
«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ В  РСЕПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  

КООПЕРАТИВ «УРАРТУ»

Дата создания 16 мая 2017 года

Район Мечетлинский

Сельское поселение Большеустьикинский

Количество членов, чел. 17

Опыт в сельском

хозяйстве

5 лет

Направление

(вид деятельности)

Кооператив  по сбору и переработке молока

Перечень производимой

продукции

Предприятие выпускает 15 видов сыров рассольных,

полутвердых, творог, масло сливочное, топленое и Из

кисломалочной продукции - тан-айран.

Ассортимент сыров:

1.Сыр белый и копченный спагетти в вакууме;

2.Сыр белый и копченный коса в вакууме;

3.Сыр копченный коса весовой в вакууме;

4.Сулугуни белый и копченный в вакууме;

5.Сыр копченный кусочки и палочки в вакууме;

6.Брынза;

7.Мацорелла (шарики, колбасная, квадратная, коса);

8.Чечил (четыре вида)

9.Чанах;

10.Лори;

11.Фермерский

История успеха

кооператива. Описание

структуры и нынешней

ситуации

Обладатель знака «Золотая медаль» и Диплома 28-ой

международой выставки – «АгроКомплекс 2018» (г.

Уфа).

Молокоперерабатывающий цех принимает 4-5 тонны

молока в сутки.

Молоко закупается у членов кооператива и населения

района.

В цехе работают 7 человек.

Средняя заплата персонала 18 тыс.

СПоК имеет арендованные торговые объекты.
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«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  СНАБЖЕНЧЕСКО-

СБЫТОВОЙ КОПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  КООПЕРАТИВ «ТАМЫР -102» 

(ССПОК)

Дата создания 12 октября 2017 года

Район Архангельский
Сельское поселение Арх-Латышский
Количество членов, чел. 16
Опыт в сельском

хозяйстве
10 месяцев

Направление

(вид деятельности)

Переработка мясного сырья

Перечень производимой

продукции

Мясные деликатесы, копченное мясо, полуфабрикаты

История успеха

кооператива. Описание

структуры и нынешней

ситуации

«Тамыр» означает основа, крепкий фундамент,

распространяющий свои корни в разные регионы, 102- наш

регион. Кооператив является межрайонным, который объединил

четыре муниципальных района республики, такие как

Архангельский, Кармаскалинский, Гафурийский, Зианчуринский,

все члены – пайщики являются главами КФХ.

Имеется своя сырьевая база (конина, говядина, баранина,

гусятина), специальная техника, базы, фермы, земли под

посевные и сенокосные работы, под пастбища

Используются только натуральные специи: перец, чеснок и т.д. В

ассортименте имеется 50 видов переработанной продукции от

полуфабрикатов до мясных деликатесов, таких как копчености,

колбасы, казылык пяти видов.

В основном продукция из конины, пропитанная ароматным

дымком ольховой щепы.

Вся продукция сертифицирована, отличного качества.

Мощность перерабатываемой продукции до 5 тонн cырья в

день.

Коллектив кооператива молодой, энергичный, оптимистично

настроенный.



«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  КООПЕРАТИВ 

«ТУЛУБАЙ»

Дата создания 5 июля 2017 года

Район Бижбулякский район

Сельское поселение Демский

Количество членов, чел. 30

Опыт в сельском хозяйстве

(с какого времени

занимается сельским

хозяйством

самыемолодые и самый

опытные члены

кооператива)

Самые молодые - Гилимзянова Алена

Сергеевна и Валишина Руфина Витальевна

занимаются с/х с 2001-2002 года.

Самые опытные - Тайхудинов Наиль

Миназетдинович, Султанова Зария

Ракитовна занимаются с/х с 1975 года.

Направление

(вид деятельности)
Молочное скотоводство (сбор молока с

населения, первичная переработка

(охлаждение), реализация.
Перечень производимой

продукции

Молоко

История успеха

кооператива. Описание

структуры и нынешней

ситуации

На момент создания кооператива

«Тулубай» в нем было 14 членов на

сегодняшний день членов кооператива 30.

Население деревни Тулубаево приняло

идею создания кооператива положительно,

так как для них сбор молока является

основным источником дохода, как летом так

и зимой. К этой же дате прошлого года к

моменту создания кооператива сбор молока

составлял около 300 кг, на данный момент

составляет около тонны молока ежедневно.

В личных подворьях членов кооператива

«Тулубай» поголовье коров увеличилось в

среднем в 2 раза.



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  КООПЕРАТИВ  

«УТИНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА 2»

Дата создания 5 марта 2018 года

Район Дуванский

Сельское поселение Месягутовское

Количество членов, чел. 18

Опыт в сельском хозяйстве (с

какого времени занимается

сельским хозяйством

самыемолодые и самый опытные

члены кооператива)

2008-2017 гг.

Направление

(вид деятельности)

Разведение сельскохозяйственной 

птицы

Перечень производимой

продукции

Утята (породы Фаворит, Агидель, 

Цветная Башкирская)

Гусята (породы Рейнские, Линда, 

Холмогорские)

Бройлеры

История успеха кооператива.

Описание структуры и нынешней

ситуации

Кооператив начал свою

деятельность в 2018 году.

Занимается инкубированием яйца

птицы, оказывает услуги

инкубирования населению

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»



«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«КАРМАСКАЛИНСКОЕ МОЛОКО»

Дата создания 12 декабря 2007 года

Район Кармаскалинский

Сельское поселение Прибельский

Количество членов, чел. 11

Опыт в сельском хозяйстве (с

какого времени занимается

сельским хозяйством самые

молодые и самый опытные

члены кооператива)

с 2007 г

Направление

(вид деятельности)

Переработка молока

Перечень производимой

продукции

1.цельномолочная продукция

2.сгущенное молоко

3.сливочное масло

История успеха кооператива.

Описание структуры и нынешней

ситуации (все что хочет

рассказать сам кооператив о

себе, о членах кооператива, о

производстве и прочее)

Молоко закупается у членов

кооператива и населения района.

В СПоК работают 87 человек.

СПоК имеет арендованные

торговые объекты.



«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«БАЙ»

Дата создания 20 октября 2017 года

Район Баймакский

Сельское поселение Биляловский

Количество членов 7

Направление

(вид деятельности)

Переработка молока, зерновых

Перечень

производимой

продукции

Корот, масло сливочное, творог, 

сыворотка, буза, талкан, лапша

История успеха

кооператива.

Описание структуры и

нынешней ситуации

Кооператив участвовал в

II Фестивале продуктов «Наш

Бренд» (г. Уфа)



Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой

потребительский кооператив «Грибы Башкирии» (Бураевский

район) создан в 23 октября 2017 года.

В составе кооператива 10 членов, которые занимаются

выращиванием культивируемых грибов «Вешенка».

Один из членов кооператива изготавливает грибной субстрат

на профессиональном оборудовании, а остальные покупают этот

субстрат и выращивают грибы в личных подсобных хозяйствах, в

помещениях, где созданы условия для выгонки грибов.

Грибы «Вешенки» обладают отличными вкусовыми и

питательными свойствами. Хорошо утоляют голод и при этом

имеют низкую калорийность.

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СНАБЖЕНЧЕСКО-СБЫТОВОЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ГРИБЫ БАШКИРИИ» 



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

КООПЕРАТИВ «ОВОЩНОЙ РАЙ»

Дата создания 10.08.2016

Район Дуванский

Сельское поселение Улькундинский

Количество членов, чел. 5

Опыт в сельском хозяйстве (с

какого времени занимается

сельским хозяйством самые

молодые и самый опытные члены

кооператива)

Самые молодые с 10.08.16

Самые опытные с 2000 года

Направление

(вид деятельности)

- хранение овощей

- выращивание овощей 

- оптовая торговля овощами 

- розничная торговля овощами

В рамках  проекта предполагается хранение овощей и 

корнеплодов с последующей реализацией.

Перечень производимой

продукции

Картофель, лук, морковь, свекла, капуста

История успеха кооператива.

Описание структуры и нынешней

ситуации

Целью создания нашего кооператива является

удовлетворение потребностей членов Кооператива в услугах

по сбыту сельскохозяйственной и иной продукции,

направленных на развитие их сельскохозяйственного

производства и переработки сельскохозяйственного сырья,

удовлетворение социальных потребностей, увеличение

производительности труда, обеспечение занятости и

повышения их доходов. С каждым годом сбыт собственной

продукции членов кооператива увеличивается. В 2018 году в

планах установить оборудование для мойки чистки и

упаковывания своих выращенных овощей и доставки готовой

к употреблению продукции на прилавки магазинов. Также в

планах увеличить количество членов кооператива.

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ 

КООПЕРАТИВ "ОВОЩИ+"

Дата создания 16 июня 2017 года

Район Белокатайский

Сельское поселение Новобелокатайский

Количество членов, чел. 11

Опыт в сельском хозяйстве (с какого

времени занимается сельским

хозяйством самые молодые и самый

опытные члены кооператива)

Самый молодой  с 2015г.

Самый опытный с 1970г.

Направление

(вид деятельности)

Деятельность сельскохозяйственная 

после сбора  урожая

Перечень производимой продукции Картофель, морковь, свекла,  зерно

История успеха кооператива.

Описание структуры и нынешней

ситуации

Членами кооператива в 2018 году 

посажено 20 гектар овощей,  в том

числе картофеля , свеклы и моркови, 

Планируется сбор картофеля с 

населения и поставка его по  

Республике Башкортостан и России

Количество рабочих мест - 2.

Кооператив имеет арендованные

торговые объекты.

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

«ОВОЩНОЙ КРАЙ»

Дата создания 21.02.2017

Район Кигинский  

Сельское поселение Верхнекигинский

Количество членов, чел. 5

Опыт в сельском хозяйстве (с какого

времени занимается сельским

хозяйством самыемолодые и самый

опытные члены кооператива)

с 1990 года

Направление

(вид деятельности)

Сбор, хранение, очистка и упаковка 

овощной культуры (картофеля) и сбыт

Перечень производимой продукции 1. картофель

2. овощи и бахчевые

История успеха кооператива.

Описание структуры и нынешней

ситуации

Паевой фонд 10 т.руб.,

Члены кооператива – 5 чел.;

Основные фонды 295,5 т.руб.

Отгружено товаров собственного

производства -1644,3 т.руб.;

Выручка от реализации -700 т. Руб.

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ                                 
В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»



Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СБЫТОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АСКИНКА»

Дата создания 18 сентября 2017 года

Район Аскинский

Сельское поселение Аскинский

Количество членов 10

Опыт в сельском

хозяйстве

Более 20 лет

Направление

(вид деятельности)

пчеловодство

Перечень производимой

продукции

Фасованный мед, вощина

История успеха

кооператива. Описание

структуры и нынешней

ситуации

В рамках реализации мероприятий Среднесрочной 
комплексной программы социально-
экономического развития северо-восточных районов 
Башкортостана, в Аскинском районе создан 
сельскохозяйственный потребительский кооператив 
«Аскинка». Он объединил ведущих пчеловодов 
Аскинского района и соседнего с ним Октябрьского 
района Пермского края.
Руководитель кооператива Марат Шайбаков
наладил производство как фасованного меда, так и 
вощины.
Для увеличения производства фасованного меда 
необходимо технологическое оборудование, 
которое легче будет приобрести, объединившись и 
укрупнив силы, считают специалисты. Таким 
образом, можно более полно использовать 
потенциал Аскинского района, территория которого 
на 72% состоит из лесных угодий, подавляющее 
большинство которых – липовые леса.
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Название кооператива СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СБЫТОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 

"КИПЧАК"

Дата создания 5 апреля 2018 года

Район Бурзянский

Сельское поселение Кипчакский

Количество членов 5

Опыт в сельском

хозяйстве (с какого

времени занимается

сельским хозяйством

самые молодые и самый

опытные члены

кооператива)

Сайфитдинов Зайнетдин Сагадатдинович 

с 1985 года

Усманов Ринат Салаватович с 2010 года

Направление

(вид деятельности)

Переработка и консервирование мяса

Перечень производимой

продукции

Мясные полуфабрикаты:

пельмени, колбасы и тд.

История успеха

кооператива. Описание

структуры и нынешней

ситуации

Все члены активно занимается

разведением скота и производством

мяса
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