МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФЕРМЕРОВ И КООПЕРАТИВОВ

��
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1. Грант «Агростартап»

Грант

90%

подробней

млн руб.

Собственные
средства

10%

на все виды
деятельности

5

+1

млн руб.

cckrb.ru

млн руб.

на разведение КРС

Если грантополучатель вносит часть
средств гранта в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом которого он является

��

2. Проект «Развитие семейной фермы»
подробней

30

млн руб.
на все виды деятельности

cckrb.ru

собственные
средства

40%
Грант

60%

3. Государственная поддержка СПоК за счет средств субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

10

до

млн руб.

10

до

млн руб.

до

3

млн руб.

Возмещение 50% затрат

Возмещение 50% затрат

Возмещение 50% затрат

На приобретение техники и
оборудования для внесения
в неделимый фонд СПоК.
Перечень определяет МСХ РБ

На приобретение крупного
рогатого скота в целях замены КРС, больного лейкозом,
принадлежащего членам
СПоК.

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

Без ограничения

СУММЫ

Возмещение 10-15% затрат
ОТ реализации с/х продукции,
принятой от членов
кооператива

��
��

4. Грант «Развитие материально-технической базы СПоК»

30

собственные
средства

40%
Грант

60%

подробней

млн руб.

на приобретение производственных
объектов, оборудования, спецтехники и
транспорта, мощностей для хранения
продукции, торговых объектов

cckrb.ru

«классическая» схема
финансирования

5. Грант «Агропрогресс»

30

млн руб.

не более 25% стоимости
проекта

на все виды деятельности

6. Грант «Агротуризм»

3

8

млн рублей
10% собств.
средств

млн рублей
20% собств.
средств

5

10

млн рублей
15% собств.
средств

млн рублей
25% собств.
средств

средства
гранта

25%

подробней

льготный
инвестиционный
кредит

70%

собственные
средства

5%

cckrb.ru

��

Собственные
средства

подробней

cckrb.ru

25%
Грант

75%
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СПССК «Дары Урала»

Деликатесы из конины • полуфабрикаты •
субпродукты

г. Уфа, ул. Кирова 52
8 (937) 844-18-44
www.darurala.ru

Уникальность предприятия состоит в полном цикле производства – от поля до прилавка. Кооператив специализируется на производстве халяльной мясной продукции (деликатесов, полуфабрикатов, колбасных изделий) в основном из конины и мяса гуся.
Сырье поступает только от членов кооператива. На всех этапах
внедрены высокие стандарты производства.

ИП глава КФХ Умутбаев
Денис Хамитьянович

Кумыс
Фермерское хозяйство Дениса Умутбаева создано на родовых
землях, где еще в давние времена предки занимались коневодством. Молодой фермер является потомственным кумысоделом
и производит органический кумыс, кобылье молоко и сыр «Копченый корот». КФХ Дениса Умутбаева неоднократно становилось
победителем в конкурсе кумысоделов.

Баймакский р-н, д. Назаркино
8 (937) 33-23-422
den.umutbaev@gmail.com
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ИП глава КФХ Фаттахов
Айтуган Ильгамович

Кумыс • деликатесы из конины

Абзелиловский район,
д.Казмашево, ул.Восточная д.21
8 (960) 38-33-669

КФХ занимается разведением племенных лошадей башкирской
породы. В 2021 году хозяйство было удостоено звания «Лучший
кумысодел в Республике Башкортостан»

fermer.abz@bk.ru

СПОК «Абзелил»

Казы • тултырма • мясные полуфабрикаты •
колбасы

Кооператив выпускает тултырма из конины - башкирское национальное блюдо, представляющее собой варёную колбасу из
мяса и ливера. Наравне с казы является одним из наиболее известных видов колбасы в башкирской народной кухне.

Абзелиловский район, с. Аскарово
ул.Тангатарская, д.9
8 (963) 908-73-34
spok-abzelil@yandex.ru
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СПОК «Буляк»

Чак-чак • кондитерские изделия • варенье •
замороженные ягоды и овощи

Федоровский район с. Ижбуляк,
ул.Молодежная, д.4
8 (965) 929-22-16
nas.zulfiya18@mail.ru

Самые вкусные башкирские сладости: чак –чак, баурсак, медовые
пирожные, а также башкирский национальный напиток «Буза» чрезвычайно здоровый, вкусный и питательный, слабо хмельной,
хорошо утоляет жажду и вместе с тем сытный. Для производства
используется исключительно натуральные продукты пайщиков кооператива. Натуральный душистый башкирский мед придает особый вкус!

ООО «Актирман»

Талкан
Компания «Актирман» специализируется на производстве диабетической и диетической продукции из пророщенного зерна.
Уникальный рецепт обработки позволяет сохранить все полезные свойства зерна. Предприятие разрабатывает продукцию в
сотрудничестве с экспертами диетологами и тщательно следит
за качеством производства.

г. Мелеуз, ул. Южная 1А
8 (34764) 3-35-66
foodsnatural.ru
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СПСК «Экопрод»

Казылык копченый, вареный,сыровяленый •
кумыс • кабырга - конина копченая (ребрышки)
• утка копченая • сало конское

Чишминский р-он, с.Теперишево,
ул. Центральная, д.9, пом.1
8 (917) 45-91-024
eco_prod.rb@mail.ru

Кооператив создан в 2017 году. Продукция пользуется высоким
спросом у населения, так как производится только из натурального сырья, без использования консервантов. Срок хранения
продукции до 30 дней, достигается за счет вакуумной упаковки. СПСК «Экопрод» удостоен золотой медали на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2021» в номинации
«Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив».

СПОК «Алагуз»

Колбасы • продукты из конины вареные, копчено-вареные, сырокопченые • купаты из конины
• шашлык из конины • казы • стейки из конины
Продукция кооператива выпускается под торговой маркой
Мясодельня «Алмей». Мясной цех находится вдали от крупных городов и промышленных производств. Для производства
деликатесов используется мясо гулевых лошадей – не использовавшихся в работе. Питаются лошади самой чистой и благородной травой и пьют исключительно чистую проточную воду. Поэтому вся продукция экологически чистая!

Кигинский район,
с. Верхние Киги, уул. Заводская, 55
8 (917) 35-90-242
https://vk.com/club211925718
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СССПК «Бай»

Молоко • корот, корот сушеный • буза • кызыл
эремсек • масло сливочное • чак-чак • лапша •
талкан

Баймакский район, с. Билялово,
ул.Салавата Юлаева д.22
8 (965) 660-42-33
guldar1612@mail.ru

Кооператив «Бай» работает с 2017 года и производит 100% натуральную продукцию. В производстве применяется только лучшее фермерское молоко и тщательно отобранные фрукты и ягоды. В 2019 году кооператив награжден серебряной медалью
конкурса «Наш бренд», а в 2020 получил золотую медаль на выставке «Агрокомплекс».

ИП глава КФХ Симонова
Александра Михайловна
Деликатесы из конины •
колбасы
Семейное предприятие Константина и Александры Симоновых
— цех по производству полуфабрикатов «Домашний стандарт»
был создан в 2012 году. Вся продукция изготавливается вручную.
Продукция производится строго по ГОСТУ. КФХ является обладателем золотой медали в конкурсе «Наш бренд» , а также серебряной медали на выставке «Агрокомплекс».

г. Белорецк,
ул. Тюленина, д. 12А
8 (964) 954-84-17
https://vk.com/club162419780
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СППК «Кошелгинское
молоко»
Молоко • сметана • творог • сыр • кефир •
масло • сыворотка •

Бижбулякский район, с. Кош-Елга,
г. Уфа, ул. Кирова 52
ул. Церковная д.4

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий
кооператив «Кошелгинское молоко» выпускает продукию только из качественного сырья, которое поставляется пайщиками кооператива.

8 (937) 308-42-37

marina201071@mail.ru

ППСК «Яковлевка»

Молоко • кефир • катык • ряженка • творог •
сметана • масло сливочное • сыр • корот
СПОК «Яковлевка» - это предприятие с широким ассортиментом
продукции: кисломолочные продукты, йогурты, сыры, корот. За
время работы кооператив зарекомендовал себя как поставщик
вкусного и самое главное качественного товара. Продукция реализуется в школы и детские сады.
Награды:
• Золотая медаль «Агрорусь» 2017
• Серебряная медаль «Золотая осень» 2017
• Бронзовая медаль «Наш бренд» 2019

Баймакский район, с Ургаза,
ул. Хадии Давлетшиной д.1а
8 (927) 30-69-711
ppckyakovlevka@mail.ru
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ИП глава КФХ Янбердина
Лиана Ришатовна
Козье молоко • козьи сыры • кумыс из козьего
молока

Мелеузовский район,
хутор Андреевский, ул. Лесная, д. 11
8 (967) 745-55-11
ecofermarb.ru

Экоферма «Башкирская коза» — компания, которая появилась
на основе семейных ценностей и простого желания дать своим
близким здоровое питание! Ферма находится в национальном
парке «Башкирия», в экологически чистом районе, где не возделываются поля и нет заводов, фабрик! Козы пасутся с апреля по
октябрь на лугах с большим разнообразием трав и цветов, молоко ароматное и вкусное.

СПССК «Калинушка»

Кумысный продукт «Преображеновский» •
молоко • кефир • сметана • творог • масса творожная • масло сливочное • сыворотка

Цех по переработке сырого молока и производству молочной
продукции оборудован в деревне Преображеновка. Вся продукция кооператива изготавливается из натурального сырья, в ней
нет никаких добавок и стимуляторов вкуса. Экологически чистый продукт!

Стерлитамакский район,
с. Преображеновка
8 (961) 361-08-66
spssk_kalinushka@mail.ru
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СПССК «Молочный дворик»

Молоко пастеризованное • сметана • творог •
йогурт • снежок • каймак

Стерлитамакский район,
с. Ишпарсово, ул.Садовая д.16
8 (963) 89-97-038
an.egorov2011@yandex.ru

Вся продукция под маркой «Молочный дворик» сертифицирована, производится только из натурального и качественного молока без искусственных добавок и консервантов, изготавливается
по классическим рецептам и имеет короткий срок реализации.
По итогам конкурса «Лучший продукт-2020» в рамках V ярмарки
продуктов «Наш бренд» кооператив «Молочный дворик» завоевал золотую медаль и диплом первой степени за молоко пастеризованное и сметану.

Сыроварня на семейной
ферме Listgarten
20 сортов сыра • 10 сортов йогурта •
творожная масса • масло
ООО «Листгартен-Арндт» производит ремесленные сыры ручной работы по аутентичным итальянским и французским рецептам, а также натуральные йогурты, сметана, масло, сыворотка.
Фермерский сыр ручной работы на 100% состоит из молока и полезных бактерий. Такой продукт полезен для человека — это богатый источник кальция, фосфора и других витаминов и микроэлементов. Белка в нем даже больше, чем в мясе.

г. Октябрьский,
ул. Космонавтов, 63/2
8 (905) 004-16-61
https://vk.com/listgarten
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СППСК «Нур-Агро»

Молоко бутилированное • кефир • сметана •
творог • йогурт

Чишминский район,
с. Новотроицкое, ул. Шоссейная, д. 1
8 (906) 106-51-11
nuragronov@gmail.ru

Нур-Агро - современный цех по производству и переработке молока , с широкой линейкой продукции и точками сбыта. За два
года работы чишминское сельхозобъединение показало внушительные результаты. Сегодня «Нур-Агро» выпускает порядка 15
наименований вкуснейшей, а главное натуральной молочной
продукции, высшего качества кефир, катык, йогурты, сметану,
бутилированное молоко и многое другое. Ежегодный участник
масштабных сельскохозяйственных ярмарок, выставок, фестивалей продуктов питания.

СПОК «Учалинское молоко»

Сливочное масло • пакетированное молоко •
айран • кефир • сметана

СПОК «Учалинское молоко» является одним из первых кооперативов-переработчиков молока в регионе. Предприятие производит натуральные, экологически чистые молочные продукты,
такие как молоко, кефир, творог, ряженку, йогурты, сыры, масло,
айран.

г. Учалы
ул. Ленина д. 54, кор.А
8 (961) 362-32-57
uchaly-moloko@mail.ru
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СПОК Урарту

Сыр • масло топленое • айран

Мечетлинский район,
с. Большеустикинское,
ул.Торговая д. 4
8 (906) 374-99-98

Мечетлинские сыры признаны не только в республике, но и за
её пределами. Являются победителями различных конкурсов,
в том числе «Наш бренд», «Золотая осень», «Молочная страна»,
«Золотой Меркурий» и обладателями дипломов, грамот разных
уровней.

ust-karina@mail.ru

СПОК «Рублевка-ЭКО»
Козье молоко • масло сладко-сливочное из
козьего молока • сливки (сметана) • творог из
козьего молока • сыры из козьего молока в ассортименте
Продукция кооператива изготавливается на итальянском и немецком оборудовании . Предприятие выпускает более 15 наименований эко-сыров, в том числе ремесленных, из козьего и коровьего молока под брендом «Баба Яга». Козье молоко получают от
представительниц зааненской и альпийской породы коз. Их молоко лучше всего подходит для производства сыров.

Давлекановский район,
д.Рублевка, ул. Полтавская д.38
8 (931) 555-10-00
ecocheez.ru
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СПОК «Бураевское мясо»
Пельмени • манты • хинкали • голубцы • котлеты • вареники, тефтели • наггетсы • фарш • самса, учпочмак • курник • казылык • язык • лапша

Бураевский район, с.Новоельдяково,
г. Уфа, ул. Кирова 52
л. Молодежная, д.18/1

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (917) 80-96-065

Кооператив «Бураевское мясо» выпускает продукцию под
известной торговой маркой «Бураевский фермер». «Бураевский фермер» — правильные халяль-полуфабрикаты!
Вкусно, потому что натурально! Вся продукция сертифицирована по стандартам халяль.

bf.2gis.biz

СППК «Урал Батыр»

Полуфабрикаты • колбасные изделия • мясо
свежее • мясо копченое
Мясная продукция кооператива узнаваема среди населения
республики и за ее пределами и зарегистрирована под ТМ «Батырхан» и «Максимовский стандарт». Продукцию отличает от
других производителей:
1) Выдержанная, по технологии производства Пармской ветчины (Prosciutto di Parma) со сроком созревания от 6 до 9 месяцев;
2) Функциональное диетическое питание (дневная порция всех
микро- и макроэлементов, т.е. полный запас питательных веществ).

Нуримановский район,
д.Ишмуратова
8 (917) 77-32-104
azm2104@mail.ru
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СППК «Илишагропродукт»
Колбасные изделия • тефтели • фрикадельки
• манты • купаты • котлеты говяжьи и куриные
• шашлыки • голубцы • хинкали • вареники •
мясные копчености

Илишевский район, с.Бишкураево
ул.Ленина,д.36
8 (917) 42-26-641
boss.bagman@bk.ru

По итогам экспертной оценки финансово-экономических показателей предприятия и отрасли, СППК «Илишагропродукт» вошел в рейтинг надежных партнеров, а также в рейтинг устойчивых и динамично развивающихся предприятий, что говорит о
качестве выпскаемой продукции. Для производства продукции
используются только 100% натуральные ингредиенты, мясо фермерских хозяйств, находящихся вдалеке от города.

СПОК «КармаскалинскийСавалеево»
Манты • хинкали • голубцы • вареники с картошкой • фрикадельки • тефтели • котлеты,
учпочмак • вак балеш • курник • чебуреки •
перец фаршированный • пельмени
СПОК «Кармаскалинский-Савалеево» - это предприятие полного цикла – от выращивания скота до прилавка. Кооператив
производит широкий ассортимент продукции на любой вкус,
в линейке больше 20 видов. Важным преимуществом является
предоставляемое пайщиками собственное высококачественное
сырье, стабильность, использование одной и той же технологии
в приготовлении первоклассных пельменей и не только. Здесь
налажен контроль качества, успешно пройдена сертификация.

Кармаскалинский район
с. Савалеево, ул. Мира, д.21
8 (917) 41-72-294
sabguln@mail.ru
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СППК «Иген-Тау»

мясо • фарш • пельмени • тефтели • манты •
голубцы • казы

Баймакский район,
д Муллакаево, ул. Рахимова, д. 15
8 (937) 32-11-743
a.ilyasow2016@yandex.ru

Успешный и динамично развивающийся кооператив по переработке мяса, расположенный в зоне Зауралье Республики Башкортостан. Цех перерабатывает мясо от местных фермеров Баймакского района.

СПОК «Шават»

Пельмени • мясные полуфабрикаты из говядины
• полуфабрикаты рубленые мясные • полуфабрикаты в тесте с мясом • фирменные пироги
Продукция кооператива - охлажденные и замороженные полуфабрикаты, которые производятся только из натурального сырья, без соевых и прочих добавок. Продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ, ТУ. Весь ассортимент изделий
имеет декларацию о соответствии, и сертификат «Халяль». Кооператив активно участвует во всех республиканских ярмарках,
агровыставках, конкурсах, где занимает призовые места.

г. Октябрьский,
ул. Девонская, 21
8 (937) 15-15-938
https://vk.com/shavat
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СППК «Салаватский»

Пельмени • манты • вареники с картошкой, с
творогом, с картошкой и салом • колбаса краковская • колбаски охотничьи

Салаватский район, с. Малояз,
ул. Коммунистическая д. 37
8 (999) 13-07-113
sppk2019@mail.ru

Команда молодых специалистов по мясопереработке создала
в с. Малояз Салаватского района потребительский кооператив,
где производят мясные полуфабрикаты и полукопченые колбасы. Всю продукция изготавливается из натурального сырья, которое закупают у местных фермеров. Она продается в магазинах
на территории района и пользуется большим спросом.

СППК «Бобинский»

Мясо говядины,свинины • колбасы • печень •
шашлык • купаты • сало • языки • пельмени •
фарш • котлеты • суповой набор • манты •
голубцы • фрикадельки • чебуреки

Сельскохозяйственный кооператив «Бобинский» из Мечетлинского района Республики Башкортостана производит широкий
ассортимент колбас и мясных полуфабрикатов.

Мечетлинский район,
д.Нижнее бобино, ул.Ленина, д. 54
8 (987) 149-62-35
spk_len@mail.ru
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СПОК «Раздолье»

Колбасы • сосиски • сардельки • деликатесы
• шашлык • купаты • мясные полуфабрикаты •
куры копченые • рыба

Зианчуринский район,
с. Исянгулово ул. Салавата, д. 1, оф. 1.
8 (917) 435-56-14

Мясная продукция кооператива имеет высокие вкусовые качества, так как животные выращены в экологически чистых условиях. Ассортимент колбас и деликатесов регулярно расширяется.

zianpo@mail.ru

СПК «Зилаир»

Пельмени • котлеты • тефтели • фарш
СПК «Зилаир» расположен в экологически чистом районе Республики Башкортостан. В современном цехе по переработке мяса
производится мясная продукция из собственного сырья пайщиков. Продукция имеет натуральный состав без ГМО и искусственных красителей, производится по ГОСТу.

Зилаирский район, с.Зилаир,
ул.Красных Партизан, д.48, оф.1
8 (927) 317-88-79
sosnovbor@inbox.ru
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ИП глава КФХ Саликова
Ирина Семеновна

Мед липовый • мед цветочный • квас медовый •
пыльца цветочная • перга • прополис

Мишкинский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
д. Большесухоязово, ул. Новоселов, 4

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (927) 31-97-805

Пасека хозяйства расположена в Мишкинском районе, почти на
самом севере Башкирии, вдали от обрабатываемых полей, городов и трасс. Здесь соединяются степь и зона широколиственных
лесов, состоящих на 80% из липы. Продукция выпускается под
брендом «Nord Нoney»

salikova.irina.s@mail.ru

ИП глава КФХ Юсупов
Азат Шарифзянович
Мёд натуральный, фасованный в стеклянные,
деревянные, жестяные банки • сотовый мёд в
рамках • наборы подарочные, сувенирные

Мед, собранный в экологически чистых местах, требующий к себе
особого подхода, соблюдения всех норм хранения, переработки,
и транспортировки, максимально сохраняет свои органолептические показатели, качество, товарный и внешний вид, благодаря
оснащению, внедрению новых технологий и разработок, многолетнему опыту, а также слаженной работе коллектива.

Уфимский район, д.Юматово,
ул. Гагарина, д.20
8 (347) 271-53-18
darybash.com
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ИП глава КФХ Дубровский
Дмитрий Александрович
Мед липовый • мед цветочный • пыльца
цветочная • перга • прополис

г. Белорецк,
ул. Тюленина 16А
8 (903) 58-45-747

Каждый продукт из ассортимента один из лучших среди конкурентов, что подтверждается анализами, наградами и сотнями положительных отзывов. Мёд с пасеки Дмитрия Дубровского особенно подходит ценителям натурального и качественного
продукта.

bashmead.ru

СПОК «Горный мёд»

Мед липовый • мед цветочный • пыльца
цветочная • перга • прополис

Пасеки СПоК «Горный мед» находятся в живописных местах Белорецкого и Архангельского районов, в самом сердце Башкирии.
Прекрасный воздух, экология и чистота природы позволяют комфортно работать с пчёлами и получать качественный мёд.

Кармаскалинский район,
с. Суук-Чишма, ул. Пушкина, д. 23
8 (927) 639-18-885
gavrilov-andrey-av@yandex.ru
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ИП глава КФХ Хазиева
Виктория Вениаминовна

Мед липовый • мед цветочный • пыльца цветочная • перга • прополис

Мишкинский район,
д. Курманаево
8 (987) 241-49-63

Виктория Хазиева пчеловод в пятом поколении. На пасеке производятся такие уникальные продукты пчеловодства как маточное
молочко, трутневый гомогенат, мед с пергой, с прополисом, с осиновой корой. Продукт выпускается под торговой маркой «Мед от
пчел» и активно реализуется на экспорт.

https://vk.link/medotpchel

СПОК «Башкирский мед»

Натуральный мёд • витамины и драже •
крем-мёд с добавками • медовые смеси •
пасты • шоколад на меду
Мёд — слишком полезный продукт, чтобы его не любить, поэтому объединившись в кооператив «Башкирский мед» решили не
только продавать мёд в чистом виде, но и производить крем-мёд
с различными натуральными полезными добавками, делать из
мёда шоколад и добавлять его в урбеч. Каждый год ассортимент
производимой продукции расширяется, совершенствуется, становясь полезнее и многограннее. В 2021 году запустили бортевую
пасеку в Кугарчинском районе, открытую для туристов.

Кугарчинский район,
с. Мраково, ул. Ленина, д.75/Б
8 (927) 307-57-57
vitapchelka.ru
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СППССК «Центральный»

Садовая клубника • черная смородина • черноплодная рябина • мясные и овощные полуфабрикаты

Чишминский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
р.п. Чишмы, ул. Строительная, д.2

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (961) 358-75-57

Основной деятельностью СППССК «Центральный» является заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выращенной членами кооператива.

ahrus02@yandex.ru

СПОК «Плодопитомник
Бураева»
Саженцы плодоягодных культур земляники,
малина, яблоки • усы земляники

Кооператив производит посадочный материал плодовых и ягодных культур лучших районированных и перспективных сортов.
Здесь можно подобрать качественные, адаптированные к климатическим условиям саженцы. Широкий ассортимент плодовых
деревьев и ягодных кустарников.

Бураевский район, с. Бураево,
ул. Северная, д.12
8 (927) 96-50-202
pitomnikburaevo@mail.ru
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СПОК «Нуримановский»

Салат Айсберг • китайская капуста • салат Лолла Росса • салат Романо • капуста Кейл

Нуримановский район,
с. Новокулево, ул. С. Юлаева, д.12
8 (962) 541-65-39

Кооператив реализует салатные культуры, выращенные в открытом грунте в экологически чистом Нуримановском районе Республики Башкортостан.

spok-nuriman@mail.ru

ООО КФХ
«Туймазыагрогриб»
Вешенки • шампиньоны • паштет из вешенки • шампиньонов • вешенка маринованная
• шампиньон маринованный
КФХ «Туймазыагрогриб» - это семейный бизнес, образованный
в 2007 году Олегом Фарраховым. Все началось с выращивания
шампиньонов. Сейчас агрокомплекс имеет два высокотехнологичных цеха по выращиванию шампиньонов и грибов вешенок.
Ежемесячно отгружается 60 тонн грибов, 1 500 паштетов, около
83 000 упаковок зелени.

Туймазинский район,
д.Фрунзе, ул.Центральная, 1а
8 (927) 96-66-576
https://vk.com/agrogrib2010
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СПСК «Клубника Шаран»

Клубника • ежевика • малина • смородина,
яблони • жимолость • крыжовник

Шаранский район,
д. Старочикеево
8 (937) 333-33-24

Кооператив реализует свежие ягоды и саженцы клубники, малины, винограда, ежевики, смородины, а также роз. Более десяти лет занимается выращиванием культур и гарантирует высокое
качество всех приобретенных саженцев, являясь одним из лидеров в регионе.

https://vk.com/klubnikasharanrb

СПОК «Грибы Башкирии»

Грибы • грибная продукция • паштеты •
маринованные грибы

Процесс выращивания грибов происходит в экологически чистом
сельском районе Республики Башкортостан – в Бураевском районе. Чтобы выращивать качественные грибы, закуп посевного материала проводится у зарекомендованных надежных поставщиков. Постоянный контроль качества и температурного режима, а
также чистая экология района позволяет получить вкуснейшие
грибы.

Бураевский район, с. Бураево
ул. Новосельская д.1 корп.1
8 (906) 377-01-00
arslam@mail.ru
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ССПК «Туймазинский
овощевод»
Овощи (помидоры, огурцы)

г.Туймазы,
ул. Советская д. 3Д.3В

В теплицах кооператива «Туймазинский овощевод» выращиваются огурцы и помидоры, близкие по вкусовым качествам к домашним.

8 (917) 753-23-77
galimov878@yadex.ru

СПССК «Грядка»

Картофель • морковь • капуста • свекла •
бахчевые

Кооператив «Грядка» выращивает овощи без применения химических средств защиты растений и агрессивной обработки почвы.
Всегда свежие и натуральные продукты.

Стерлитамакский район,
с. Косякова, ул.Гагарина, д. 16
8 (960) 805-98-36
belosvet65@yandex.ru
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СПОК «Экоовощи»

Картофель • лук • свекла • морковь • тыква
• капуста

Аургазинский район,
с. Чуваш-Карамалы,
ул. Центральная 48
8 (937) 346-67-92
tat.efremova1985@yandex.ru

Главным преимуществом кооператива является экологически
чистая продукция, выращенная на плодородной почве без применения жёстких химических средств, из отборных семян, отличающихся от других сортов вкусовыми качествами. Главный девиз
- «Выращивать овощи для вас - как для своей семьи».

СПОК «Органика+»

Картофель
Вся выращенная продукция экологически чистая и натуральная, с
использованием органических удобрений.

Кигинский район, д.Кургашево
ул. Салавата Юлаева д. 63
8 (961) 367-64-60
sharxetdinov63@mail.ru
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СПССК «Услы»

Торты • пирожные • хлеб

Стерлитамакский район,
г. Уфа,
ул. Кирова 52
с. Верхние
Услы,
ул. 40 лет
Победы, д.11/1
8-937-844-18-44

Продукция кооператива давно полюбилась покупателям благодаря ее высокому качеству и неповторимому вкусу. Отмечена наградой «Лучший продукт» в рамках международной выставки «АгроКомплекс -2022» - Диплом II степени и Серебряной медалью за
торт Наполеон.

8 (965)www.darurala.ru
946-77-72

https://vk.com/vkus_raya

ИП Султанов Халил
Хабибрахманович

Хлеб • кондитерские изделия • баурсак • чакчак • торты • печенье • пирожные, пироги

Кондитерский цех Халила Султанова работает с 2007 года и выпускает мучные изделия под узнаваемой торговой маркой «Бабушкин секрет».

Стерлитамакский район,
г. Стерлитамак
8 (3473) 30-16-44
chak-chak09@mail.ru
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ИП Давлетова Надежда
Мурзагареевна
Хлеб • чак-чак • батон • блины • вак балеш • ватрушка • губадия • какры • круассаны • кыстыбый • лаваш• лапша • мармелад • печенье • пироги

Шаранский район,
с.Шаран, ул.Школьная 1а
8 (34769) 3-00-49
ip-davletov@mail.ru

Предприятие Надежды Давлетовой является одним из лучших в
сфере производства хлеба и кондитерских изделий. Продукция
известна под названием «Давлетовский хлеб». Для производства
хлеба и кондитерских изделий используются только хмелевые
дрожжи и сертифицированное сырье отличного качества.

СППК «Дары природы»

Зефир • мармелад • пастила • травяной чай
• пряники • чаи • варенье

Кооператив «Дары природы» изготавливает продукцию из местных трав и ягод ,собранных в экологически чистых местах Мишкинского и Бирского районов Республики Башкортостан.

Мишкинский район,
с. Мишкино, ул.Ленина д.108
8 (917) 480-38-54
det-uni@yandex.ru
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СППК «Дубрава»

Хлебобулочные изделия • мясные полуфабрикаты • безалкогольные напитки

Гафурийский район,
с. Красноусольский,
ул. Коммунистическая д.13
8 (927) 338-99-51
viv177188@gmail.com

Кооператив «Дубрава» – не только сельхозпроизводитель, но и
оператор школьного питания, одним из первых занялся производством шоковой заморозки горячей выпечки, приготовленной до полной готовности, во время которой молекулы воды превращаются в кристаллы, и от времени заморозки зависит размер
кристаллов: чем меньше время — тем меньше размер. Процесс
микрокристаллизации в отличие от других технологий замораживания позволяет не разрушать молекулы продукта. В конечном
итоге это сохраняет вкусовые и питательные качества замораживаемого продукта. СППК «Дубрава» - активный участник выставок и ярмарок, на которых неоднократно награждался дипломами и медалями.

СПОК «Овощи +»

Пастила

Кооператив «Овощи +» выпускает широкий ассортимент пастилы из овощей и фруктов. Для производства используются только
свежие овощи и фрукты, выращенные пайщиками кооператива.
Правильно приготовленная натуральная пастила станет отличной полезной альтернативой покупным десертам. Лакомство качественно удовлетворит потребность в сладком, не навредив фигуре, и пополнит организм массой ценных витаминов, минералов.

Белокатайский район,
с. Новобелокатай,
ул. Советская д.10в2
8 (964) 957-04-71
vlasovatanya11@yandex.ru
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ООО «Чандар»

Травяные чаи

Нуримановский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
д. Чандар

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

Чай «Чандар» от травницы Галии Валеевой изготовлен из лекарственных трав Нуримановского района Республики Башкортостан.

8 (917) 44-60-277

galiachina@mail.ru

ССПОК «Белорецкий»

Чай • травяные сборы • пихтовое масло

Широкий ассортимент иван-чая с различными вкусовыми добавками, выращенного в горном районе Белорецка. Кооператив
неоднократно являлся номинантом фестивалей продуктов «Наш
бренд», выставок «АгроКомплекс», за которые удостоен дипломами и золотыми медалями.

г. Белорецк,
ул. Тюленина, 18/1, стр.1
8 (906) 10-90-109
баштравы.рф
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ССПОК «Целебные травы»

Чай • травяные сборы

Федоровский район, с.Алешкино,
ул. Красная горка, д.19
8 (917) 758-07-81

Эксклюзивные травяные чаи и сборы с экологически чистых районов Башкирии. Продукция высоко оценена на международных выставках в г. Москвы и Санкт Петербурга, а так-же награждена пятью
золотыми медалями качества на выставках «Агроэкспо» и «Наш
Бренд».

tomlenyi_chai@mail.ru

СССППК «Травы Караиделя»

Травы сушеные • травяные сборы • чай • варенье из сосновых шишек

Чистый экологический продукт, качественный, полезный, лекарственный, недорогой.

Караидельский район,
д. Куртлыкуль, ул. Советская д.69
8 (961) 371-22-34
travy.karaidelya18@mail.ru
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СПОК «Кугарчинское
сельское подворье»

Травяные чаи

Кугарчинский район
д. Верхнебиккузино
ул. Набережная 24
8 (963) 90-56-623

Травы собираются только в экологически чистых районах Башкирии. Сушка происходит естественным способом, не используя оборудования. В травах сохраняется максимальное количество полезных веществ, сохраняется цвет и вкус, как свежесобранный букет.
Эксклюзивные чайные пакетики в виде сердец, не оставят равнодушным даже самого искушенного покупателя.

https://vk.com/kugarchinskoe

ИП глава КФХ Мухаметгалиев
Азат Рауфович
Сок из ростков пшеницы
(Витграсс)
Продукт выпускается под торговой маркой GreenAZEL. Сок имеет уникальные лечебные, терапевтические и оздоравливающие
свойства. Это богатый источник хлорофилла, аминокислот, минералов (микроэлементов), витаминов и ферментов. Также напиток
обладает антиоксидантными, антибактериальными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.

Буздякский район,
с. Старые Богады
8 (927) 333-03-02
https://vk.com/wheatgrassgreenazel
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ООО «МирасМ»

Тукмас, лапша • мука цельнозерновая: пшенная,
рисовая, ржаная, кукурузная, гречневая, овсяная

Уфимский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
д.Подымалово, ул.Заводская д.1/1

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (347) 270-11-57

www.makarony-ufa.ru

Башкирская макаронная фабрика работает более 7 лет и завоевала доверие множества потребителей как республике, так и за её
пределами. Главной целью предприятия всегда было и будет - высокое качество производимых изделий при полном соответствии
требованиям ГОСТа. К числу достоинств продукции относится разнообразие выпускаемых изделий, полная информация о каждом
продукте на этикетке, удобный формат и надежность упаковки.
Торговая марка - «БашМак». Номинанты выставок «Золотая осень –
2019» «Агрокомплекс».

СППСК «Экокрупа»

Крупа перловая, ячневая, пшенная,
пшеничная • горох
Безопасность и экологическая чистота круп кооператива воплощена в продукции под торговой маркой «Экокрупа», которую отличают наличие экологического сертификата, поддержание специального микроклимата при хранении. Постоянный контроль качества
на всех этапах производства. Теперь крупа - это не только ценный
питательный продукт, но и источник здоровья и поставщик большого количества витаминов!

Кармаскалинский район,
д. Мукаево
8 (917) 41-39-960
Ildar-khakov@yandex.ru
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СПССК «Капля солнца»

Подсолнечное масло • жмых

Стерлитамакский район,
д.Новофедоровское,
ул.Центральная д.30
8 (917) 471-62-35

Производство полезного ароматного масла в процессе однократного холодного отжима, в результате которого получается без химии, в нём сохраняются все витамины и аминокислоты. Объем производства 360 тонн/год

maslo_str@mail.ru

СПССК «Подсолнух»

Подсолнечное масло • жмых
Масло подсолнечное «Миякинское Солнечное» - это настоящее деревенское нерафинированное масло из фермерского хозяйства
Башкортостана. Современный, щадящий технологический процесс позволяет сохранить большинство полезных веществ в конечном продукте (белки, витамины, каротоноиды, полиненасыщенные
кислоты и т.д.). Масло обладает неповторимыми вкусовыми и ароматическими характеристиками.

Миякинский район,
с. Зильдярово, ул.Шоссейная, д.21
8 (927) 088-83-10
gabit-77@mail.ru
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СПОК «Кармаскалинский»

Мука высшего, первого сорта • отруби • хлебобулочные и кондитерские изделия

Кармаскалинский район,
с.Кармаскалы, ул. Кирова, д.15
8 (937) 848-99-99
hasyanovil@mail.ru

СПОК «Кармаскалинский» создан в 2018 году по инициативе Кармаскалинского районного потребительского общества. В 2021 году
кооператив в рамках гранта на укрепление материально-технической базы СПОК создал цех по производству муки высшего и
первого сорта. Освоил технологию приготовления замороженной
готовой продукции. В 2020-2021 годах обеспечивал продуктами питания ковид-госпитали в городах Туймазы, Октябрьский и Мелеуз.

СПК «Дары солнца»

Гранулированный корм •
зернофураж

Кооператив производит качественные натуральные растительные
корма для сельскохозяйственных животных методом экструдирования совмещенного с гранулированием. Объем производства 158
тонн в год.

Дуванский район,
с. Сикияз, пер. Манчаж, д.19а
8 (987) 47-79-291
petunin.00@bk.ru
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ИП глава КФХ Габдуллин
Эльвир Мунаварович

Сом живой • сом копченый • консервы из сома •
фарш из сома • колбасы из мяса

Нуримановский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
д.Чурашево, ул.Парковая, д. 35

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (937) 1-166-301

В 2017 году была организована Мини-»ферма» по разведению африканских клариевых сомов , более 300 видов особей. Выращивание, переработка, натуральное копчение рыбы, мяса на чистом
дыму.

https://vk.com/som_somych_nuriman1

СПОК «Янаулка»

Рыба холодного копчения • рыба соленая,
вяленая • казылык • рулеты куриные

Услуги по копчению птицы, рыбы, мяса. Собственное производство
соленой, копченой, вяленой, свежемороженой рыбы.

г.Янаул
ул.Белинского д. 66/6
8 (996) 10-15-309
https://vk.com/yanaulkoptilnya

46

ИП глава КФХ Шарафутдинов
Эдуард Шамилевич

Радужная форель • золотая форель

Салаватский район,
д.Калмакларово, ул.Заречная д.23
8 (917) 755-65-55
https://vk.com/fishfarmlazya

Форелевая ферма Лазя находится в Салаватском районе Башкирии на территории геопарка Янган-тау. Специализируется на
выращивании товарной форели. Вода из горной речки не замерзает зимой и прохладна летом, что позволяет выращивать
форель круглогодично. В 2022 году будет запущен собственный инкубатор и мальковый цех и ферма будет работать на собственном рыбопосадочном материале. Также планируется развитие агротуризма.

ИП глава КФХ Хайритдинов
Рустэм Рахимович

Карп • белый амур • щука • толстолобик

В 2020 году пруд Рустэма Хайритдинова был зарыблен (карп, белый амур, щука). В настоящее время рыба готова к отлову и с текущего года КФХ организует любительскую и трофейную рыбалку.
Водоем расположен вдали от городского шума и суеты, рядом находятся гора и река Нугуш-Иштуган

Туймазинский район,
с Ермунчино, ул.Нижняя, д.4
8 (927) 96-84-566
89279684566@yandex.ru
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ИП глава КФХ Гареев
Рим Магданович

Белый толстолобик • пестрый толстолобик •
карп • белый амур

Шаранский район,
с.Мичуринск,
ул. Миргая Фархутдинова, д.4

Рыбоводческое хозяйство «Шаранский балык» создано в 2016
году и расположено близ населенного пункта д.Шаранбаш-Князево. На базе хозяйства развит сельский туризм, где туристам
предоставляют комплекс оздоровительных мероприятий.

8 (937) 32-54-515
bash-fish@mail.ru

ИП глава КФХ Митрофанов
Юрий Иванович

Форель
Форелевое хозяйство создано в 2007 году и находится в Бижбулякском районе в красивом географическом месте. Ферма расположена каскадом на пяти прудах. Полный цикл выращивания: от
икры до товарной рыбы. В четырех прудах выращивают форель, в
одном пруду - карпа. Рыба круглый год растёт в чистейшей воде,
температура которой составляет 6,5 градусов. В такой среде мясо
рыбы приобретает особый вкус. Для выращивания рыбы используются специальные корма собственного производства.

Бижбулякский район,
д. Седякбаш, ул. Центральная, д.2
8 (986) 708-51-28
zoya_ura@mail.ru
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СПСОПК «Сура»

Услуги по откачке и фасовке мёда

Зианчуринский район,
г. Уфа, ул. Кирова 52
с. Серегулово

8-937-844-18-44
www.darurala.ru

8 (927) 311-85-25

В 2019 году кооператив получил грант и приобрел модульный цех
и линии по розливу, фасовке и упаковке меда. Пасеки членов кооператива находятся в Зианчуринском районе, который известен
своими липовыми лесами, медоносными травами и цветами.

tulumbaeff@yandex.ru

СПОК «Шаман»

Услуги по забою, хранению, разделке, и фасовке мяса КРС,МРС, лошадей

В 2018 году коопертатив получил господдержку и приобрел модульный убойный цех с холодильной камерой охлаждения. Производственная мощность цеха 5-7 голов в смену.

Абзелиловский район,
д. Еникеево, ул. Молодежная, д. 1
8 (905) 180-68-82
almasdautov.sibir@mail.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ГБУ ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
г. Уфа, ул. Пушкина, 106
тел.: 8 (347) 211-74-04,
8 (347) 211-74-00
e-mail: info@cckrb.ru
сайт: www.cckrb.ru

МИНИСТЕРСТВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
г. Уфа, ул. Пушкина, 95, Уфа
тел.: +7 (347) 218-08-25,
факс: +7 (347) 218-08-08
e-mail: biznestur@bashkortostan.ru
сайт: biznestur.bashkortostan.ru

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ
1. МУП «Управляющая компания
«Октябрьский бизнес-центр»
г. Октябрьский, ул. Северная, д.5а.
Тел.: +7 (34767) 5-44-35,
Email: ufasbfund@mail.ru
2. АНО «Бизнес-центр» Юг Башкортостана»
г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 а.
Тел.: +7 (347) 632-26-09
e-mail: salavatbiz@mail.ru
3. МУП «УК «Бизнес-центр» Деловой мир Зауралья»
г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе, 32.
Тел: +7 (34775) 2-22-92, 2-33-82,
e-mail: busincub@mail.ru
4. IT-incubator Ufa.
Бизнес-инкубатор Уфимского городского фонда
развития и поддержки малого предпринимательства – это платформа для поддержки проектов начинающих предпринимателей,
цель которой – помочь стартапам развиться до стадии получения финансирования и выхода на рынок.
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, д. 19.
Тел.: +7 (347) 273-12-45
Email: ufasbfund@mail.ru

АНО «АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
г. Уфа, ул. К. Маркса 37,
корпус 2, этаж 3
тел.: +7 347 224-99-99,
e-mail: ano-mb@mail.ru
сайт: www.cmbrb.ru

РСХБ-СТРАХОВАНИЕ
450008, г. Уфа, ул. Ленина, д.70, оф. 425
8 800 700 45 60 доб. 1224 / 8 800 700 45 60
доб. 1225 / 8 800 700 45 60 доб. 1226
e-mail: ufa@rshbins.ru
сайт: www.rshbins.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
тел. +7 (347) 246-68–16,
+7 (347)246-89-06
e-mail: exportcenter@
bashkortostan.ru
сайт: www.bashexport.com
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР (РЦИ)
г. Уфа, ул. К. Маркса 37/2 тел:
+7 (347) 224-99-99, IP 921, 710
е-mail: Rci-bash@yandex.ru
www.центринжиниринга.рф

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ФОНД РАЗВИТИЯ И
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РБ
г. Уфа, ул. К. Маркса 37,
корпус 2, этаж 3
тел.: +7(347) 251-67-52
Факс.: +7(347) 251-67-52
e-mail: fond-mb@mail.ru
www.fondmb.ru
ВСК-СТРАХОВАНИЕ
450077, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 26
тел. 8(347)252-10-01 доб. 47899
e-mail: bartnovskaya@vsk.ruсайт: www.vsk.ru

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/1,
павильон 6, каб. 6-22
тел.: +7 (347) 264-62-90
e-mail: mail@ciss-rb.ru,
сайт: www.ciss-rb.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
г.Уфа, ул. Цюрупы, 16, каб. 432
тел.: +7(347) 222-46-16;
+7(347) 222-46-17
+7 (347) 222-46-18
+7 (987) 020-75-56
e-mail: info@rlcrb.ru
www.rlcrb.ru

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Официальный сайт Министерства
сельского хозяйства РФ

www.mcx.gov.ru

Информационный сайт
Минсельхоза РБ

www.apkrb.info

ГБУ Центр
сельхозконсультирования РБ

www.cckrb.ru

Портал бизнес-навигатора МСП

www.smbn.ru

Центр «Мой бизнес»

www.cmbrb.ru

Интернет-магазин
натуральных фермерских
продуктов

www.svoe-rodnoe.ru

Региональная лизинговая
компания РБ

www.rlcrb.ru

Официальный сайт
АО «Росагролизинг»

www.rosagroleasing.ru

Официальный сайт проекта
«Продукт Башкортостана»

www.productrb.ru

