растениеводам, поскольку надо на-
ших коров кормить, а стоимость мо-
лока и мяса на рынке осталась преж-
ней. Поэтому ни о каком улучшении 

финансовых показателей речи нет.
Ко мне приезжают постоянные по-

купатели из Уфы, которые понима-
ют толк в качественном молоке и 
мясе. Я горжусь, что мы такое мясо 
производим! Но оптовые покупате-
ли молока предлагают по 20 рублей 
за литр, что в этом году совершен-
но не даёт свести концы с концами.

Сейчас мне трудно строить пла-
ны на будущее, поскольку надо сей-
час решать проблему с кормами для 
коров — их больше сотни и 30 голов 
дойных. Ещё держим лошадей, коз 
и овец, 25 пчелосемей, но при этом 
речь практически идёт о выжива-
нии.

ИП Глава КФХ Шамсетдинова 
Ризеда Ахатовна

ГРАНТ 
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Молочное скотоводство

СУММА ГРАНТА:

2 695 200
руб.

Чишминский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2015
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Я всегда любил труд, приносящий 
значимые плоды, и животных. Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство своё 
создал в 2009 году, когда не стало ра-
боты, развалился совхоз. Подумал: 
«Попробую восстановить хозяйство, 
не дам пропасть лошадям». Семья, 
дети — всё было, не хватало большо-
го дела.

Считаю самыми успешными 2012–
2013 годы, а также 2017–2018 годы, 
когда мы на средства гранта (на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм) построили молочно-животно-
водческую ферму на 100 голов с до-
ильным залом и молокопроводом, 

закупили новые комбайны, тракто-
ры, пресс-подборщики. Дело пошло в 
гору, увидели результат, что всегда 
очень мотивирует, поддерживает. За 
2020 год от наших коров было надое-
но около 300 тонн молока, среднесу-
точный привес молодняка составил 
около 800 граммов.

Мой девиз — идти вперёд, не отсту-
пать и не бояться трудностей! С ними 
столкнулся в 2019 году, когда купил 
семена растений, поскольку хотел 
выращивать многолетние травы, но 
из-за засухи они не взошли. Деньги 
и силы были потрачены впустую — 
этот провал я помню до сих пор. Но 

смог быстро взять себя в руки.
Подводные камни для меня сопря-

жены с процессом оформления доку-
ментов. Это занимает много времени, 
которое хочется сохранить для на-
стоящей работы.

Фермерам, и в том числе мне, ме-
шает засуха. Нет результата, земля 
не даёт урожая. Государство, конечно 
же, помогает, дотациями и субсиди-
ями облегчая нашу жизнь. Хотелось 
бы, чтобы те, кто связан с сельским 
хозяйством, внимательней относи-
лись к нашим проблемам и чаяниям.

В планах — рассчитаться с креди-
тами и расширить своё хозяйство.

ИП Глава КФХ Рогалев Владимир 
Алексеевич

СУММА ГРАНТА:

4 200 000
руб.

Хайбуллинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2018

ГРАНТ 
«РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОЙ ФЕРМЫ»

Молочное скотоводство
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ГРАНТ  «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ СПОК»

30млн руб.
на приобретение производственных объектов, обору-
дования, спецтехники и транспорта, мощностей для 

хранения продукции, торговых объектов

Сельскохозяйственный потребительский перерабаты-
вающий и (или) сбытовой кооператив

Регистрация на сельской территории или на террито-
рии сельской агломерации 

Осуществление деятельности не менее 12 месяцев с 
даты регистрации

Наличие не менее 10 членов — сельхозтоваропроизводи-
телей в составе кооператива

Не менее 70% выручки СПоК должно формироваться за 
счет осуществления перерабатывающей и (или) сбыто-
вой деятельности

собственные 
средства 

Грант

60%

Осуществлять деятельность не менее пяти лет с 
даты получения гранта

Создать не менее одного нового постоянного ра-
бочего места на каждые 3 млн рублей

Достигнуть значения показателей, предусмо-
тренных проектом развития МТБ СПоК

Обеспечить увеличение производства с/х про-
дукции

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ?

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

40+60+A
«классическая» схема 

финансирования

подробней

cckrb.ru
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Председатель Илнур Гилимшин
Мы с женой — уроженцы Аскинско-

го района. В 2016 году решили пере-
ехать из Уфы в мою родную деревню 
Тульгузбаш. У нас была тогда своя 
грузовая машина, и мы искали неза-
нятую нишу. Такой нишей был сбор 
молока. Переговорили с администра-
цией и главами сельских поселений 
— нас все поддержали.

Самым сложным вначале было то, 
что собиравший до нас молоко у на-
селения молокозавод в Аскино им за-
должал. Там были свои причины — 
в них особо не вникали. Но когда мы 
только начинали приезжать за мо-
локом, люди ожидали, что платить 
не будем. На эмоциональном уровне 

это было очень тяжело, когда на нас 
вину за чужие долги вешали. Но до-
верие удалось заработать. И если в 
первый год мы собирали 300–350 ли-
тров молока в день, выезжая с самого 
утра, то теперь — 3-4 тонны в день.

Скоро запускаем молокоперераба-
тывающий цех — завершаются пу-
ско-наладочные работы, небольшие 
нюансы остались. Мы рассчитыва-
ем также, что до конца года нам при-
везут убойный и мясоперерабатыва-
ющий цеха. Планируем выпускать 
полуфабрикаты и дополнительно к 
проекту по своей инициативе — кра-
ковскую колбасу. Мы хотим, чтобы у 
нас в Аскино была своя колбаса.

Нам очень помогла господдержка. В 
2017 году Рустэм Давлетбаев из ИКЦ 

нам сказал: «Ребята, давайте в гран-
те будем участвовать!» Не сразу всё 
получилось. В 2019 году получили 
возмещение затрат кооператива на 
закупку сырья в размере 1 миллион 
130 тысяч рублей; в 2020-м — 1 мил-
лион 450 тысяч рублей и в 2021-м — 
1 миллион 530 тысяч рублей. В рам-
ках ДГП в 2018 году грант составил 
2 миллиона 970 тысяч рублей, своих 
денег было вложено более 329 ты-
сяч рублей. И в 2020 году получили 
грант МТБ по направлению «Перера-
ботка продукции скотоводства», где 
общая стоимость проекта состави-
ла 27 миллионов 900 тысяч рублей, 
включая софинансирование. В основ-
ном всё идет на приобретение обо-
рудования.

У нас на сегодня работает торговый 
павильон в Аскино. Удобно в своем 
мини-цехе продукцию выпускать и 
через свою же торговую точку в рай-
центре продавать.

СППК «Тульгуз»

ГРАНТ «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК»

Переработка молока

СУММА ГРАНТА:

16 759 200
руб.

Аскинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020
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ГРАНТ «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК»

Овощеводство

Председатель Марат Галимов
После школы окончил Ташкент-

ский политехнический институт. 
Работал на заводе в конструкторском 
бюро, получил квартиру. В 1999 году 
вернулся на родину. Дальнейшая 
моя деятельность связана с сель-
ским хозяйством.

Мой сын Азат, окончивший юри-
дический факультет БГУ, однажды 
рассказал, что у родителей его дру-
зей имеются теплицы, где выращи-
вают огурцы, помидоры и другую 
огородную мелочь. Продажа овощей 
приносит стабильный доход в се-
мейный бюджет.

Мы очень серьёзно отнеслись к 
делу. Изучали, как поставлено дело 
у других тепличников. Интересо-
вались, какие овощи востребованы 

на рынке. В 2003 году организовали 
ООО КФХ «Галим». И всё у нас полу-
чилось: овощи, выращенные в наших 
теплицах, никогда не залёживались 
на прилавках магазинов и в торго-
вых сетях.

В 2014 году решили организовать 
сельхозкооператив «Туймазинский 
овощевод». Большая трудность при 
организации состояла в том, что 
банки неохотно давали кредиты на 
становление и развитие его мате-
риальной базы. А ведь нужно было 
создавать свою логистическую базу. 
На свои деньги мы построили ово-
щехранилище на 1 500 тонн.

На умелую деятельность обрати-
ли внимание в районе и Министер-
стве сельского хозяйства РБ. После 
оформления всех документов в 2018 

году получили грант на развитие 
материально-технической базы ко-
оператива в размере 30 миллионов 
рублей. Начали расширять свои зе-
мельные площади. Также в 2019 году 
взяли кредит в МСП банке в разме-
ре 15 миллионов рублей. 

Сегодня под овощными культура-
ми занято более пяти тысяч гекта-
ров. В кооперативе состоит 10 членов 
из Туймазинского и Шаранского рай-
онов. Продукцию реализуем практи-
чески во все регионы России.

Дальнейшие планы кооператива — 
арендовать земли вблизи рек, есте-
ственных и искусственных водоёмов 
и организовать полив плантаций 
выращиваемых овощных культур 
и картофеля.

ССПК «Туймазинский овощевод»

СУММА ГРАНТА:

30 001 200
руб.

Туймазинский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2018
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Председатель Илдар Акбиров

Наш кооператив «АКБАР» был соз-
дан 20 ноября 2017 года. Сейчас в нем 
45 пайщиков: 35 граждан, 2 КФХ, не-
сколько индивидуальных предпри-
нимателей и шесть юридических 
лиц.

Основной вид деятельности — про-
изводство молока и молочной про-
дукции.

Наш кооператив является членом 
Ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов Республики 
Башкортостан «Башкирский аграр-
ный ревизионный союз».

В 2018 году мы получили грант на 
реализацию республиканской про-

граммы доходогенерирующего про-
екта «Сбор, хранение, транспортиров-
ка, очистка и охлаждение молочного 
сырья для дальнейшей переработки». 
Стоимость проекта тогда составила 
4,5 миллиона рублей, из которых 
3 миллиона рублей — грант, 1,5 мил-
лиона рублей — софинансирование 
проекта. На эти деньги приобрели 
оборудование для выпуска пастери-
зованного молока и кефира, пастери-
затор-охладитель ПОУ-3000.

В 2019 году мы получили грант на 
развитие и улучшение материаль-
но-технической базы кооператива по 
проекту «Создание цеха по производ-
ству твёрдого сыра, сливочного мас-
ла и творога». Стоимость проекта со-

ставила более 30 миллионов рублей, 
из которых чуть более 18 миллионов 
рублей — грант. На эти деньги приоб-
рели оборудование для цеха по про-
изводству твёрдого сыра, сливочного 
масла и творога, специализирован-
ный транспорт (автоцистерна, авто-
фургон-рефрижератор).

Начиная с 2020 года, кооператив 
получает возмещение затрат в рам-
ках реализации федерального про-
екта «Система поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» по 
направлению закупки сельскохозяй-
ственной продукции у членов СПоК. 
Так в 2020 году нами получено около 
трех миллионов рублей, а в 2021-м 
— около пяти миллионов. 

ССПОК «АКБАР»

ГРАНТ «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК»

Переработка молока

СУММА ГРАНТА:

18 121 800
руб.

Балтачевский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2019
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ГРАНТ «РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОК»

Переработка зерновых

Председатель Леонид Пиньженин
Я родился в городе Екатеринбур-

ге. В Дуванский район попал по воле 
судьбы. Здесь встретил свою супру-
гу. Кроме этого, с сельхозпредприя-
тиями Дуванского района я сотруд-
ничал более 18 лет.

В 2016 году с друзьями решили ор-
ганизовать СППК «Овощной рай». В 
течение четырёх лет кооператив 
развивался и рос, наращивая оборо-
ты, количество пайщиков и терри-
торию производства.

На сегодняшний день кооператив 
включает 10 пайщиков, в том числе 
8 субъектов МСП (ООО, СПК, КФХ) Ду-
ванского района и два представи-
теля КФХ из Свердловской области.

В процессе становления и разви-
тия кооператива удалось сформиро-

вать команду единомышленников и 
профессионалов, ориентированных 
на достижение нашей цели: обеспе-
чение потребителя продукцией вы-
сокого качества. Такая специаль-
ность, как технолог в производстве 
сельскохозяйственной продукции, 
оказалась одной из востребованных 
на рынке труда.

Одна из ступеней развития пред-
приятия началась с запуском нового 
зерносушильного комплекса Р1-С50Г 
серии VESTA производительностью 
50 т/час. Комплекс позволяет улуч-
шить процесс послеуборочной обра-
ботки зерновых, создать новые  рабо-
чие места для жителей Дуванского 
района.

В 2020 году кооператив получил 
грант на развитие материально-тех-

нической базы потребкооператива 
в размере 43 миллиона 564 тысячи 
946 рублей.

На средства грантовой поддержки 
приобретено оборудование по перера-
ботке зерновых культур: цех по про-
изводству круп УВК-1, линия (ЛПК-
2) по производству круп быстрого 
приготовления и хлопьев, не требу-
ющих варки, линия подготовки ис-
ходного сырья для крупяного про-
изводства, зерносушилка Р1-С30Г и 
четыре КАМАЗа с прицепами. Мы 
постоянно контролируем качество 
продукции и совершенствуем тех-
нологии производства, используя 
новейшее оборудование.

В ближайшем будущем планиру-
ем обеспечить рынок потребителей 
северо-востока Башкортостана каша-
ми быстрого приготовления и хло-
пьями, не требующими варки, в ас-
сортименте.

СППК «Овощной рай»

СУММА ГРАНТА:

43 564 946
руб.

Дуванский район

ГОД ПОЛУЧЕНИЯ:

2020
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СПОК ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

до10млн руб.
ВОЗМЕЩЕНИЕ 50% ЗАТРАТ

На приобретение техники и оборудова-
ния для внесения в неделимый фонд 
СПоК. Перечень определяет МСХ РБ

На приобретение имущества с целью 
передачи в собственность членов СПоК. 
Перечень определен приказом МСХ РБ

На реализацию с/х продукции, принятой от 
членов кооператива

до3млн руб.
ВОЗМЕЩЕНИЕ 50% ЗАТРАТ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
СУММЫ

ВОЗМЕЩЕНИЕ 10-15% ЗАТРАТ

подробней
cckrb.ru

до10млн руб.
ВОЗМЕЩЕНИЕ 50% ЗАТРАТ

На приобретение крупного рогатого скота в 
целях замены КРС, больного лейкозом, при-
надлежащего членам СПоК
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СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Овощеводство

Председатель Павел Белов
Я родился в селе Косяковка Стер-

литамакского района в 1996 году. В 
1983 году поступил в Башкирский 
сельскохозяйственный институт 
на факультет механизации сельско-
го хозяйства. После окончания вуза 
в 1988 году работал в колхозе «Крас-
ное знамя» гидромелиоратором. За-
тем возглавил газовую службу рай-
она. Но тяга к сельскому хозяйству 
у меня была в крови.

В 2009 году открыл фермерское хо-
зяйство по направлению «Овоще-
водство (картофель и овощи откры-
того грунта)». Сначала возделывал 
эти культуры на 10 гектарах, затем 
арендовали 39 гектаров. Сейчас у 
нас в хозяйстве 100 гектаров. Сна-
чала все работы выполняли вруч-

ную, был только маленький трак-
тор «Топик». По ходу становления 
и развития КФХ приобрели трактор 
МТЗ-80, затем обзавелись всей необ-
ходимой для работы на полях сель-
скохозяйственной техникой. Произ-
ведённую продукцию реализовали 
в райцентрах на рынках, ярмарках.

В 2019 году на базе КФХ организо-
вали СПССК «Грядка». К тому време-
ни у нас уже было овощехранилище 
на 500 тонн.

В 2019 году по программе «Разви-
тие сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в Республи-
ке Башкортостан» получили грант 
в размере 3 миллиона рублей. На 
эти деньги приобрели и установи-
ли систему вентилирования в ово-
щехранилище, холодильное обору-

дование, линию по фасовке овощной 
продукции. Каждый год перед по-
садкой картофеля мы вносим в поч-
ву удобрения. Сейчас стараемся на-
ладить культивирование картофеля 
для диабетиков сортов Холмогорский 
и Гурман. В КФХ трудятся в сезон 10–
12 наёмных рабочих. Приобрели кар-
тофелеуборочный комбайн «Гримме».

Наша цель — приобрести полную 
линейку оборудования и машин для 
выращивания картофеля и овощных 
культур.

Во всём мне помогает супруга Свет-
лана Александровна, сын Андрей, 
окончивший мехфак БГАУ. Но главное 
— это то, что мы осознаём, что выпол-
няем нужную и необходимую работу.

СПССК «Грядка»
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ:

2021 - 1 136 500 руб.

Стерлитамакский район



Председатель  Сергей Иванов
Я окончил школу в Уфе. Затем «грыз 

гранит науки» в Уфимском юридиче-
ском институте. Трудился в юриди-
ческом агентстве «Ваше право». Но с 
самого детства меня интересовали 
вопросы полезности пищи, которую 
мы употребляем. Выяснил, что не 
всякий продукт, будь то молоко или 
мясо, является экологически чистым, 
без всяких добавок и консервантов.

Задача, которую я поставил перед 
собой, — это найти единомышленни-
ков и начать производство здоровой 
и полезной продукции. В 2020 году 
организовали сельскохозяйствен-
ный производственный перерабаты-
вающий кооператив «Рублевка Эко». 

Рублевка — это населённый пункт 
в Давлекановском районе, где мы 
обосновались. А эко — экологически 
чистая наша продукция.

Сначала кооператив состоял из трёх 
участников, затем к нам присоеди-
нились ещё 15. 

Самое сложное в начальный период 
— это подбор специалистов. Но этот 
вопрос мы решили. Сейчас у нас в ко-
оперативе под кормовыми культура-
ми заняты 137 гектаров — это козлят-
ник и клевер. Полученное сено мы 
скармливаем нашему дойному ста-
ду из 100 коз Зааненской и Нубий-
ской пород.

В 2019 году получили субсидии от 
государства и смогли возместить за-
траты на приобретение животных.

Мы ставим перед собой цель — кор-

мить население нашей республи-
ки полезными натуральными про-
дуктами.

От каждой нашей дойной козы мы 
получаем за одну дойку чуть более 
литра молока. Доим два раза в сутки. 
Производим из полученного козьего 
молока 13 наименований продукции. 
Развозим по магазинам Уфы и Давле-
кановского района.

В этом году по программе «Разви-
тие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Республи-
ке Башкортостан» получили грант в 
размере 1,5 миллиона рублей. В насто-
ящее время подыскиваем оборудова-
ние для линии переработки молока.

Козоводство в Башкортостане — 
нужное, полезное и интересное дело. 
И этим должны заниматься патрио-
ты — профессионалы, которые способ-
ны преодолевать трудности, ставить 
цели и уверенно идти к ним.

СППК «Рублёвка Эко»

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Переработка молока

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ:

2020 - 1 206 980 руб.
2021 - 509 500 руб.

Давлекановский район

26 • АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •



Председатель Светлана Фомина
Я окончила Уфимский авиацион-

ный институт по специальности 
инженер-системотехник.

В 2017 году стала директором аут-
сорсинговой компании ООО «Мель-
ница качества». В последующем из 
поставщиков экологически чистых 
продуктов — ЛПХ и КФХ — был соз-
дан сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «Дубрава». 
На сегодняшний день в кооперати-
ве 52 пайщика: 37 ЛПХ, 13 КФХ и ИП, 
два юрлица.

За три квартала этого года реали-
зовано продукции на 16 миллионов 
рублей. Продукция идёт в Гафурий-
ский, Стерлибашевский, Ишимбай-
ский, Аургазинский районы, горо-

да Стерлитамак, Салават, Ишимбай.
Благодаря программе получения 

субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение оборудования 
удалось завершить оснащение на-
ших цехов, запустить оборудование 
и развивать производство полуфа-
брикатов — пельмени, манты, чебу-
реки, вареники и многое другое.

Коммерческая продукция СПоК 
«Дубрава» пользуется спросом в рай-
онах и городах республики. На пятой 
ярмарке продуктов «Наш бренд» в 
конкурсе «Лучший продукт – 2020» 
кооператив завоевал диплом второй 
степени за пельмени «Как дома».

Получение гранта на развитие ма-
териально-технической базы коопе-
ратива в размере 10 миллионов рублей 

даёт возможность расширить и ав-
томатизировать производственный 
процесс с помощью нового оборудо-
вания: делителя, округлителя, те-
стораскатки и шоковой заморозки.

Поддержка государства позволит 
кооперативу оборудовать наши цеха 
современной техникой, с помощью 
которой нам удалось повысить не 
только качество, но и её объёмы, ас-
сортимент и срок годности. Благода-
ря этому уже в ближайшем будущем 
собираемся наладить доставку на-
шей продукции во все районы Баш-
кортостана и даже за его пределы.

СПОК «Дубрава»

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Переработка мяса

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ:

2020 - 3 219 587 руб.
2021 - 2 614 500 руб.

Гафурийский район
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Председатель Айдар Багманов
На протяжении нескольких лет за-

нимался с родственниками разведе-
нием КРС и торговлей мясом. В 2018 
году решили организовать коопера-
тив. Цель поставили объёмную — про-
изводство мясных полуфабрикатов. 
Направление новое, но было жела-
ние наполнить прилавки магази-
нов экологически чистой, вкусной 
продукцией.

В 2018 году стали участниками про-
граммы «Доходогенерирующие про-
екты» и получили грант в размере 
трёх миллионов рублей. Добавили 
свои деньги и приобрели мукопросе-

иватель ATESY Каскад, камеру холо-
дильную КХ-016, сплит-систему сред-
нетемпературную MGS 2012 FS, плиту 
индукционную INDOKOR IN3500, те-
стомес спиральный SINMAG SМ-50, 
мясорубку МИМ-600, фаршемешалку 
ДВАК М-100, аппарат упаковочный ва-
куумный INDOKOR IVP-500/T, гидрав-
лический поршневой шприц мод. 
Е-30L(Gaser) и многое другое.

Вложенные в оборудование сред-
ства позволили нам выпускать пель-
мени, голубцы, хинкали, учпочмак, 
колбасные изделия, котлеты, манты, 
вареники, фрикадельки, тефтели, мяс-
ные копчёности, фарш. Продукцию 

продаём в магазинах ООО «Багман», 
ИП Багманов Р.Р., ИП Багманов А.Р.

Сегодня в нашем кооперативе 17 
членов. Подали заявление на вступле-
ние ещё семь хозяйств. Планируем 
увеличивать производство продук-
ции и создавать торговые точки в 
других районах.

СППК «Илишагропродукт»

СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Переработка мяса

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ:

2020 - 4 955 585 руб.
2021 - 720 754 руб.

Илишевский район

28 • АТЛАС УСПЕШНЫХ ПРАКТИК •



ПРОЕКТ «АГРОТУРИЗМ»
Грант

75%

Собственные
средства

25%25+75+A
Субъект микро- и малого предпринимательства, 
сельскохозяйственный товаропроизводитель

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ?

Осуществлять деятельность не менее пяти лет с 
даты получения гранта

Достигнуть значения показателей, предусмотрен-
ных проектом 

Обеспечить увеличение производства с/х продук-
ции и привлечение людей на сельские территории

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ:

3млн рублей 
10% собств. средств

5млн рублей 
15% собств. средств

8млн рублей 
10% собств. средств

10млн рублей 
10% собств. средств

подробней

cckrb.ru
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ПРОЕКТ «АГРОТУРИЗМ»

Сейчас мне 25 лет, и я совладелец 
более 800 голов лошадей чистой баш-
кирской породы. В хозяйстве каждый 
день доят около ста кобыл, изготов-
ляем по 500 литров кумыса.

Когда пришло время выбирать 
профессию, я уже знал, что продол-
жу дело родителей, и поэтому посту-
пил в Башкирский государственный 
аграрный университет.

Для того чтобы дальше развивать 
наш агробизнес, выбрал агротуризм. 
Это новое для республики, да и для 
страны, направление позволит за-
действовать все ресурсы и возмож-
ности, которые предоставляет бога-
тая природа Абзелиловского района 

— у нас есть и степь, и лес, и горы.
В этом году Минсельхоз России раз-

работал соответствующую программу, 
в которой я принимаю участие. Речь 
идёт об инвестировании 10 милли-
онов рублей, из которых 7,5 милли-
она рублей выделяет государство, 
а остальное — своё. Деньги пойдут 
на строительство домиков преми-
ум-класса и юрт, которые добавят эт-
ническую составляющую.

К нам уже приезжают алтайцы, 
казахи, представители других на-
циональностей. Они у нас лошадей 
покупают, и им просто негде оста-
новиться, хотя есть желание по-
знакомиться с нашей башкирской 
культурой и этносом. Уже построе-
но несколько гостевых домиков, где 
успели отдохнуть не только наши 

соотечественники — даже китайцы 
и индусы приезжали.

Мы можем предоставить всем воз-
можность не просто покататься на 
лошадях, а совершить своего рода 
экспедицию по определённому раз-
работанному маршруту. Для полного 
«погружения» в историческую атмос-
феру даже национальные костюмы го-
товы дать. Кроме того, гости с инте-
ресом наблюдают за доением кобыл, 
производством кумыса, приготовле-
нием казы. В этом году поняли, что 
и гастротуризм наших гостей очень 
интересует.

Проект предполагает увеличение 
числа таких гостей, что одновремен-
но должно привести и к росту реали-
зации продукции нашего хозяйства, 
объёмы которой растут. Я уже выиграл 
в прошлом году грант для начинаю-
щих сельских предпринимателей по 
программе «Агростартап» в размере 
трёх миллионов рублей. Добавил свои 
средства, занялся строительством, 
купил оборудование, и теперь буду 
производить деликатесы из конины.

Абзелиловский район

ИП Глава КФХ Фаттахов Айтуган 
Илгамович
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Начинал я с обыкновенной пасеки, 
которая на тот момент состояла из 
60 ульев. В этом году медосбор мой 
обеспечивали уже 300 пчелосемей в 
ульях, 10 — в бортях, 40 — в колодах. 
Но самым сложным для меня всегда 
был сбыт. Решил развивать агроту-
ризм на базе своего пчеловодческо-
го хозяйства.

Надеюсь, что к 2026 году для по-
пуляризации бортевого мёда и про-
дуктов пчеловодства привлеку вни-
мание к хозяйству 3 680 человек 
туристов. Рассчитываю наращивать 
объёмы реализации и, что взаимосвя-
зано, переработку и производство.

Надо сказать, в этом году уже про-

вёл реконструкцию своего произ-
водственного цеха, расположенно-
го в селе Мраково (площадью 400 кв. 
метров) — сделал пристрой площа-
дью 150 кв. метров в эко-стиле для 
размещения выставочного зала, где 
туристы могут продегустировать и 
приобрести продукцию компании.

Средства грантовой поддержки 
в размере 7 миллионов 997 тысяч 
рублей направлю на приобретение 
гостевой юрты пчеловода (диаметром 
10 метров), четырёх юрт пчеловода 
(диаметром поменьше — 8 метров), 
четырёх конных экипажей для пе-
ревозки туристов по территории 
пчеловодческого хозяйства, трёх ва-

гонов-бытовок и модульного здания 
по переработке мёда. Из всего объё-
ма инвестиций в агротуризм более 
1 миллиона 999 тысяч рублей — 20% 
от суммы проекта — вложил сам.

Я вырос и живу на селе. До пере-
стройки занимался производством 
продуктов питания — и мясных, и 
кондитерских изделий, хлебной про-
дукции, но во время сложной ситуа-
ции в 90-х годах пришлось поменять 
направление. И не жалею об этом.

Кугарчинский район

ИП Гумеров Руслан
Ракитович 

ПРОЕКТ «АГРОТУРИЗМ»
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КОНТАКТЫ

ГБУ ЦСК РБ 
• Директор
Сакаев Ирик Зуфарович 
211-74-00 
• Заместитель директора
Гарейшина Альфия 
Мавлетовна
211-74-04 (203)
Отдел развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации
• Начальник отдела
Хуснутдинова Гульчачак Фанисовна 
211-74-04 (208)
• Менеджер
Рузанов Владимир Геннадьевич 
211-74-04 (211)
• Менеджер по развитию сельхозпо-
требкооперации
Хабиева Светлана Радиковна 
211-74-04 (212)
• Юрисконсульт
Ильясова Лиана Дамировна 
211-74-04 (206)
• Менеджер по развитию сельхозпо-
требкооперации
Янышева Алсу Равиловна
211-74-04 (214)
• Системный администратор
Габитов Ильнур Талгатович 
211-74-04 (202)
• Экономист по финансовой работе
Сафиуллина Ильвира Нуримановна 
211-74-04 (215)
• Менеджер по развитию сельхозпо-
требкооперации 
Дистанова Алия Мансуровна 
211-74-04 (210)
Сектор информационно-консультаци-

онного обеспечения АПК РБ

• Заведующий сектором 
Шумихина Ирина Евгеньевна
 211-74-04 (205)

• Главный экономист по финансовой 
работе
Зиянгирова Разифа Фаязовна 
211-74-04 (209)
• Ведущий инженер
Шарифуллина Лида Раиловна  
273-14-78; 211-74-04 (219)
• Менеджер по информационному 
обеспечению АПК РБ
Камалова Айгуль Фанавиевна 
272-12-15; 211-74-04 (207)

ИКЦ, ОСХ, УСХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РБ

Абзелиловский р-н ОСХ 8(34772) 2-11-76 
Альшеевский р-н ИКЦ 8(34754) 3-07-75
Архангельский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34774) 2-14-50
Аскинский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34771) 2-20-21
Аургазинский р-н ИКЦ
8(34745) 2-22-30
Баймакский р-н ИКЦ 8(34751) 3-17-08
Бакалинский р-н УСХ 8(34742) 3-20-90
Балтачевский р-н ИКЦ 8(34753) 2-11-09
Белебеевский р-н ИКЦ 8(34786) 4-10-78
Белокатайский р-н ИКЦ 
8(34750) 2-11-43
Белорецкий р-н ИКЦ без УСХ 
8(34792) 4-05-40
Бижбулякский р-н ИКЦ
8(34743) 2-20-03
Бирский р-н ИКЦ 8(34784) 2-28-20
Благоварский р-н УСХ 
8(34747) 2-20-27   
Благовещенский р-н ИКЦ
8(34766) 2-13-86
Буздякский р-н ОСХ 8(34773) 3-01-03
Бураевский р-н ИКЦ 8(34756) 2-21-25
Бурзянский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34755) 3-62-86
Гафурийский р-н ИКЦ  
8(34740) 2-21-90, 2-13-47, 2-19-02, 
Давлекановский р-н УСХ
8(34768) 3-16-32 

Дуванский р-н ИКЦ 8(34798) 3-20-75
Дюртюлинский р-н ИКЦ 
8(34787) 2-22-50
Ермекеевский р-н ИКЦ 8(34741) 2-26-32
Зианчуринский р-н ИКЦ 
8(34785) 2-19-40
Зилаирский р-н ИКЦ 8(34752) 2-18-73
Иглинский р-н ОСХ 8(34795) 2-11-79
Илишевский р-н ИКЦ 8(34762) 5-22-30
Ишимбайский р-н ИКЦ 8(34794) 2-45-11
Калтасинский р-н ИКЦ 8(34779) 4-25-80
Караидельский р-н ОСХ
8(34744) 2-16-00, 2-16-22
Кармаскалинский р-н УСХ 
8(34765) 2-13-07
Кигинский р-н ОСХ 8(34748) 3-71-74
Краснокамский р-н ИКЦ
8(34759) 7-71-81
Кушнаренковский р-н ОСХ 
8(34780) 5-73-90
Кугарчинский р-н ОСХ
8(34722) 5-75-59 вн.110
Куюргазинский р-н ИКЦ 
8(34757) 6-11-54
Мелеузовский р-н ИКЦ
8(34764) 3-33-27
Мечетлинский р-н ИКЦ
8(34770) 2-00-67
Мишкинский р-н УСХ 8(34749) 2-16-93
Миякинский р-н ИКЦ 8(34788) 2-14-13
Нуримановский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34776) 2-21-46
Салаватский р-н ОСХ 8(34777) 2-11-74
Стерлибашевский р-н ИКЦ 
8(34739) 2-25-48
Стерлитамакский р-н ИКЦ  
8(3473) 25-09-09
Татышлинский р-н УСХ 
8(34778) 2-14-72
Туймазинский р-н МКУ 8(34782) 2-41-70
Уфимский р-н УСХ 
8(347) 272-55-24
Учалинский р-н  ИКЦ 8(34791) 6-03-66
Федоровский р-н  ИКЦ 8(34746) 2-72-43
Хайбуллинский р-н ИКЦ 
8(34758) 2-11-45
Чекмагушевский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34796) 3-18-97
Чишминский р-н ИКЦ 8(34797) 2-27-43
Шаранский р-н ИКЦ без УСХ 
8(34769) 2-24-44
Янаульский р-н МАУ 8(34760) 5-51-72



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальный сайт Министерства 
сельского хозяйства РФ 
www.mcx.gov.ru Информационный сайт

Минсельхоза РБ
www.apkrb.info

Центр «Мой бизнес»
www.cmbrb.ru

Портал бизнес-навигатора МСП
www.smbn.ru

Официальный сайт проекта 
«Продукт Башкортостана»
www.productrb.ru

ГБУ Центр сельхозконсульти-
рования РБ
www.cckrb.ru

Интернет-магазин натураль-
ных фермерских продуктов
www.svoe-rodnoe.ru

Региональная лизинговая 
компания РБ
www.rlcrb.ru

Официальный сайт
АО «Росагролизинг» 
www.rosagroleasing.ru




