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Стратегические задачи, поставленные Главой республи-
ки Радием Хабировым в «сентябрьском указе», дают хороший 
импульс на развитие отрасли в целом, создают благоприятные 
предпосылки для дальнейшего роста экономики агропромыш-
ленного комплекса Республики Башкортостан.

В 2019 году в сложнейших за последние 10 лет погодных 
условиях в регионе собран хороший урожай зерновых культур — 
3,3 миллиона тонн. Идут работы на полях с масличными культура-
ми и сахарной свёклой, которые также радуют хорошим урожа-
ем. Наметились точки роста в производстве животноводческой 
продукции. Прежде всего, это крупные инвестиции в отрасль, 
а также развитие сельхозкооперации. Достигнутые показатели 
необходимо закрепить и двигаться вперед, набирая темпы. Тем 
более что все условия для роста уровня сельскохозяйственного 
производства в регионе есть.

Поэтапно в тесном взаимодействии органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, фермерских хозяйств, 
агробизнеса решаются задачи развития сельских территорий. 
В сёлах продолжается строительство школ, ФАПов, дорог, идёт 
работа по привлечению молодых перспективных кадров.

Важнейшим направлением развития агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан является развитие малых 
форм хозяйствования: личных подсобных хозяйств, фермерских 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Основные зада-
чи, которые стоят перед аграриями, — это переход от производ-
ства сырья к его переработке.

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования Рес-
публики Башкортостан и информационно-консультационные 
центры муниципальных районов формируют систему сельско-
хозяйственного консультирования республики. Там сосредото-
чены организационные и обучающие процессы формирования 
системы сельскохозяйственной потребительской кооперации 
и развития фермерства.

Проделанная за два года работа по созданию системы сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в Республике 
Башкортостан дала положительные результаты. Так, за этот пери-
од организовалось более 270 кооперативов, и на сегодняшний 
день их количество достигло 322, из них 118 были созданы в 2018 
году, 117 — в 2019-м. В кооперативы объединились более 4 100 
пайщиков, а с учётом сельскохозяйственных кредитных коопера-
тивов — более 10 тысяч. Надо отметить, что по количеству вновь 
создаваемых субъектов малого предпринимательства по линии 
сельскохозяйственной кооперации Республика Башкортостан за-
нимает первое место в РФ. При этом в 2018-2019 годах закрылись 
всего 15 кооперативов. Этот показатель так же значительно ниже 
аналогичных показателей по стране.

Избранный нами принцип производства продукции «от поля 
до прилавка» уже даёт результат. Магазины и рынки республики на-
полняются доступной качественной продукцией, произведённой из 
сырья местных сельхозтоваропроизводителей. Награды, получен-
ные на 21-й Российской выставке «Золотая осень – 2019», подтвер-
дили высокое качество и спрос на продукты наших предприятий.

ФАЗРАХМАНОВ Ильшат Ильдусович, заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – министр сельского 

хозяйства Республики Башкортостан
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Государственное бюджетное учреждение 
Центр сельскохозяйственного консультиро-
вания Республики Башкортостан, созданное в 
ноябре 2007 года, более 10 лет предоставля-
ет информационно-консультационные услуги 
сельхозтоваропроизводителям и населению 
в сфере сельского хозяйства в масштабах рес-
публики. Районный уровень консультацион-
ной системы представлен информационно-
консультационными центрами (ИКЦ) 
администраций муниципальных и городских 
районов. Ежегодно количество оказываемых 
консультационных услуг специалистами учреж-
дения превышает 5000. Получателями услуг 
Центра являются физические и юридические 
лица: лица, ведущие личное подсобное хозяй-
ство (ЛПХ), ИП (КФХ), сельскохозяйственные про-
изводственные и потребительские кооперативы, 
общества, производящие сельскохозяйственную 
продукцию, потребительские общества и комби-
наты школьного питания, администрации сельских поселений и райо-
нов, городские жители.

В чём заключается наша работа? Какие перед нами поставлены за-
дачи?

Существует ряд проблем, которые не позволяют в полной мере 
развивать сельский бизнес, создавать совместное производство и 
переработку сельскохозяйственной продукции на местах. Основными 
среди них являются: отсутствие доступной нормативной, обучающей, 
консультационной информации об организации бизнеса, о мерах госу-
дарственной поддержки и понимания самой сути сельскохозяйственной 
кооперации, её преимущества и отсутствие применимых к ресурсу села 
проектов по кооперации. А самой главной проблемой являлась низкая 
экономическая активность на селе. Отсутствие рабочих мест, источников 
доходов и низкий уровень качества жизни являются основной причиной 
отъезда трудоспособных граждан из сельских территорий. Часто для тех, 
кто живёт в сёлах и малых городах, вахтовый метод работы становится 
единственным способом заработать на жизнь и прокормить семью. К со-
жалению, масштабы сельской безработицы будут расти, если в сёлах и 
малых городах не будут кардинально решаться вопросы занятости.

Так с чего же начать?
Для привлечения населения к участию в жизни своих сёл, повы-

шения экономической активности инициативных граждан, способных 
заниматься малыми формами сельскохозяйственного производства, не-
обходима согласованная работа всех форм государственной и муници-
пальной власти на местах. Развитие сельского населённого пункта долж-
но базироваться в первую очередь на вовлечении активного населения, 
местного бизнес-сообщества в процесс позитивных преобразований.

А если более приземлённо, начать можно с обращения в наш Центр 
сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан.

Центр сельскохозяйственного консультирования имеет в штате 
23 специалиста и занимается информационно-консультационным со-
провождением. Здесь вам помогут выбрать направление, подготовить 

бизнес-план и конкурсную документацию, в том 
числе подготовка к самим конкурсам на выдачу 
грантов с дальнейшим сопровождением, заре-
гистрироваться в налоговых органах, подобрать 
оборудование и технику, сбыть продукцию, най-
ти партнёров и многое другое. Основной объём 
услуг ГБУ ЦСК РБ, как Центра компетенции в сфе-
ре кооперации и поддержки фермерства, предо-
ставляется бесплатно. Специалисты докажут и 
на примерах расскажут, что одним их доступных 
механизмов вовлечения населения и малого 
бизнеса на селе в сельскохозяйственную эко-
номическую деятельность и является создание 
некоммерческих организаций в виде сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
на местах. Кооперативы, как некоммерческие 
организации, — это добровольное объединение 
граждан, фермеров и сельхозпредприятий для 
совместной деятельности с целью получения 
максимальной прибыли для каждого, возмож-

ности увеличивать своё производство и при этом оставаться самостоя-
тельными.

А что сельчанину даёт кооперация?
На селе кооперация должна обеспечивать для членов кооператива 

повышение их доходов и повышение эффективности производства за 
счёт увеличения роста объёмов. Например, когда на селе частник сдаёт 
15–20 литров молока в день — это маленький объём для перекупщика и, 
как следствие, низкая цена. А когда, став членом кооператива, он сдаёт 
своё молоко в свой кооператив, увеличивая общий объём, он влияет и 
на цену. Большой объём предполагает высокие цены, а при создании за 
счёт кооператива дополнительных условий хранения — повышение ка-
чества. Это применимо и к переработке мяса (возможность охлаждения, 
вакуумной упаковки и нарезки за счёт кооператива), и к мёду (фасовка 
и маркировка), и к овощам (сбор, хранение, мойка, сушка, калибровка и 
фасовка так же за счёт кооператива). А какой мощный ресурс для этого 
есть в Республике Башкортостан?! Это:

Более 600 000 ЛПХ.
Более 4 500 КФХ.
Более 1 000 СПК, ООО-СТП.
Более 1 370 садоводческих товариществ.
В личных подсобных хозяйствах:
Более 561 000 КРС.
Более 657 000 МРС.
Более 54 000 лошадей.
Более 225 000 пчелосемей.
Выращивается более 800 000 тонн картофеля.
Развитие фермерства и сельскохозяйственной кооперации имеет 

огромное значение и для государства. Это и вовлечение сельского на-
селения в экономическую деятельность своего села, и увеличение вкла-
да личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственное производство, и 
сохранение сельского уклада жизни, народных традиций, культурного 
разнообразия сельских территорий.

САКАЕВ Ирик Зуфарович, 
директор ГБУ Центр сельскохозяйственного 

консультирования РБ

Служба сельскохозяйственного Служба сельскохозяйственного 
консультирования:консультирования:

«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»
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мнение эксперта

«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»

Республика Башкортостан опережает 
другие регионы страны по вновь созда-
ваемым сельхозкооперативам. Это стало 
возможным благодаря системной работе 
Минсельхоза республики и поддержке 
Правительства РБ. Помимо федеральных 
программ, у нас реализуются свои респуб-
ликанские программы поддержки сельхоз-
кооперации. Объёмы потребления молока 
и мяса по республике на душу населения 
по сравнению с европейскими странами 
небольшие, поэтому наша задача не только 
производить, но и перерабатывать сель-
хозпродукцию. Для достижения этой цели 
нами принимаются меры по увеличению объёмов переработки 
сельскохозяйственной продукции: создаются сельскохозяйствен-
ные кооперативы, реализуются крупные проекты. Это позволит нам 
не только наполнить собственный внутренний рынок, но и выйти 
на внешние рынки, в том числе зарубежные. Для этого у нас есть 
все необходимые ресурсы, а главное, желание наших фермерских 
хозяйств.

В настоящее время в сельском хозяйстве идёт тенденция по 
увеличению производительности: появляются всё более энергона-
сыщенные техника и оборудование, совершенствуются технологии. 
Это неизбежно приводит к сокращению работников на предприяти-
ях АПК. Для сохранения численности активного населения на селе 
необходимо обеспечить их условиями жизни и труда. Сельхозко-
операция позволит не только объединить мелких и средних произ-
водителей одной продукции, но и обеспечит переработку данной 
продукции для выхода на крупные рынки. При этом в кооперацию 
входят не только подсобные и фермерские хозяйства, но и актив-
ные малые и средние сельхозпредприятия. Поэтому для нас важны 
и социально ответственные хозяйства, и фермеры.

Также на сегодняшний день мы имеем в республике современ-
ные системы ведения отрасли. Это и новые системы производства 
овощей закрытого грунта со светокультурой, и роботизированные 
молочно-товарные фермы, и компьютерные системы контроля и 
управления сельскохозяйственной техникой, и многое другое. Но 
благодаря программам поддержки фермеров и кооперации у нас в 
республике молодеет фермерство. Ежегодно вчерашние выпускни-
ки аграрных вузов применяют свои знания на практике — и в со-

ставе производственных предприятий, и в 
качестве индивидуальных предпринимате-
лей. Для фермеров, которые уже работают 
много лет, бывает трудно разобраться во 
всём этом. Для них регулярно проводятся 
курсы повышения квалификации на базе 
аграрных учебных заведений республики. 
Также динамика инновационного развития 
отрасли на постоянной основе обсуждает-
ся на проводимых выездных семинарах-
совещаниях, где на практике показывается 
механизм их применения. Активную работу 
по информированию сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей региона осу-

ществляет Центр сельхозконсультирования РБ, который проводит 
выездные обучающие семинары в каждом муниципальном районе.

На сегодняшний день вопрос привлечения молодёжи в сель-
скохозяйственную сферу является актуальным и острым. Молодые 
люди неохотно возвращаются обратно на село. Ежегодно из аграр-
ных учебных заведений выпускается порядка 3,5 тысячи студентов 
разных профессий. Это, в основном, жители села, но обратно при-
езжает лишь малая часть. Существует множество факторов, кото-
рые отбивают у молодых специалистов желание жить и трудиться 
на селе. Тяжёлый труд — одна из причин. Сельский труд считается 
непрестижным также из-за сезонности работ и низкой оплаты. 
Заработок зависит от реализованной продукции, хотя трудозатра-
ты и вложения могут быть разные при одинаковых объёмах про-
дукции.

В республике существует ряд мер поддержки для закрепления 
молодёжи на селе. Реализуется Указ Главы региона о мерах государ-
ственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Республики Башкортостан, согласно которому каждый 
выпускник высшего или среднего учебного заведения при устрой-
стве на работу в сельскохозяйственное предприятие республики 
может получить единовременную выплату в размере 500 тысяч 
рублей. При этом работодатель обязан обеспечить выпускника до-
стойной заработной платой и рабочим местом. А для молодого спе-
циалиста стоит задача отработать в отрасли АПК не менее пяти лет. 
Помимо этого, в республике реализуются программы по поддержке 
индивидуального производства сельхозпродукции: стартапы для 
начинающих фермеров до трёх миллионов рублей.

БЕЛОВА Светлана Петровна, 
директор департамента агропромышленного 

комплекса и лесного хозяйства Аппарата 
Правительства Республики Башкортостан



3
« С Е Л Ь С К И Е  У З О Р Ы » • А Т Л А С  У С П Е Ш Н Ы Х  П Р А К Т И К

мнение эксперта
«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»

Республиканский рынок про-
дуктов питания составляет 360 
миллиардов в год, и наша совмест-
ная задача с ГБУ «Центр сельскохо-
зяйственного консультирования 
Республики Башкортостан» в том, 
чтобы наполнить наш рынок высококачественными продуктами пи-
тания местных производителей. Сделать это возможно через меха-
низм кооперации, который позволяет объединить усилия, ресурсы 
и возможности фермеров, личных подсобных хозяйств и аграрных 
предприятий и выдавать на рынок качественные продукты питания.

Важным элементом при достижении данной цели является 
информационно-консультационное сопровождение на всех этапах 
создания и работы сельскохозяйственного кооператива. Данную 
работу успешно проводит Центр компетенций по развитию фер-
мерства и сельскохозяйственной кооперации РБ. Да и вообще, Баш-

кортостан — лидер по развитию 
кооперативного движения в Рос-
сии, при том, что ресурсов для раз-
вития этого направления экономи-
ки в нашей республике достаточно. 
В данный момент мы прорабатыва-

ем вопрос о переводе операторов школьного питания на местных 
поставщиков сельскохозяйственной продукции и одним из инстру-
ментов для этого видим как раз создание сельскохозяйственных 
кооперативов, интегратором в которых станет комбинат школьного 
питания. Таким образом, мы дадим новый виток развития и сельхоз-
кооперации и повысим качество школьного питания

Немаловажно обеспечить всем сельхозтоваропроизводителям 
доступ на рынок и на полки магазинов. Это направление для нас 
также приоритетно, и мы готовы оказывать повсеместную поддерж-
ку нашим фермерам.

ГУСЕВ Алексей Николаевич, председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан по торговле и защите 

прав потребителей

Развитие сельскохозяйственной ко-
операции — одно из приоритетных направ-
лений государственной аграрной политики 
в нашей стране. Сегодня идёт серьёзная 
финансовая, информационная и организа-
ционная поддержка деятельности сельско-
хозяйственных кооперативов. Республика 
Башкортостан по праву является лидером 
в России по развитию кооперации, и, безусловно, в этом большая 
заслуга руководства Республики Башкортостан и Центра компетен-
ций по развитию фермерства и сельскохозяйственной кооперации. 
Лучшие практики по созданию кооперативов необходимо широко 
распространять среди фермеров и сельских жителей, так как такие 

примеры дают хорошую почву для развития 
новых кооперативных проектов.

Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
и наша дирекция по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации всегда готовы со-
вместно с Центром сельскохозяйственного 
консультирования Республики Башкортос-

тана оказать необходимую поддержку инициативным людям, жела-
ющим объединиться в кооператив и начать своё дело. Более того, в 
Республике Башкортостан работает Региональная лизинговая ком-
пания и отделение нашего «МСП Банка», которые оказывают услуги 
льготного кредитования и лизинга для фермеров и кооперативов. 

ДУБИНЧУК Елена Станиславовна, 
руководитель дирекции по развитию 

сельскохозяйственной кооперации 
АО «Корпорация «МСП»
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– Какова главная задача Центра ком-
петенций, которым является Ваше 
учреждение?

– Наша задача — помочь людям 
реализовать себя в аграрном бизнесе, 
создавая для этого комплекс условий. 
Аграрное дело, наверно, — один из са-
мых сложных видов предприниматель-
ской деятельности, который требует не 
только классических знаний в области 
предпринимательства и экономики, но 
и множество специфических познаний 
в области животноводства, агрономии, 
технологий и технологических процес-
сов производства сельхозпродукции. И 
без комплексной поддержки со сторо-
ны государства очень сложно реализо-
вать бизнес-идею, даже если она очень 
хороша и актуальна. Наша цель — по-
мочь каждому желающему стать пред-
принимателем в сельском хозяйстве и 
вовлечь как можно больше ресурсов 
людей с сельских территорий в экономику региона.

– Какими ресурсами обладают люди в сельской местности и республи-
ка в целом для развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации?

– Наша республика является аграрной, и в этом направлении у нас большой 
потенциал для роста. Тем более, когда внутренний рынок потребления продуктов 
питания только города Уфы составляет 250 миллионов в день. Кто-то должен по-
ставлять продукты питания в таком огромном количестве ежедневно, и в первую 
очередь мы видим свою задачу во вхождении наших фермеров и кооперативов 
на внутренний рынок республики. Здесь нам есть куда стремиться. А спрос на 
продукцию местных кооперативов и фермеров постоянно растёт.

Стоит отметить, что у нас более 35  000 личных подсобных хозяйств в по-
стоянном режиме продают свои излишки, то есть являются товарными ЛПХ и 
ведут экономическую деятельность. Всего же у нас в республике более 600 000 
личных подсобных хозяйств. Наша задача — вовлечь их в нормальную предпри-
нимательскую деятельность путём создания кооперативов либо научить их и дать 
поддержку на создание фермерских хозяйств. Это — что касается личных под-
собных хозяйств. С фермерами, которых у нас более 4 500, мы работаем над по-
вышением эффективности их работы. Это — постоянное обучение современным 
технологиям и консультации по технике и оборудованию, оказываем поддержку 
при вхождении продуктов фермеров на полки сетевых магазинов, также работа-
ем над объединением фермеров в сельскохозяйственные кооперативы, что даёт 
большое им преимущество.

Что же касается самих людей и фермеров, то все они обладают колоссаль-
ными ресурсами. Во-первых, у каждого из них есть средства производства сель-
скохозяйственной продукции — это земля и сельскохозяйственные животные. 
Во-вторых, каждый из них обладает своими предпринимательскими способно-
стями. В-третьих, каждый из них обладает трудовыми ресурсами, собственными 
и, возможно, трудовыми ресурсами своих семей, родственников, односельчан. То 
есть всё, что нужно для создания своего дела на селе, у них есть: земля, трудовые 
ресурсы, предпринимательские способности. А чтобы завести этот экономиче-
ский механизм, есть наш Центр компетенций и есть программы государственной 
поддержки, с грантами на старт деятельности таких экономических механизмов.

– Кто может обратиться в Ваш Центр, и что Вы можете предложить лю-
дям, которые имеют желание и намерение развиваться в аграрном секторе?

– Мы работаем с фермерами, сельхозкооперативами и личными подсобны-
ми хозяйствами. Все, кто относится к данной категории, а также те, кто имеет се-
рьёзные намерения стать фермером или создать кооператив, могут обращаться 
к нам. Каждому из этой целевой аудитории нам есть что предложить: гранты до 

трёх миллионов рублей «АгроСтартап» 
и начинающим фермерам, гранты на 
создание доходогенерирующего про-
екта кооператива, субсидирование на 
покупку техники и сельскохозяйствен-
ных животных — и это только для тех, 
кто начинает свою деятельность. А для 
тех, кто уже успешно работает, платит 
налоги, создаёт рабочие места, для та-
ких у нас есть программы поддержки 
семейных животноводческих ферм с 
суммой гранта до 30 миллионов руб-
лей, а для зрелых кооперативов есть 
гранты до 70 миллионов рублей. Логи-
ка всей государственной поддержки та-
кова, что поддержка идёт на всех этапах 
построения бизнеса: от старта до зре-
лости. Главное — честно трудиться и 
делать качественный продукт.

– Кто работает в Центре компе-
тенций и как строится работа с теми, 
кто к Вам обращается?

– ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ работает с 2007 
года. С марта 2018 года наш центр определён Центром компетенций по разви-
тию фермерства и сельскохозяйственной кооперации. У нас сложилась крепкая 
и компетентная команда специалистов, которые могут проконсультировать лю-
бого обратившегося. Только в этом году мы проконсультировали более 6  500 
человек, среди них и те, кто только начинает, а также есть те, кто уже постро-
ил свой бизнес и планирует двигаться в новом для себя направлении. Работа 
идёт в постоянном режиме. Мы не просто консультируем, а доводим каждого 
до результата. Спектр наших услуг разнообразен: подготовка бизнес-плана и 
пакета документов для участия в программах государственной поддержки, кон-
сультации по бухгалтерскому и налоговому учёту и отчётности, консультации по 
технике и технологиям, разъяснение условий участия в программах поддержки, 
помощь в решении юридических вопросов. В общем, стараемся помочь каж-
дому с его вопросом, а если вопрос вне нашей компетенции, то направляем в 
соответствующие службы Министерства сельского хозяйства РБ. По каждому 
из направлений нашей деятельности у нас есть соответствующий специалист, 
который ведёт узконаправленную работу, также есть менеджеры, которые зани-
маются сопровождением и доведением до результата всех обратившихся. Райо-
ны нашей республики мы условно распределили между нашими менеджерами, 
поэтому у каждого обратившегося есть свой куратор в зависимости от того, из 
какого района он сам.

– Могут ли к Вам обратиться люди из городов, или Вы работает только 
с сельскими жителями?

– Обратиться к нам могут и горожане, и мы также разъясним и поможем 
им сделать шаг в сельское хозяйство. Только здесь вопрос больше к ним: где они 
собираются делать аграрное производство? Если это переработка сельхозпро-
дукции — то да, её можно делать и в городе, но производить сельхозпродукцию 
лучше, конечно, в сельской местности, тем более, республика обладает для этого 
достаточным земельным ресурсом. Всем таким обратившимся мы рекомендуем 
заняться вопросом приобретения земельных участков в сельской местности, и 
уже потом приходить к нам за консультациями по дальнейшим шагам.

– На Ваш личный взгляд, что главное при достижении успеха в аграр-
ном деле?

– На мой взгляд, главное, все-таки, это люди, их энергия, инициатива и идеи, 
которые вдохновляют их заниматься таким непростым, но благородным делом — 
сельским хозяйством. Всё остальное, в том числе и государственная поддержка, 
—  это помощь, которую мы можем оказать таким людям.

ЯКОВЛЕВ Владимир Вячеславович, заместитель директора 
ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования РБ, депутат Государственного 

собрания – Курултая Республики Башкортостан

«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»
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Архангельский 
район

коневодство ПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году

ИП глава КФХ 
ГРИГОРЬЕВ Александр Матвеевич.
Архангельский район.
Сумма гранта: 2 млн 844 тыс. рублей

Мудрые руководители хозяйств во все времена, когда 
машинно-тракторные мастерские были заполнены новыми 
тракторами, автомобилями и комбайнами, старались со-

хранить у себя конеферму. А некоторые из них даже умудрялись со-
держать у себя чистопородных лошадей. И не редки те случаи, когда 
конёк из глухой глубинки становился победителем на российских и 
всесоюзных соревнованиях.

Александр Григорьев может часами говорить об известных 
российских и зарубежных рысаках и скакунах. В своём родном 
Архангельском районе он первым узнаёт, какое фермерское или 
личное подсобное хозяйстве приобрело жеребца или конематку 
той или иной породы. Для него не составляет труда заскочить на 
часок к владельцу животного, на взгляд определить его экстерьер 
и конституцию, а потом выдать информацию по родословной при-
обретённой лошади. Такое знание является не хобби, а призванием 
любящего коней профессионала.

В 2011 году Александр Матвеевич стал заниматься разведени-
ем лошадей в своём личном подсобном хозяйстве. Кобылы и же-
ребцы у него были помесью русских тяжеловозов и русских рыса-
ков. К 2019 году он в своих конюшнях содержал 30 голов лошадей: 
20 кобыл и 10 жеребят. Фермер ухаживает за животными согласно 
санитарно-ветеринарным нормам, а за новорожденными жеребя-
тами — как за детьми: готовит для них в зимнее время целебные 
настои и отвары, проверяет состояние копыт перед выгоном на 
пастбище. И за восемь лет у него не было случая, когда жеребчик 
или кобылка умирали из-за болезни. Все сведения о подрастающем 
молодняке он заносит в книгу «Моя конеферма».

Александр Григорьев, как современный фермер, отслежива-
ет нормативно-правовые документы в сфере сельского хозяйства, 
подмечает тренд на усиленную господдержку села. Активно уча-
ствуя в обучающих семинарах «Создание системы поддержки фер-

меров и развитие сельской кооперации», организованные Центром 
сельскохозяйственного консультирования РБ, он одним из первых 
активно включился в информационную повестку.

ИП глава КФХ А.М. Григорьев — участник Программы «Агро-
стартап» и обладатель государственного гранта. Фермер на по-
лученный грант планирует развивать сельское хозяйство и при-
обрести лошадей русской породы в количестве 20 голов, трактор 
МТЗ-82, грабли-ворошилки.

Для содержания всего поголовья (в том числе то, которое со-
бирается купить) у него построено на собственные средства живот-
новодческое помещение. К 2024 году он планирует производить 
около 36 центнеров конины и 43 центнера казы.

Зная настойчивый характер и огромный опыт архангельского 
коневода, можно не сомневаться, что у него всё получится.
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Белебеевский 
район

ПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

ИП глава КФХ Нигматзянов И.С. было организовано в марте 
2019 года. Возглавляет хозяйство Ильшат Нигматзянов, кото-
рый долгое время работал в ГУП «Племптицезавод Знамен-

ский» Белебеевского района. Его родители трудились также на этом 
предприятии. Всю работу, начиная от закладки яиц в инкубатор, по-
лучение цыплят и выращивание молодняка птицы, знали до тонко-
стей. У себя в хозяйстве Нигматзяновы всегда держали не по одному 
десятку кур, гусей и уток.

Принимая участие в информационно-консультационных 
встречах, организованных Центром сельскохозяйственного кон-
сультирования РБ, Ильшат Сагитович решил перевести личное под-
собное хозяйство на рельсы КФХ, увеличить поголовье животных 
в хозяйстве. Тем более что в Башкортостане стала реализоваться 
программа «Агростартап». По рекомендации и информационной 
помощи специалистов Центра сельхозконсультирования РБ Ильшат 
Нигматзянов подготовил конкурсную документацию для участия в 
Программе. По итогам конкурса его признали победителем по на-
правлению «Развитие птицеводства». Цель бизнес-проекта — раз-
витие птицеводческой фермы с циклом производства кур породы 
кросса Родонит с целью продажи молодняка, инкубационного и 
товарного яйца.

На полученные государственные средства фермер планирует 
приобрести инкубатор предварительный ИУП-Ф-45 и инкубатор вы-
водной ИУВ-Ф-15.

Ильшат Сагитович знает не понаслышке, что приготовление 
кормов для птицы — одна из самых сложных работ в птицевод-
стве. Производственный потенциал внушительный: автомобиль 
КамАЗ 4308, смеситель шнековый ХВШ-2,2 мощностью 1,5 тонны 
в час. В собственности главы КФХ птицеводческое помещение об-
щей площадью 2  281 кв. м, из которых 100 кв. м — инкубаторий, 
80 кв. м — кормоцех. Остальная часть птичника предназначена 

для содержания поголовья птицы. На долгосрочной аренде име-
ется земля сельскохозяйственного назначения с общей площадью 
7,8 гектара.

Ильшат Нигматзянов сам спроектировал свой бизнес-проект, 
провёл коммуникационные и монтажные работы по обогреву птич-
ника. Котёл работает на дровах.

В начале 2019 года фермерским хозяйством было закуплено в 
ООО «Племптицефабрика Знаменская» 7 тыс. голов птенцов породы 
кросса Родонит 3. До начала мая всё выращенное поголовье было 
реализовано оптовикам и населению.

Следующий этап развития фермерского хозяйства включа-
ет модернизацию птицеводческой фермы, бурение скважины для 
воды, замену кровли на крыше, установку пластиковых окон и две-
рей, монтаж систем вентиляции и удаления птичьего помёта из по-
мещения. Фермер также рассматривает перспективу содержания 
на своей ферме других видов птицы.

ИП глава КФХ 
Нигматзянов Ильшат Сагитович.
Белебеевский район.
Сумма гранта: 2 млн 214 тыс. рублей

птицеводство

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году

ПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»
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Абзелиловский 
район

мясное 
скотоводство ПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году

Жизнь главы КФХ Хибатова Ильяса Ишбулдовича мало чем 
отличалась от жизни его сверстников. Родился и вырос он 
в деревне Кушеево Абзелиловского района. С малых лет за-

нимался уходом за домашними животными, пропалывал картошку, 
заготавливал на зиму дрова. И уже в 14 лет стал работать на тракто-
ре. Закончил ПУ-93.

«В селе всё знакомое, всё моё. До сегодняшнего дня люблю 
родные берёзовые чащи, аромат цветов и трав, принесённый с по-
лей и лугов, радугу, вставшую после дождя над горой, звуки уходя-
щего на пастбища табуна. От родителей в наследство мне досталось 
крепкое здоровье и благословение ставить перед собой реальные 
цели и доводить начатое до конца.

Начавшиеся в начале девяностых годов в стране реформы в 
сельском хозяйстве коснулись всех, кто трудился на полях, на фер-
мах. Сначала в дефиците были деньги, сильно ударяли по сельхозто-
варопроизводителям бартер и цены на энергоносители. Часть круп-
ных хозяйств обанкротилась, другие были поделены на фермерские 
хозяйства. Коллективы сельхозпредприятий делали всё возможное, 
чтобы не просто выживать, а жить. Каждый понимал, что это не так 
просто бросить дом, уехать в поисках лучшей доли на Север или 
перебраться в город.

А у меня, коренного сельчанина, никогда не было желания 
навсегда покинуть малую родину. После долгих раздумий пришёл 
к выводу: голова и руки есть, буду заниматься тем, к чему привык 
с детства — сельским хозяйством. Стал увеличивать у себя в лич-
ном подсобном хозяйстве поголовье домашних животных, про-
давать молоко и мясо. Потом организовал фермерское хозяйство. 
На начало 2019 года в хозяйстве содержали 49 голов КРС: 16 коров, 
13 нетелей и 20 тёлок до года», — рассказал Ильяс Ишбулдович.

Кроме этого, в фермерском хозяйстве содержат 52 головы ло-
шадей, из них 26 дойных кобыл. От каждой надаивают в сутки от 
6 до 9 литров молока. Занимаются изготовлением кумыса. Полуто-

ралитровую бутылку целебного напитка реализуют по 150 рублей. 
Кумыс, в основном, покупают местные жители. Молодняк лошадей 
продают по 120 рублей за килограмм в живом весе.

Для ведения деятельности в хозяйстве имеются трактор 
МТЗ-82, пресс-подборщик, помещение площадью 341,7 кв. м. В на-
стоящее время фермеры занимаются оформлением в аренду зе-
мель сельскохозяйственного назначения площадью 91 гектар сро-
ком на 49 лет.

В 2018-2019 годах Ильяс Хибатов принял участие в обучающих 
мероприятиях, организованных Центром сельскохозяйственного 
консультирования РБ. Подготовил документы для участия в про-
грамме «Агростартап» и успешно защитил бизнес-проект. На сред-
ства гранта планирует приобрести 17 нетелей симментальской по-
роды, трактор «Беларус 82.1», жатку ЖВП-4.9 и погрузчик.

В планы Ильяса Ишбулдовича входит довести к 2024 году пого-
ловье КРС до 80, а табун лошадей — до 100 голов. Есть у фермера же-
лание модернизировать свою ферму, установить доильную систему 
и закупить современное оборудование для запуска кумысного цеха.

ИП глава КФХ 
Хибатов Ильяс Ишбулдович.
Абзелиловский район
Сумма гранта: 2 млн 996 тыс. рублей
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Кугарчинский 
район

Башкирский мёд — визитная карта нашей республики. Издрев-
ле пчеловодство в Башкортостане является одним из основ-
ных промыслов. Отрадно, что в наше время искусство пчело-

водства стараются познать и молодые люди. Одна из них — Хаби-
буллина Лейли Ураловна.

Лейли знает о пчеловодстве не понаслышке, ведь её отец, Ха-
бибуллин Урал Амирович, — пчеловод с многолетним опытом. Он с 
детства привил дочери уважение к труду, любовь к родной земле. 
Каждый год летом вся семья проводила на пасеке.

Начало трудовой деятельности Лейли Хабибуллиной было 
также связано с пчеловодством. После окончания художественно-
графического факультета Башкирского государственного педагоги-
ческого университета она три года отработала в ГУ БНИЦ по пчело-
водству и апитерапии, принимала участие в организации конкурсов 
пчеловодов, медовых ярмарок и выставок. В период отпусков и на 
выходных Лейли помогала отцу, а затем завела свою пасеку, которая 
на сегодняшний день насчитывает более восьми десятка пчелосе-
мей.

Для повышения квалификации Лейли Ураловна отучилась на 
курсах в Башкирском государственном аграрном университете по 
программе «Интенсивные технологии производства продукции 
пчеловодства». В 2019 году приняла участие на съезде пчеловодов, 
где ознакомилась с новыми современными технологиями в произ-
водстве продуктов пчеловодства.

Лейли Хабибуллина — яркий пример продвинутого фермера, 
который приветствует государственные инициативы и участвует 
в программе поддержки села. Она закончила курсы повышения 
квалификации «Создание и эффективное функционирование кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих 
ферм» от Центра сельскохозяйственного консультирования РБ. 
Закономерно, что Лейли Ураловна в 2019 году с информационной 
поддержкой Центра стала участницей программы «Агростартап», 
выиграв грант в размере 3 млн рублей.

В бизнес-плане Лейли Хабибуллиной чёткая задача: принять на 
работу двух человек для работы на пасеке, и к 2024 году содержать 
на своей пасеке более 200 пчелосемей.

На грантовые средства фермер планирует приобрести два пче-
ловодческих прицепа и организовать кочевую пасеку. Для реализа-
ции продукции и организации мобильной откачки мёда пчеловод 
собирается купить автолавку на базе автомобиля «ГАЗель» и линию 
откачки мёда. Кроме этого, у неё есть желание приобрести модуль-
ное сооружение, одна часть которого будет выполнять функцию 
сотохранилища, другая будет оборудована для производства крем-
мёда и хранения продукции.

В среднем каждая пчелосемья на пасеке Лейли Ураловны соби-
рает более 25 кг товарного мёда. Сладкий и полезный продукт она 
реализует на ярмарках г. Уфы и организовала интернет-продажи. Ка-
чественную продукцию с её пасеки с удовольствием приобретают 
не только в нашей республике, но и жители соседних регионов и 
областей, городов Сургут, Санкт-Петербург, Москва.

Лейли Хабибуллина планирует увеличить объёмы качествен-
ного товарного мёда и расширить географию реализации.

ИП глава КФХ 
Хабибуллина Лейли Ураловна.
Кугарчинский район.
Сумма гранта: 3 млн рублей

пчеловодствоПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году
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рыбоводство ПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году

Люди всегда стремились поселиться ближе к озёрам и рекам. 
Вода являлась необходимым составляющим при содержании 
скота и уходе за культурными насаждениями в летнее время. В 

то же время наличие водоёмов позволяло населению обеспечивать 
себя ещё одним видом продукции — рыбой.

Если же поблизости с населённым пунктом не было естествен-
ных водохранилищ, жители сами строили дренажные системы от 
ключей, рыли котлованы, заполняли их водой и зарыбляли образо-
вавшийся пруд. В XIX веке в губернских сборниках статистических 
сведений по сельскому хозяйству указывалось, какими видами 
рыбы богат тот или иной естественной водоём. Не редки случаи, 
когда в неурожайные годы именно пруд с живностью в нём спасал 
людей от голода.

В прошлом веке традиция строительства прудов и их зарыб-
ление была активно продолжена. На берегах водоёмов строились 
мини-цеха по переработке рыбы (солили, коптили, вялили), кото-
рую затем поставляли в торговые сети районов. Ну и, конечно, при 
этом резко возросло количество рыбаков-любителей. Рыбная ловля 
стала одним из самых любимых видов спорта и культурного отдыха.

В последнем десятилетии XX века количество прудов в сёлах и 
деревнях значительно сократилось. Даже в экономически сильных 
сельхозпредприятиях не находили денег на оплату работы специ-
алиста, который следил за состоянием фауны в водохранилищах. 
Редкий рыбак приносил домой выловленного карпа, толстолобика, 
щуку…

Но не всем по душе было такое состояние дел в рыбоводстве. 
Житель Уфы Александр Огородников продолжительное время вёл 
наблюдение над прудом в окрестности села Шарипово Кушнарен-
ковского района. Выпускник экономического факультета БГУ искал 
применение своим силам и знаниям. «А почему бы и не попробо-
вать заняться этим живым делом: выращиванием рыбы, её ловлей 
и переработкой!», — задавал себе вопрос Александр Витальевич.

Александр Витальевич узнал, кто является владельцем пруда, 
договорился с ним о его аренде… А дальше случилось закономер-

ное: в районе проводились лекции специалистов Центра сельско-
хозяйственного консультирования РБ по современному эффектив-
ному функционированию фермерских хозяйств. На них, в том чис-
ле, рассказывали о мерах господдержки начинающим фермерам и 
сельским бизнес-проектам.

Так Александр Огородников стал участником программы «Аг-
ростартап». Молодой специалист выбрал для себя направление 
«Рыбоводство». В Центре дополнительного профессионального об-
разования столицы выучился на рыбовода, составил бизнес-план 
по развитию своего КФХ, защитил проект и получил грант в размере 
2 млн 975 тыс. рублей.

Александр Витальевич планирует 1 млн 600 тыс. рублей напра-
вить на зарыбление пруда, приобрести рыбопосадочный материал. 
Разводить собирается сазана, толстолобика, белого амура, карпа. 
На 1 млн 727 тыс. рублей собирается купить оборудование для на-
резки, копчения, сушки, вяления рыбы. Если позволит погода, рабо-
ту по запуску рыбы в пруд он начнёт уже этой осенью.

ИП глава КФХ 
Огородников Александр Витальевич.
Кушнаренковский район.
Сумма гранта: 2 млн 975 тыс. рублей

Кушнаренковский 
район
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Ирина родилась в обычной крестьянской семье. Отец трудил-
ся в местном хозяйстве водителем грузового автомобиля 
КамАЗ, мама — агрономом. В сельской местности дети быстро 

взрослеют, ведь им с малых лет приходится наравне с родителями 
ухаживать за домашними животными, следить за огородом, выпол-
нять другие домашние работы.

К завершению учёбы в школе Ирина полностью была готова 
самостоятельно определять свою судьбу. Что она и сделала, посту-
пив учиться на экономический факультет Всероссийского заочного 
финансово-экономического института. Получив диплом, трудовую 
деятельность Ирина Викторовна начала в этом же учебном заведе-
нии лаборантом на кафедре философии. Вышла замуж, один за дру-
гими родились у неё сын Глеб и дочь Вера. Затем до рождения вто-
рого сына, Виктора, работала бухгалтером в частном предприятии.

После свадьбы Пономаревы в своём личном подсобном хозяй-
стве начали содержать две коровы, двух подростков. Кроме этого, 
ещё у односельчан покупали трёхмесячных телят, которых ставили 
на откорм. Забивали их, когда они достигали в весе 250 килограм-
мов. Мясо продавали по 280 рублей за килограмм. Затем родствен-
ники подарили им ещё одну корову. И к началу 2019 года они содер-
жали в своём хозяйстве уже шесть дойных коров. Из полученного 
молока изготавливали масло, сыр, сливки, которые реализовывали 
соседям, знакомым и друзьям.

У расторопных и трудолюбивых Пономаревых за неполное де-
сятилетие совместной жизни появился полный набор техники, ко-
торая помогает им выполнять работы в хозяйстве. Это трактор МТЗ-
82, косилка КРН-2,1, пресс-подборщик ПРФ-145, грабли тракторные 
ГВК-6, два прицепа ПТС-4, доильный аппарат «Лидер».

Для содержания своего поголовья КРС Ирина Викторовна 
арендовала животноводческое помещение общей площадью 210 
кв. м в окрестности деревни Красный Яр Уфимского района и 99 гек-
таров сенокосных угодий и пастбищ.

Ирина Пономарева — образец современного фермера, всегда 
следит за новинками в своей сфере и стремится не отставать, еже-
годно повышая квалификацию и знания. В этом, по её признанию, 
очень помогает Центр сельскохозяйственного консультирования 
РБ с курсом лекций и семинаров по эффективному ведению фер-

мерских хозяйств, мерам господдержки начинающим фермерам и 
информационному сопровождению сельского бизнеса.

В 2019 году Ирина Викторовна организовала крестьянско-
фермерское хозяйство и стала участником программы «Агростарт-
ап». Получила грант в размере 2 млн 881 тыс. рублей. На получен-
ные деньги собирается закупить 30 голов товарных нетелей чёрно-
пёстрой породы и доильное оборудование. В последующие два-три 
года фермер планируют довести своё дойное стадо до 50 голов, 
провести реконструкцию животноводческого помещения, ремонт 
кард и загонов.

Главная цель, к которой будет стремиться Ирина Викторовна, 
— это организация первичной переработки молока на своей фер-
ме. Для этого потребуется строительство здания мини-цеха, приоб-
ретение автомобиля «ГАЗель» и ёмкостей для сбора молока в лич-
ных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Ирина Пономарева не боится предстоящих трудностей, она 
хорошо знает, что человек по-настоящему ценит только то, что при-
ведено в действие своими организаторскими способностями и сде-
лано своими руками.

Уфимский 
район

ИП глава КФХ 
Пономарева Ирина Викторовна
Уфимский район.
Сумма гранта: 2 млн 881 тыс. рублей

молочное 
скотоводствоПРОЕКТ «АГРОСТАРТАП»

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (проект «Агростартап») 
в рамках реализации федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» в 2019 году
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Заявитель: гражданин РФ или крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, зарегистрированное на сельской территории РБ в текущем 
финансовом году.

Цели, на которые выдаётся грант КФХ:
1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения;
2) разработка проектной документации для строительства или 

реконструкции производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

3) приобретение, строительство, ремонт, модернизацию и пе-
реустройство производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции;

4) подключение производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к элек-
трическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

5) приобретение сельскохозяйственных животных (кроме сви-
ней) и птицы;

6) приобретение рыбопосадочного материала;
7) приобретение сельскохозяйственной техники, включая 

прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного 
транспорта для осуществления мобильной торговли, а также обо-
рудования для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (кроме оборудования для производства и переработки 
продукции свиноводства);

8) приобретение посадочного материала для закладки много-
летних насаждений, в том числе виноградников;

9) внесение не менее 25%, но не более 50% средств в недели-
мый фонд СПоК, членом которого является КФХ;

10) погашение основного долга по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на цели, указанные выше, пе-
риод использования которыми на момент подачи заявки составляет 
менее 2 лет;

11) если заявитель участвует в конкурсе «Агростартап» и фор-
мирование неделимого фонда сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, членом которого он является, то грант мо-
жет использоваться данным СПоК на:

- приобретение оборудования для производственных объек-
тов СПоК, а также для оснащения лабораторией производственного 
контроля и безопасности выпускаемой продукции и проведения 
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы (приобре-
тение оборудования для лабораторного анализа качества с/х про-
дукции);

- приобретение оборудования в соответствии с приказом МСХ 
РФ от 18.11.2017 № 452 «Об утверждении Классификатора в области 
аквакультуры (рыбоводства) для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

- приобретение сельскохозяйственной техники, специализиро-
ванного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов для транс-
портировки, обеспечения сохранности при перевозке и реализа-
ции с/х продукции и продуктов её переработки, соответствующих 
ОКПД.

Заявитель конкурса должен одновременно соответство-
вать условиям:

1) заявитель ранее не являлся получателем средств финансо-
вой поддержки, субсидий или грантов на организацию начального 
этапа предпринимательской деятельности (в предшествующие 
5 лет), полученных до регистрации хозяйства, главой которого он 
является, а также гранта на поддержку начинающего фермера;

2) КФХ было зарегистрировано в текущем финансовом году 
либо будет зарегистрировано на сельской территории РБ в течение 
15 календарных дней после объявления его победителем Конкурса;

3) имеет план развития КФХ, который подразумевает увеличе-
ние объёма производства с/х продукции в соответствии с указан-
ными в этом бизнес-плане показателями и достижение положитель-
ного налогового эффекта;

4) бизнес-план КФХ предусматривает срок окупаемости про-
екта не более 5 лет с даты получения гранта и содержит план рас-
ходов. При этом КФХ обязуется оплачивать за счёт собственных 
средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов;

5) КФХ соответствует критериям микропредприятия, установ-
ленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

6) заявитель предоставляет план расходов;
7) заявитель в год получения гранта планирует внести сведе-

ния о принятых работниках в Пенсионный Фонд и Фонд социально-
го страхования: не менее двух новых постоянных рабочих мест в 
случае, если сумма гранта превышает 2 млн рублей включительно; 
не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма 
гранта составляет менее 2 млн рублей;

8) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабо-
чие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

9) обязуется осуществлять деятельность фермерского хо-
зяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;

10) соглашается на передачу и обработку его персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) у заявителя отсутствует просроченная задолженность 
по страховым взносам, налогам, пеням, штрафам;

12) заявитель обязуется не приобретать основные средства, 
бывшие в употреблении;

13) обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со 
дня поступления средств на его счёт и использовать имущество, 
закупаемое за счёт гранта исключительно на развитие хозяйства. 
Имущество, приобретаемое КФХ с участием гранта, не подлежит 
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде 
пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня по-
лучения гранта;

14) обязуется открыть лицевой счёт в Управлении федераль-
ного казначейства по Республике Башкортостан для перечисле-
 ния гранта, источником финансового обеспечения которого явля-
ются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

15) если заявитель участвует в конкурсе «Агростартап» и фор-
мирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, членом которого он является, заявитель должен 
соответствовать вышеизложенным требованиям, а также условиям, 
представленным в п. 8.2. Постановления от 30.04.2019 № 257.

Место и время приёма заявок 
на участие в конкурсном отборе 2019 года:

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 415.
Телефоны: 8(347) 218-05-26, 218-05-64

с 9.00 до 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 ч.), 
кроме выходных (суббота, воскресенье).

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан:

РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 512, 516.
Телефоны: 8(347) 295-97-89, 292-93-68, www.cckrb.ru

Разработка бизнес-планов, консультации 
по составлению бизнес-планов, консультирование по участию 

в программе, формирование пакета документов

Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
(проект «Агростартап») в рамках реализации федерального проекта  

«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
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Абзелиловский 
район

В сельской местности таких, как Рамзис Яныбаев очень часто 
называют трудоголиками. Надо успеть заготовить корм для 
скота, завезти дрова и строительные материалы. А сколько 

времени занимает выполнение разных работ на огороде?! Два раза 
окучить картошку, не единожды «пропылесосить» картофельные 
плантации от колорадского жука, в день два раза поливать помидо-
ры, огурцы, лук, чеснок, морковь. Кроме этого, между делами ещё 
нужно что-то построить или пристроить. А потом наступает время 
заготавливать соления и варенья. И не заметишь, как проходит вес-
на и пролетает лето. Кто-то может выдерживать такой темп рабочих 
будней, а кто-то и нет.

А в семье Яныбаевых весь распорядок трудового дня рассчи-
тан до минуты. Они на протяжении полутора десятков лет содержа-
ли у себя в хозяйстве пять коров, столько же голов молодняка КРС. 
Из полученного молока изготовляли сметану, сыр, масло. Реализо-
вывали произведённую продукцию соседям, знакомым и друзьям.

Сама жизнь в последние годы заставила их увеличить поголо-
вье скота в своём личном подсобном хозяйстве. Стали содержать 
девять коров, сорок овец и пять лошадей.

В администрации Абзелиловского района заметили такую эф-
фективную деятельность Яныбаевых и предложили им в 2017 году 
организовать фермерское хозяйство и участвовать в программе 
«Начинающий фермер». Что они и сделали. Но по разным причинам 
в том году они не прошли по конкурсу.

Но не такой Рамзис Мидахатович, чтобы на этом сдаться. В 2018 
году лекции и семинары от Центра сельскохозяйственного консуль-
тирования РБ помогли ему с оформлением документов на следую-
щую попытку завоевания гранта.

В 2019 году Рамзис Яныбаев снова подал заявку на участие 
в конкурсе, и в этот раз удача сопутствовала ему. Решил он со 
своим семейством заниматься мясным скотоводством. На полу-

ченные средства гранта приобрёл трактор «Беларус 82.1», пресс-
подборщик, ковш и погрузчик для трактора, косилку роторную, 
доильный аппарат «Фермер-2». В 2020 году фермерское хозяйство 
приобретёт 12 голов товарных нетелей герефордской породы.

У Яныбаевых имеется животноводческий корпус для содержа-
ния 40 голов КРС. В настоящее время внутри его проводится ремонт 
и реконструкция: будут родильное отделение, помещения для под-
растающих телят и взрослого поголовья. Отремонтирован также 
склад для хранения зернофуража площадью 30 кв. м, сооружена 
карда площадью 1 000 кв. м, построен навес для защиты животных 
от дождя и ветра. Ко всем строениям фермы провели линии элек-
тропередач, запланировано строительство водопровода.

ИП глава КФХ 
Яныбаев Рамзис Мидахатович.
Абзелиловский район
Сумма гранта: 3 млн 281 тыс. рублей
Год получения: 2019

мясное 
скотоводство

ПРОЕКТ «НАЧИНАЮЩИЙ 
ФЕРМЕР»

Грант на поддержку начинающего фермера
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Буздякский 
район

Расим Саитов — агробизнесмен с большим стажем. Первый 
раз он организовал фермерское хозяйство в 2005 году, взяв в 
аренду 57 гектаров земли. В 2009 году купил коровник разме-

ром 12х80 метров, приобрёл землю. И с начала организации фер-
мерского хозяйства стал приобретать у местных жителей тёлок, в 
основном бестужевской породы.

Постепенно Расим Раисович довёл своё дойное стадо до 15 го-
лов. Полученное молоко отвозили в Буздяк на переработку. День-
ги от его реализации направляли на развитие хозяйства: провели 
благоустройство территории, построили склад размером 10х60 ме-
тров. И к 2016 году его дойное стадо увеличилось до 35 голов. Ещё 
ежегодно ставили на откорм 20–25 бычков и продавали их на мясо.

Но в жизни не всегда и не всё получается так, как запланирова-
но. Бывают на то объективные и субъективные причины. В том же 
2016 году большую часть коров дойного стада пришлось «пустить 
под нож». Однако любовь к родной земле, сельскому хозяйству ста-
ли основной причиной продолжить начатое дело. На протяжении 
трёх последующих лет Расим Саитов во всех информационных свод-
ках значился как владелец личного подсобного хозяйства.

В 2019 году Расим Раисович решил организовать фермерское 
хозяйство. К этому его подтолкнули лекции специалистов Центра 
сельскохозяйственного консультирования РБ. На этих занятиях под-
робно были разобраны современные сельские бизнес-проекты и 
меры господдержки по нацпроекту, оказывалась сопровождающая 
информационная поддержка сельским специалистам и фермерам.

К тому времени у Расима Саитова была весомая материальная 
база: трактор МТЗ-82.1, пресс-подборщик, сенокосилка, борона-
агрегат, культиватор, каток, сеялка, прицеп 2ПТС-4, «электропастух», 
доильные установки и агрегаты. Для ведения деятельности имеется 
в собственности коровник площадью 660,4 кв. м.

На начало года в помещении содержали 52 головы КРС, в том 
числе девять коров, трёх телок и 12 телят разного возраста. У КФХ в 
аренде 57 гектаров земли на 25 лет, в собственности 0,2799 гектара, 
50 гектаров субаренда на срок 5 лет в стадии заключения.

Расим Раисович собрал необходимый пакет документов с по-
мощью Центра сельхозконсультирования РБ и подал заявление на 
участие в программе «Начинающий фермер». Его проект был одоб-
рен и он получил грант, которые направил на приобретение 22 не-
телей симментальской породы и трактора «Беларус 82.1».

Несмотря на сложности, выпавшие на его долю, Расим Саитов 
остаётся энергичным и умеющим преодолевать трудности челове-
ком. Он является инициатором создания в районе Сельскохозяй-
ственного потребительского снабженческо-сбытового перерабаты-
вающего кооператива «Актау», который сегодня занимается сбором 
молока у населения и фермеров.

В составе кооператива два фермерских хозяйства и двадцать 
ЛПХ. На средства членов кооператива был построен цех для пер-
вичной переработки молока, два танкера-охладителя ёмкостью 
2 тонны каждый, пастеризатор производительностью 1 тонна в час, 
сепаратор-сливкоотделитель, машина бортовая «Патриот», ёмкость 
из нержавейки для хранения молока вместимостью 1 200 литров.

ИП глава КФХ 
Саитов Расим Раисович.
Буздякский район.
Сумма гранта: 3 млн 250 тыс. рублей
Год получения: 2019

молочное 
скотоводство

Грант на поддержку начинающего фермера

ПРОЕКТ «НАЧИНАЮЩИЙ 
        ФЕРМЕР»
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Максимальный размер гранта для разведения крупного рога-
того скота мясного или молочного направлений – 3 млн рублей, 
для ведения иных видов деятельности – 1,5 млн рублей.

Начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является гражданин Российской Федерации, заре-
гистрированное на сельской территории Республики Башкортостан 
и осуществляющее деятельность по следующим направлениям: 
мясное и молочное скотоводство; коневодство, овцеводство и ко-
зоводство; свиноводство; кролиководство; сельскохозяйственное 
птицеводство; рыбоводство; пчеловодство; производство зерновых 
и зернобобовых культур; картофелеводство; овощеводство (откры-
того и закрытого грунта); выращивание плодовых и ягодных куль-
тур, грибоводство.

Цели, на которые выдаётся грант:
• приобретение земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения;
• разработка проектной документации для строительства (ре-

конструкции) производственных и складских зданий, помещений, 
предназначенных для производства, хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

• приобретение, строительство, ремонт и переустройство про-
изводственных и складских зданий, помещений, пристроек, инже-
нерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, а также их регистрацию;

• подключение производственных и складских зданий, поме-
щений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к ин-
женерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным 
сетям;

• приобретение сельскохозяйственных животных;
• приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, срок экс-
плуатации которых не превышает 3 лет;

• приобретение посадочного материала для закладки много-
летних насаждений, включая виноградники.

Имущество, приобретаемое начинающим фермером с участи-
ем гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, об-
мену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в тече-
ние 5 лет со дня получения гранта.

Начинающий фермер может получить грант на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.

Участник Конкурса должен одновременно 
соответствовать условиям:

а) не осуществлял предпринимательскую деятельность в тече-
ние последних 3 лет в качестве индивидуального предпринимателя 
и (или) не являлся учредителем (участником) коммерческой органи-
зации, за исключением КФХ, главой которого он является на момент 
подачи заявки в конкурсную комиссию.

Начинающий фермер может подать заявку на участие в кон-
курсе, если период предпринимательской деятельности в совокуп-
ности составлял не более 6 месяцев в течение последних 3 лет, за 
исключением КФХ, главой которого он является на момент подачи 
заявки в региональную конкурсную комиссию;

б) ранее не являлся получателем: гранта на создание и разви-
тие КФХ; гранта на развитие семейных животноводческих ферм; вы-
платы на содействие самозанятости безработных граждан, получен-
ной до регистрации хозяйства, главой которого является заявитель, 
а также средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на 
организацию начального этапа предпринимательской деятельно-
сти, полученных до регистрации хозяйства, главой которого явля-
ется заявитель.

В случае если начинающий фермер получает единовременные 
выплаты для создания и развития хозяйства, главой которого он яв-
ляется на момент подачи заявки в конкурсную комиссию, то заяви-
тель может подать заявку на участие в конкурсе по отбору начинаю-

щих фермеров. Финансирование за счёт единовременных выплат 
и гранта одних и тех же направлений деятельности не допускается;

в) зарегистрирован в сельской местности на территории Рес-
публики Башкортостан;

г) является главой фермерского хозяйства, деятельность кото-
рого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его ре-
гистрации, и которое зарегистрировано на территории Республики 
Башкортостан;

е) является главой хозяйства, которое подпадает под критерии 
микропредприятия, установленные Федеральным законом «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;

ж) имеет бизнес-план по созданию и развитию хозяйства, уве-
личению объёма реализуемой с/х продукции;

з) представляет план расходов на цели, на которые выдаётся 
грант, их количество, цены (без учёта НДС), источники финансиро-
вания (грант и собственные средства);

и) обязуется оплачивать за счёт собственных средств не менее 
10 процентов стоимости (без учёта НДС) каждого наименования 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг, указанных в плане расходов, и обязуется не приобретать с/х 
технику и инвентарь, грузовой автотранспорт, оборудование для 
производства и переработки с/х продукции, срок эксплуатации ко-
торых превышает 3 года;

к) обязуется создать новые постоянные рабочие места в 
сельской местности (исключая главу хозяйства), исходя из расчёта 
создания не менее одного нового постоянного рабочего места на 
каждые 1 млн рублей гранта, полученного в текущем финансовом 
году, но не менее одного нового постоянного рабочего места на 
один грант;

л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

м) обязуется осуществлять деятельность фермерского хозяй-
ства в течен ие не менее 5 лет после получения гранта;

н) заключил договоры (предварительные договоры) о реали-
зации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс. 
рублей;

о) обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня 
поступления средств на его счёт и использовать имущество, заку-
паемое за счёт гранта исключительно на развитие хозяйства;

р) соглашается на передачу и обработку его персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) в КФХ отсутствует просроченная задолженность по страхо-
вым взносам, налогам, пеням, штрафам;

т) глава хозяйства в случаях болезни, призыва в Вооруженные 
силы Российской Федерации или иных непредвиденных обстоя-
тельств, связанных с отсутствием в хозяйстве или с невозможно-
стью осуществления хозяйственной деятельности лично, обязан 
по согласованию с МСХ РБ передать руководство хозяйством и ис-
полнение обязательств по полученному гранту в доверительное 
управление своему родственнику без права продажи имущества, 
приобретённого за счёт гранта;

у) обязуется открыть лицевой счёт в Управлении федераль-
ного казначейства по Республике Башкортостан для перечисле-
ния гранта, источником финансового обеспечения которого явля-
ются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета;

Для участия в конкурсе получатель гранта представляет в кон-
курсную комиссию заявку по форме, утверждённой МСХ РБ, с при-
ложением документов в прошитом и пронумерованном виде, заве-
ренных и скреплённых печатью и подписью.

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан

РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 512, 516.
Телефоны: 8(347) 295-97-89, 292-93-68, www.cckrb.ru

Разработка бизнес-планов, консультации по составлению 
бизнес-планов, консультирование по участию в программе, 

формирование пакета документов

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Айдар Хасанов родился в Буздякском районе, имеет высшее 
образование по специальности «Экономист-организатор». 
Он — победитель конкурсного отбора по предоставлению 

грантов на развитие семейной животноводческой фермы и участ-
ник обучающих мероприятий, организованных Центром сельско-
хозяйственного консультирования РБ по мерам государственной 
поддержки, вопросам организации бизнеса в сельской местности 
и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (далее — КФХ).

У Айдара Ханифовича 32-летний опыт работы в сельском хо-
зяйстве. Главные его помощники — это члены семьи: жена, дочь 
Гузель и сын Айнур. КФХ специализируется на разведении крупного 
рогатого скота молочного направления, выращивании зерновых и 
прочих сельскохозяйственных культур. Для чего в долгосрочной 
аренде имеется 238 гектаров земель сельхозназначения.

В собственности главы КФХ три животноводческих помеще-
ния общей площадью 2 190 кв. м, 626 кв. м из которых – коровник,
 833 кв. м — откормочник, 731 кв. м — телятник. Также имеется тех-
ника и оборудование для кормозаготовительных работ.

В настоящее время в хозяйстве Айдара Хасанова 15 голов 
КРС чёрно-пёстрой породы, 10 из которых — коровы, 3 — нетели. 
Бизнес-проект направлен на приобретение 60 голов нетелей чёрно-
пёстрой породы и оснащение фермы молочным, кормозаготови-
тельным и навозоуборочным оборудованием.

Система содержания крупного рогатого скота в хозяйстве 
привязное. Скот содержат в индивидуальных стойлах на привя-
зи, располагая в продольных рядах коровника. Такое размеще-
ние позволяет использовать для раздачи кормов мобильные и 
стационарные кормораздатчики, а для уборки навоза — скреб-
ковые и другие транспортёры. Поение коров осуществляется из 
автопоилок.

Инвестиционные вложения позволят ИП главе КФХ Хасанов 
Айдар Ханифович увеличить объём товарной продукции за счёт 
создания новых производственных мощностей и создать новые ра-
бочие места.

Согласно государственной программе по предоставлению 
грантов на развитие семейной животноводческой фермы, в 2019 
году на постоянной основе будут привлечены три работника. В 
дальнейшем производственный персонал будет увеличиваться по 
мере роста производства.

Спрос на мясную, молочную и комбикормовую продукцию 
носит постоянный характер. Продукцию КФХ реализует в торговых 
рынках г. Уфы, с. Буздяк, ООО «Викор» и др. Для более успешной реа-
лизации мяса и молока планируется участие на выставках-продажах 
и сельскохозяйственных ярмарках.

В планах развивать молочное скотоводство, пусть и не круп-
ным игроком на рынке, но с развитой материально-технической 
базой.

Буздякский 
район

ИП глава КФХ 
Хасанов Айдар Ханифович.
Буздякский район.
Сумма гранта: 5 млн 963 тыс. рублей
Год получения: 2019

молочное 
скотоводство

Грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республики Башкортостан

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНАЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА»
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Мечетлинский 
район

Ольга Ярмухаметова из деревни Сабанаково Мечетлинского 
района организовала своё фермерское хозяйство шесть лет 
назад. В 2014 году участвовала в программе «Начинающий 

фермер» и выиграла. На полученные средства гранта были приоб-
ретены десять голов КРС, косилка-плющилка, охладитель молока 
ёмкостью 500 литров. Имеется 85 голов КРС, из них 45 дойных коров.

В собственности фермерского хозяйства 110 гектаров земли, 
176 гектаров арендуют. Необходимо отметить, что ежегодно около 
40 гектаров засеваются зерновыми культурами, остальные заняты 
многолетними травами.

У Ольги Ярмухаметовой имеется трактор МТЗ-82 «Беларус», 
рулонный пресс-подборщик, три грузовых автомобиля и «ГАЗель». 
Осенью 2017 года недалеко от деревни начато строительство фер-
мы на 35 голов. На её возведение было направлено более 300 тыс. 
рублей. Провели к ней линию электропередач, доение коров про-
ходит в автоматизированном режиме. Ежедневно от каждой коровы 
на ферме надаивают более 20 литров молока.

Успех в одном деле всегда порождает желание попробовать 
себя на новом поприще. Тем более что Ольга Ярмухаметова уча-
ствовала в информационных семинарах от Центра сельскохозяй-
ственного консультирования РБ по мерам господдержки начинаю-
щим фермерам и сельским кооперативам, современным сельским 
бизнес-проектам, эффективному функционированию сельских хо-
зяйств.

Ольга Матвеевна после долгих раздумий решила организовать 
птицеводческую ферму по откорму бройлерных цыплят и произво-
дить их убой в собственном цехе. В сельской местности не всегда 
представляется возможность приобрести молодняк птицы. Очень 
часто завезённые со стороны цыплята, гусята и утята начинают бо-
леть и погибают. Да и сельские жители всегда с охотой покупает ту 
мясную продукцию, которая производится неподалёку от места их 
проживания.

Осуществить задуманное Ольге Ярмухаметовой помогло уча-
стие в программе «Семейная животноводческая ферма». На полу-
ченные средства гранта приобрела модульную мини-бойню «Спрут-
12М» и автомобиль ГАЗ-А21R22.

Главный помощник фермера сегодня — это члены семьи: дочь 
Альбина, зять Ваган, сыновья Альберт, Эдуард и Денис. В фермер-
ском хозяйстве работа кипит как вода в котле. Все вопросы, свя-
занные с производством и реализацией продукции, решаются на 
семейном совете. И в этой фермерской династии не принято пере-
кладывать груз ответственности на плечи других. Если один отвеча-
ет за заготовку кормов, другой организует своевременную доставку 
продукции на молокоперерабатывающие предприятия, а третий 
— без напоминаний в ночь-полночь готов отремонтировать поло-
манную технику.

Поддерживает общий здоровый тонус в семейных отношениях 
девять внуков Ольги Матвеевны. Есть для кого ей жить и кому пере-
дать своё дело.

ИП глава КФХ 
Ярмухаметова Ольга Матвеевна.
Мечетлинский район.
Сумма гранта: 7 млн 115 тыс. рублей
Год получения: 2018

птицеводство

ПРОЕКТ «СЕМЕЙНАЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА»

Грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Республики Башкортостан
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Максимальный размер гранта для разведения крупного рога-
того скота мясного или молочного направлений в расчёте на одно 
крестьянское (фермерское) хозяйство – 30 млн рублей, для веде-
ния иных видов деятельности – 21,6 млн рублей. Размер гранта не 
превышает 60 процентов затрат.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учётом 
плана расходов гранта с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы – сред-
ства, перечисляемые из бюджета Республики Башкортостан главе 
КФХ для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках 
иных направлений государственной поддержки в соответствии с 
региональной программой, в целях развития на сельских террито-
риях Республики Башкортостан КФХ.

Семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, отвечающее установленным Федеральным зако-
ном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрирован-
ное на сельской территории Республики Башкортостан, основанное 
на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве 
(не менее двух таких членов, включая главу) и совместно осущест-
вляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяй-
ственных животных, птицы и рыбы, продолжительность деятельно-
сти которого превышает 24 месяца с даты его регистрации.

Цели, на которые выдается грант:
• разработка пр оектной документации на строительство, ре-

конструкцию или модернизацию семейных животноводческих 
ферм;

• приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или 
модернизация семейных животноводческих ферм;

• приобретение, строительство, реконструкция, ремонт или 
модернизация производственных объектов по переработке про-
дукции животноводства;

• комплектация семейных животноводческих ферм и объектов 
по переработке животноводческой продукции оборудованием и 
техникой (за исключением сельскохозяйственной техники, предна-
значенной для производства продукции растениеводства), а также 
их монтаж;

• приобретение сельскохозяйственных животных.
Имущество, приобретаемое СЖФ с участием гранта, не под-

лежит продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в 
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение 5 лет со дня 
получения гранта.

Глава фермерского хозяйства, предоставляющий заявку 
для участия в конкурсном отборе должен соответствовать 

следующим условиям:
а) главой и членами семейной животноводческой фермы яв-

ляются граждане Российской Федерации (не менее двух членов, 
включая главу), состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, основанную на их личном уча-
стии;

б) срок деятельности на дату подачи заявки на конкурс превы-
шает 24 месяца с даты регистрации;

в) зарегистрирован в сельской местности на территории Рес-
публики Башкортостан;

г) глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями 
грантов на создание и развитие КФХ, гранта на развитие СЖФ, либо 
с даты полного освоения гранта на создание и развитие КФХ, гранта 
на развитие СЖФ прошло не менее 24 месяцев;

д) соответствует критериям микропредприятия согласно Феде-
ральному закону «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

е) предусматривает условия для создания собственной или 
совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями кормовой базы либо готовит предложения по заключению 
договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;

ж) планирует создать (строительство животноводческой фер-
мы) не более одной СЖФ по одному направлению деятельности 

животноводства, ранее не осуществляющейся в данном хозяйстве, 
с учётом балансов производства и потребления сельскохозяйствен-
ной продукции и противоэпизоотических мероприятий и (или) пла-
нирует реконструировать не более одной СЖФ. При отсутствии в 
хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой 
продукции и (или) в случае, если хозяйство не является членом 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, плани-
руемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных не 
должно превышать численность: крупного рогатого скота – 300 
голов основного маточного стада молочного или мясного на-
правления продуктивности; страусов, коз (овец) – 500 голов;

з) имеет бизнес-план по созданию и развитию СЖФ с высоко-
продуктивным скотом и высокотехнологическим оборудованием, 
увеличению объёма реализуемой животноводческой продукции, 
обоснование строительства, реконструкции или модернизации 
производственного объекта, предназначенного для выращивания 
и содержания сельскохозяйственных животных, находящегося в 
собственности или пользовании семейной животноводческой фер-
мы, со сроком окупаемости проекта не более 8 лет (далее – бизнес-
план);

и) представляет план расходов на цели, на которые выдаётся 
грант, их количество, цены, источники финансирования (средства 
гранта, собственные и заёмные средства);

к) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг для семейной фермы, указанных в пла-
не расходов, в том числе непосредственно за счёт собственных 
средств – не менее 10 процентов стоимости каждого наименова-
ния приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг для семейной фермы, и обязуется не приобретать основные 
средства, бывшие в употреблении;

л) планирует создание не менее трех новых постоянных ра-
бочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом 
году;

м) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие 
места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

н) обязуется осуществлять деятельность в течение не менее 
5 лет после получения гранта;

о) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт 
зданий и сооружений семейной животноводческой фермы, разви-
тие которых предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с 
использованием гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы;

р) глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является 
учредителем (участником) коммерческой организации, за исключе-
нием крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он 
является на момент подачи заявки на участие в конкурсе;

с) глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашается 
на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

т) в крестьянском (фермерском) хозяйстве отсутствует про-
сроченная задолженность по страховым взносам, налогам, пеням, 
штрафам;

у) обязуется использовать грант в течение 24 месяцев с даты 
поступления средств на расчётный счёт главы семейной животно-
водческой фермы и использовать имущество, закупаемое на сред-
ства гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной 
животноводческой фермы;

ф) обязуется открыть лицевой счёт в Управлении федераль-
ного казначейства по Республике Башкортостан для перечисле-
ния гранта, источником финансового обеспечения которого явля-
ются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан:

РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 512, 516.
Телефоны: 8(347) 292-93-68, 295-97-89, www.cckrb.ru

Разработка бизнес-планов, консультации по составлению 
бизнес-планов, консультирование по участию в программе, 

формирование пакета документов

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ НА БАЗЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

« С Е Л Ь С К И Е  У З О Р Ы » • А Т Л А С  У С П Е Ш Н Ы Х  П Р А К Т И К
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 «ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ПРОЕКТ»

Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих 
проектов, основанных на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (ДГП)

производство 
комбикормов

Одним из приоритетных направлений Башкортостана являет-
ся социально-экономическое развитие села, создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 

организация производства, переработки и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции.

Главным мотивирующим фактором организации кооператива 
«Агидель» является повышение доходности его членов путём удале-
ния из оборота таких звеньев, как «перекупщики» и «сторонние тор-
говцы». С началом реализации республиканской Программы ДГП 
(2018 г.) в Мелеузовском районе с обучающими мероприятиями по-
бывали специалисты из Центра сельскохозяйственного консульти-
рования РБ. Благодаря этим мероприятиям вооружились знаниями 
и появилась мотивация для развития хозяйства и открытия бизнеса.

Желающих принять участие в конкурсе ДГП из Мелеузовского 
района были три сельскохозяйственных потребительских коопера-
тива — «Агидель», «Акбузат», «Башкоз». В отли чие от двух коопера-
тивов пайщики кооператива «Агидель» занимаются производством 
комбикормовой продукции. Производственный комбикормовый 
цех расположен в д. Муллагулово Мелеузовского района. По ини-
циативе членов кооператива средства гранта направлены на запуск 
комбикормового цеха и приобретение оборудования: комбикормо-
вая установка КУ-100, производительная мощность которой состав-
ляет 2 тонны в час.

– На селе имеется постоянный спрос на комбикормовую про-
дукцию, дробление зерна крупяных культур, — говорит предсе-
датель кооператива Салават Музафаров. — Особенно с началом 
сезона, когда хозяйки помногу разводят птиц в личных подворьях, 
а каждый раз выезжать в город за необходимыми кормами нет 
возможности. Поэтому на первом же собрании инициативной 
группы по созданию кооператива договорились открыть комби-
кормовый цех.

СПоК «Агидель», учреждённый в 2018 году, состоит из пяти 
инициативных граждан: Салават Музафаров, Фаниль Гималетдинов, 
Ахат Шугаипов, Альфия Каранаева, Фания Искужина, проживающих 
в деревнях Муллагулово, Бельский Мелеузовского района и городе 
Мелеузе. Каждый из них включился в общую работу с личным фи-
нансовым вложением.

– Для наших сельчан появилась возможность, не выезжая дале-
ко за пределы деревни, приобретать комбинированные корма для 
нужд ЛПХ. Выгода просматривается уже в отсутствии транспортных 
расходов. Да и фермеры, получающие дивиденды за использование 
земельных паев в виде различных круп, смогут воспользоваться 
услугами нового цеха.

Сегодня СПоК «Агидель» — первый заработавший кооператив 
в районе нового формата, созданный силами инициативных граж-
дан, которые намерены и дальше развиваться в этом направлении и 
принять участие в программе «Агростартап».

Сельскохозяйственный 
потребительский обслуживающий 
кооператив «Агидель».
Мелеузовский район.
Сумма гранта: 1 млн 211 тыс. рублей
Год получения: 2018

Мелеузовский 
район
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Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих 
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«ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ПРОЕКТ»

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потреби-
тельский кооператив «Перспектива» объединяет четырёх 
владельцев личных подворий, двух индивидуальных пред-

принимателей, глав КФХ из с. Нижнетроицкий, д. Метевтамак 
Туймазинского района и г. Белебей, а также общество с ограничен-
ной ответственностью КФХ «Туймазыагрогриб».

Идея скооперироваться в единый бизнес-проект возникла по-
сле проведённых обучающих мероприятий, проведённых Центром 
сельскохозяйственного консультирования РБ. Кооператив возглав-
ляет Фаррахов Олег Зилинович, директор ООО КФХ «Туймазыагро-
гриб».

Кооператив имеет социально-экономическую значимость 
для близлежащих сёл Нижнетроицкий, Верхнетроицкий и деревни 
Фрунзе Туймазинского района. По мнению членов кооператива, 
запуск производственного цеха на селе имеет социальную 
значимость, так как повышается экономическая активность и уро-
вень доходов населения, создаются дополнительные рабочие мест, 
обеспечивается рентабельность сельскохозяйственного производ-
ства.

Кооператив создан на базе действующего ООО КФХ «Туймазы-
агрогриб». Предприятие занимает достойное место на рынке гри-
бов. Продукция «Туймазыагрогриб» известна не только в Туймазин-
ском районе и республике, а также в близлежащих регионах России.

КФХ «Туймазыагрогриб» удостоено знака «Продукт Башкор-
тостана» (2016 г.), а по итогам 2018 года стало «Лучшей фермой 
России по выращиванию вешенки на собственном субстрате». 
По рекомендации специалистов Центра сельхозконсультирова-
ния РБ члены кооператива «Перспектив» выдвинули инициативу 
вложиться собственными денежными средствами и подготовить 
конкурсную документацию для участия в конкурсе доходогенери-
рующих проектов, основанных на инициативах граждан. По итогам 

конкурсного отбора кооператив признан победителем и облада-
телем гранта. По решению общего собрания членов кооператива 
средства гранта направлены на приобретение технологического 
оборудования по переработке гриба и автомобиля «ГАЗель».

Но на этом сельхозкооператив останавливаться не собирает-
ся. В планах кооператива стать грибным перерабатывающим пред-
приятием, пусть и не самым крупным игроком на рынке, но с раз-
витой материально-технической базой. «Перспектива» планирует 
принимать участие в государственных программах «Агростартап» и 
развитие материально-технической базы СПоК.

Туймазинский
район

Сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Перспектива».
Туймазинский район.
Сумма гранта: 3 млн рублей
Год получения: 2018

грибоводство
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 «ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
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Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих 
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СПоК «Заготсервис» был создан в 2017 году и объединяет в 
своём составе девять КФХ, одно ЛПХ, один Башпотребсоюз. 
Причём Башпотребсоюз является не только членом коопе-

ратива, он предоставляет помещения для ведения деятельности, 
оказывает всевозможную поддержку инициативам кооператива. Та-
ким образом, многолетняя практика потребительской кооперации 
в Республике Башкортостан органично синтезировалась с разви-
тием сельскохозяйственных кооперативов. Кооператив находится 
в г. Стерлитамаке, возглавляет его Бобырь Павел Сергеевич.

Как отмечает Павел Сергеевич, главной идеей создания коопе-
ратива было объединение единомышленников — фермеров Стер-
литамакского района. Основными задачами СПоК являются оказа-
ние услуг по забою скота пайщикам и населению с последующей 
реализацией мясной и прочей сельскохозяйственной продукции.

СПоК «Заготсервис» — победитель конкурса ДГП. Как вспо-
минает руководитель кооператива: «На первом этапе проведе-
ния конкурса ДГП возникало много сомнений в возможности 
получения бюджетных средств, но, благодаря рекомендациям и 
информационно-методической помощи Центра сельскохозяйствен-
ного консультирования РБ и ИКЦ муниципального района Стерлита-
макский район, нам удалось успешно пройти все этапы конкурса и 
получить грант на приобретение оборудования для организации 
забойного пункта».

За счёт собственных средств был произведён ремонт помеще-
ний убойного цеха, выполнены мероприятия по соблюдению требо-
ваний ветеринарного законодательства. В настоящее время ведётся 
монтаж оборудования, до конца 2019 года кооператив планирует 
выйти на проектную производительность убойного цеха.

В настоящее время начата работа по организации фермер-
ского рынка в г. Стерлитамаке для реализации сельхозпродукции 
членов кооператива, а также других сельхозпроизводителей Баш-

кортостана. В частности, планируется организация мясного рынка, 
на котором в том числе будет реализовываться мясная продукция. 
Таким образом, фермеры получают прямой доступ к конечному по-
требителю, минуя многочисленных посредников.

В 2019 году администрацией МР Стерлитамакский район про-
ведены осмотр и экспертиза на соответствие совершения ритуаль-
ного забоя скота в рамках религиозного мусульманского праздника 
Курбан-байрам. Благодаря совместной работе кооператива и вете-
ринарной службы было принято решение о проведении ежегодно-
го жертвенного забоя на территории СПоК.

В планах кооператива расширение производства, организация 
цеха по переработке мясной продукции, участие в государственных 
программах «Агростратап» и развитие материально-технической 
базы СПоК.

Сельскохозяйственный потребительский 
кооператив «Заготсервис»
Стерлитамакский район, г. Стерлитамак
Сумма гранта: 3 млн рублей
Год получения: 2018

переработка 
и консервирование 
мяса

Стерлитамакский район
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«ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ПРОЕКТ»

Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив 
«Экопрод» в 2017 году объединил более десяти предприятий 
малых форм хозяйствования, фермеров, владельцев личных 

подворий из сёл Теперишево и Чувалкипово Чишминского района, 
Улу-Теляк и Вознесенка Иглинского района Республики Башкортос-
тан. Обучающие семинары, организованные Центром сельскохо-
зяйственного консультирования РБ, дали стимул развивать сель-
скую кооперации.

Кооператив возглавляет Никитин Дмитрий Алексеевич, прора-
ботавший более десяти лет в торговле на разных должностях — от 
продавца-консультанта до заместителя начальника отдела продаж в 
крупной торговой компании.

– Занятие сельским бизнесом — дело хлопотное, взять хотя бы 
такую проблему, как сбыт сельскохозяйственной продукции. Од-
нако, несмотря на большой выбор колбасных изделий, мясных де-
ликатесов на рынке, продукция кооператива «Экопрод» завоевала 
уважение среди гурманов и покупателей, так как она экологически 
чистая, здоровая, вкусная, востребованная. Идея скооперироваться 
и создать кооператив возникло после обучающих семинаров Цен-
тра сельхозконсультирования РБ.

По мнению Дмитрий Алексеевича, первая трудность, с чем 
сталкиваешься при создании кооператива — некоторое недове-
рие к такой форме хозяйствования. Помогает избавиться от этого 
информационная поддержка и широкое освещение деятельности 
кооперативов.

Основной вид экономической деятельности кооператива — 
это производство качественной мясной продукции и полуфабрика-
тов из мяса в тесте, которых не хватает на полках магазинов в сто-
лице Башкортостана. Объединились, вложились средствами, при-
обрели оборудование, холодильные и морозильные камеры, столы 
разделочные, мясорубку, пельменный аппарат и сделали ремонт в 
помещении.

В форуме сельхозпроизводителей «Наш бренд» кооператив 
«Экопрод» за профессионализм, актуальность представленной экс-
позиции и плодотворное сотрудничество получил диплом Мини-
стерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. А продук-

ция СПоК «Экопрод» — копчёные и варёные деликатесы из конины 
(казылык варёный, казылык копчёный, мясо конины копчёное и го-
вядина копчёная) — удостоились высокой оценки — серебряной и 
золотой медалей фестиваля.

Дальнейшее развитие кооператива подтолкнуло заняться от-
крытием Фермерских лавок в торговых сетях «Магнит» по договору 
субаренды, в которых реализовывать продукцию не только соб-
ственного производства, но и продукцию других кооперативов.

В 2018 году кооператив по рекомендации Центра сельхозкон-
сультирования РБ подготовили документы для участия в конкурсе 
доходогенерирующих проектов, основанных на инициативах граж-
дан. Так, кооператив стал обладателями гранта на приобретение 
технологического оборудования по переработке мяса. Необходимо 
отметить, что члены кооператива вложились собственными сред-
ствами, которые по решению общего собрания решили направить 
на развитие кооператива.

В планах кооператива принимать участие в государственных 
программах «Агростартап» и развитие материально-технической 
базы СПоК.

Сельскохозяйственный потребительский 
сбытовой кооператив «Экопрод».
Чишминский, Иглинский, Дуванский районы.
Сумма гранта: 2 млн 730 тыс. рублей
Год получения: 2018

производство продукции 
из мяса убойных 

животных и мяса птицы

Чишминский район Иглинский район Дуванский район
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 «ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ПРОЕКТ»

Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих 
проектов, основанных на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (ДГП)

Кооператив «Медовик» организован в 2018 году семью жителя-
ми Архангельского района Башкортостана. Все они и раньше 
занимались пчеловодством. Но нашёлся инициативный и гра-

мотный фермер Мусин Руслан, заметивший тренд на государствен-
ную поддержку сельским предпринимателям. После обучающих 
лекций специалистов Центра сельскохозяйственного консульти-
рования РБ был разработан бизнес-план предприятия. Кооператив 
подал документы на грант доходогенерирующих проектов от Мин-
сельхоза республики и успешно прошёл все этапы. На собрании 
участников председателем был выбран Трапезников Алексей Пе-
трович.

Алексей Трапезников серьёзно занимается пчеловодством 
почти 30 лет. В 1997 году организовал фермерское хозяйство, кото-
рым поначалу руководил его отец, а он с братом был на подхвате. За-
тем стал главой хозяйства. Постепенно всю деятельность ограничил 
пчеловодством. Неоднократно участвовал в конкурсах пчеловодов. 
Дважды получал «серебро» с сыном Дмитрием в номинации «Дина-
стия» — на 12-м и 13-м Республиканском конкурсе пчеловодов.

В кооператив вошёл интересный и неординарный пчеловод 
Хайдар Багдалов, отметившийся призом «Медогонка» на последнем 
медовом фестивале в Уфе.

На выигранный грант «Медовик» закупил и запустил линию по 
изготовлению вощины «Маргарита» (вощина максимум люкс). При-
обретена линия фасовки мёда, ведётся работа по подготовке по-
мещения и установке оборудования по изготовлению крем-мёда. В 
«Медовике» имеется передовое оборудование по искусственному 
осеменению пчелиных маток, всем участникам провели обучение 
по её использованию. Это перспективное направление в племен-
ном пчеловодстве.

В ближайших планах у кооператива запустить линию фасовки, 
к лету получить своих племенных маток, а каждому участнику уве-

личить количество пчелосемей, получить много продукции, чтобы 
линии не простаивали. В дальней перспективе будет ещё секретный 
цех, связанный с пчёлами, но пока это небольшая тайна коопера-
тива.

Главную свою задачу «медовики» видят в формировании своей 
узнаваемости и конкурентоспособности. Первый шаг уже сделан: 
приняли участие на международной выставке «АгроКомплекс» в 
Уфе и получили медали первой и второй степени. Работа с Центром 
сельхозконсультирования РБ  продолжается, ведь на очереди уча-
стие в «Агростартапе».

Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий 
сбытовой кооператив «Медовик». 
Архангельский район

Архангельский 
район

пчеловодство
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Грант на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих 
проектов, основанных на гражданских инициативах, по объединению в сельскохозяйственный потребительский 
кооператив (ДГП)

«ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИЙ
ПРОЕКТ»

Кооператив организован пятью сельчанами, ведущими личное 
подсобное хозяйство. Председателем была избрана Власова 
Татьяна Ивановна.

Идея создания кооператива давно витала между нашими сель-
чанами. Иметь возможность заработать сельскому человеку на сво-
ём участке — главное, что остановит деградацию сёл и деревень. 
А бизнес-проектов для этого хватает. Например, у нас в районе нет 
места, куда можно сдать овощи и получить за это деньги.

Дело сдвинулось после обучающих семинаров от Центра сель-
скохозяйственного консультирования РБ. Было решено с юридиче-
ской помощью специалистов создать кооператив для того, чтобы 
было удобно реализовывать продукцию с личных участков, а также 
помочь односельчанам.

Успешное продвижение кооператива привлекло ещё шесть 
участников: их них три КФХ, два ЛПХ и один ассоциированный член. 
В 2017 году было принято и сбыто от членов кооператива десять 
тонн картофеля. От населения было принято две тонны. В 2018 году 
СПСК «Овощи+» засажено пять гектаров картофеля на арендован-
ном поле в с. Шакарла, на своих полях участниками кооператива 
засажено ещё около десяти гектаров. За начало сентября 2019 года 
населением сдано уже более двадцати тонн картофеля и более двух 
тонн моркови и свёклы.

На данный момент СПСК «Овощи+» — это кооператив из один-
надцати членов, занимаемся выращиванием, приёмом и реализа-
цией овощей. В штат принято официально три работника. На убо-
рочную и полевые работы нанимаются разовые работники, также 
помогают другие члены кооператива. Активными помощниками в 
полевых работах можно выделить Потеряева Вячеслава Васильеви-
ча (тракторист) и Никифорова Максима Павловича (водитель грузо-
вика).

В 2019 году кооператив реализует большую часть принятых и 
выращенных овощей в школы и детские сады района. Мы считаем 
это большим плюсом, так как дети питаются качественными местны-
ми овощами, а не заграничными.

В 2018 году с подсказки Центра сельхозконсультирования РБ 
был выигран грант доходогенерирующего проекта от Министерства 
сельского хозяйства РБ, благодаря которому было закуплено обо-
рудование по обработке и упаковке овощной продукции в сетки и 
система вентиляции для овощехранилища.

Овощехранилище планируем запустить в конце октября 2019 
года. На данный момент ведутся монтажные работы по установке 
оборудования.

В 2020 году планируется заключить договоры на поставку 
продукции на полки сетевых магазинов. Большие надежды возла-
гаем на помощь Центра сельхозконсультирования РБ  и готовимся 
к участию в гранте «Агростартап» на возмещение затрат сельским 
кооперативам.

Сельскохозяйственный 
потребительский сбытовой 
кооператив «Овощи+».
Белокатайский район

овощеводство
и переработка

Белокатайский 
район
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Доходогенерирующий проект (далее ДГП) — имущественный 
объект коллективного пользования, состоящий из техники, обо-
рудования, металлоконструкций для каркасно-тентовых ангаров 
(помещений) сельскохозяйственного назначения для производ-
ства, транспортировки, хранения, сортировки, сушки, переработки, 
фасовки, упаковки и оптово-розничной реализации сельскохозяй-
ственной продукции на территории Республики Башкортостан.

Максимальный размер гранта – 3 млн рублей. Софинансиро-
вание проекта в денежной форме в размере не менее 9 процентов 
от суммы ДГП.

Отбор сельскохозяйственного потребительского кооператива 
(далее – СПоК) на предоставление гранта осуществляется конкурс-
ной комиссией на конкурсной основе в два этапа.

Грант предоставляется на приобретение нового оборудова-
ния, техники, металлоконструкций для каркасно-тентовых ангаров 
(помещений) сельскохозяйственного назначения по номенклатуре, 
утверждаемой МСХ РБ, по одному из следующих направленийДГП:

• сбор, заготовка, хранение, транспортировка, очистка и охлаж-
дение молока для дальнейшей переработки, переработка, фасовка, 
оптово-розничная реализация молока и продуктов её переработки;

• сбор, заготовка, забой, хранение, транспортировка, пере-
работка, разделка, фасовка и оптово-розничная реализация мяса 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, птицы, 
рыбы, кроликов и продуктов переработки указанной продукции;

• сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, 
сортировка, очистка, измельчение, упаковка и оптово-розничная 
реализация овощной продукции, картофеля, грибов, плодов, ягод, 
фруктов и продуктов переработки указанной продукции;

• сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, 
гомогенизация, роспуск, фасовка и оптово-розничная реализация 
мёда и иной пчеловодческой продукции и продуктов их перера-
ботки;

• сбор, заготовка, хранение, транспортировка, переработка, 
сушка, измельчение и фасовка лекарственных трав, дикоросов, про-
дуктов их переработки;

• оптово-розничная реализация сельскохозяйственной про-
дукции;

• сбор, заготовка, хранение, транспортировка, сортировка и 
первичная переработка шерсти, кожевенного сырья;

• хранение, транспортировка, переработка и оптово-розничная 
реализация рыбоводческой продукции;

• переработка зерна, зернобобовых, семян масличных и иных 
культур для промышленного, продовольственного и фуражного 
производства и оптово-розничная реализация указанной продук-
ции;

• выполнение обслуживающими кооперативами технологиче-
ских операций по внесению жидких минеральных удобрений;

• выполнение обслуживающими кооперативами лаборатор-
ного анализа качества сельскохозяйственной продукции в лабора-
ториях производственного, селекционного контроля качества и 
безопасности выпускаемой (производимой) продукции;

• выполнение обслуживающими кооперативами технологиче-
ских операций по искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных;

• создание производственной инфраструктуры доходогенери-
рующего проекта для растениеводства и животноводства, не яв-
ляющегося объектом капитального строительства.

Имущественный комплекс, приобретаемый СПоК с участием 
гранта, не подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, обме-
ну или взносу в виде пая, вклада в течение 5 лет со дня получения 
гранта.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА
Инициативная группа (далее – ИГ) — граждане, ведущие лич-

ное подсобное хозяйство, и (или) крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, и (или) субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 
Республики Башкортостан, планирующие создать СПоК или стать 
(являющиеся) пайщиками существующего СПоК.

Для участия в первом этапе конкурса инициативная груп-
па должна  одновременно соответствовать следующим требо-
ваниям:

а) наличие в составе ИГ не менее 10 членов;
б) подача на конкурс не более одной заявки;
в) запрет на участие в создании и деятельности других ИГ, а так-

же в двух и более заявках на ДГП;
г) обязанность осуществлять софинансирование ДГП в денеж-

ной форме в размере не менее 9 процентов от суммы ДГП;
д) СПОК не являлся получателем грантов ДГП, за исключением 

повторной заявки ДГП в пределах 3 млн рублей.
Для участия в первом этапе Конкурса представитель ИГ пред-

ставляет в МСХ РБ в прошитом и пронумерованном виде заверен-
ные подписью представителя ИГ документы. Представитель ИГ 
утверждается протоколом ИГ, и его полномочия не могут быть 
переданы  другим лицам без решения ИГ.

При п одаче заявки заявитель предоставляет документы:
а) заявку на участие в первом этапе Конкурса по форме, 

утверждённой МСХ РБ;
б) копию паспорта представителя ИГ;
в) протокол заседания ИГ;
г) выписку из похозяйственной книги (для членов ИГ – владель-

це в личных подсобных хозяйств с указанием периода ведения лич-
ного подсобного хозяйства);

д) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

е) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

ж) копии договоров (контрактов) на реализацию сельскохозяй-
ственной продукции по каждому члену ИГ (при наличии);

з) технико-экономическое обоснование ДГП по форме, утверж-
дённой МС Х РБ;

и) план расходов на реализацию ДГП по форме, утвержденной 
МСХ РБ.

При этом сумма гранта должна соответствовать сумме запра-
шиваемых средств, указанной в протоколе заседания ИГ;

к) обязательство осуществлять софинансирование ДГП в де-
нежной форме в размере не менее 9 процентов от суммы ДГП по 
форме, утверждённой МСХ РБ;

л) обязательство использовать вновь полученную сумму гран-
та в рамках первоначально заявленного направления ДГП (для СПоК, 
ранее принимавших участие в ДГП и получивших грант на сумму ме-
нее 3 млн рублей).

Извещение о проведении конкурса размещается на официаль-
ном сайте МСХ РБ (www.agriculture.bashkortostan.ru) не позднее чем 
за 15 дней до даты начала приёма заявок и документов.

Комиссия при проведении первого этапа Конкурса рас-
сматривает представленные заявки, формирует ранжированный 
список, формирует и размещает на официальном сайте МСХ РБ 
(www.agriculture.bashkortostan.ru) протокол первого этапа с прило-
жением ранжированного списка победителей первого этапа Кон-
курса.

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан

РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 521.
Телефоны: 8(347) 292-93-71, 292-93-68, 295-97-89, www.cckrb.ru 

Разработка бизнес-планов, консультации по составлению 
бизнес-планов, консультирование по участию в программе, 

формирование пакета документов

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОХОДОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРОЕКТОВ, 

ОСНОВАННЫХ НА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВАХ, ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
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Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ
60/40»

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Исток» объединил более десяти предприятий малых 
форм хозяйствования, фермеров, владельцев личных подворий из 

сёл Мендяново, Старая Васильевка, Никифарово, Гайниямак, Абдрашитово, 
Тавричанка, деревень Алдарово, Тукмакбаш, Ибраево, Шишма Альшеевско-
го района, а также общество с ограниченной ответственностью «ЕвгИрина».

История создания кооператива началась с прослушанных обучающих 
мероприятий Центра сельскохозяйственного консультирования РБ. Ко-
оперативом руководит Пётр Иванович Николаев, проработавший сорок лет 
главным электриком электросетей.

По мнению Пётра Ивановича, основная проблема, связанная с увели-
чением объёмов сельскохозяйственной продукции — это его сбыт. «Я живу 
в селе и, конечно же, знаю, что в сельской местности существует такая труд-
ность».

Вторая проблема — это потребность населения употреблять экологи-
чески чистую, здоровую, вкусную продукцию. Учитывая эти факты, мы с од-
носельчанами решили скооперироваться и создать сельскохозяйственный 
потребительский кооператив. Рекомендации и методическая помощь Цен-
тра сельхозконсультирования РБ дали мощный толчок в развитии сельской 
кооперации в Альшеевском районе.

– Первая трудность, с чем сталкиваешься при создании кооператива, 
— нежелание людей идти на контакт, недоверие, — вспоминает Пётр Ивано-
вич. — Ведь люди уже проходили через коллективное хозяйствование.

Помог личный авторитет, ведь в районе его знали по работе в должно-
сти главного инженера, со многими был знаком лично. Нашлись единомыш-
ленники — фермеры, владельцы личных подворий. Ставку председатель 
кооператива делал на сына — руководителя ООО «ЕвгИрина». Предприятие 
существует уже не один год и за это время прочно заняло нишу на рынке 
полуфабрикатов, рыбной и мясной продукции. «ЕвгИрина» известна не 
только в Альшеевском, но и в соседних районах и г. Уфе. За производство 
качественной продукции организация удостоена знака «Продукт Башкор-
тостана» (2016 г.).

Объединились, вложили средства, приобрели молоковоз, два охлади-
теля молока, оборудовали для них площадку. И начали свой сельский бизнес.

В форуме сельхозпроизводителей «Наш бренд» кооператив «Исток» 
за профессионализм, актуальность представленной экспозиции и плодот-
ворное сотрудничество получил диплом Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан. А продукция ООО «ЕвгИрина», копчёные сельдь 
и скумбрия, удостоились высокой оценки — серебряной медали фестиваля.

Дальнейшее развитие кооператива подтолкнуло заняться переработ-
кой молока. «Исток» подал документы с помощью Центра сельхозконсуль-
тирования РБ на получение гранта по программе реализации доходогене-
рирующих проектов, основанных на инициативах граждан. Так, кооператив 
стал обладателем гранта, и эти средства направлены на приобретение тех-
нологического оборудования по переработке молока. Часть этой суммы, 
порядка 700 тысяч рублей, вложили пайщики кооператива. Оборудование 
сегодня на стадии установки.

В планах стать молочным перерабатывающим предприятием, пусть 
и не крупным игроком на рынке, но с развитой материально-технической 
базой. В 2019 году СПоК «Исток» выиграл грант на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 
Полученные средства кооператив планирует направить на укрепление про-
изводственной базы.

Сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Исток».
Альшеевский район.
Сумма гранта: 10 млн 536 тыс. рублей
Год получения: 2019

Альшеевский 
район

сбор 
и переработка 

молока
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Доходогенерирующие проекты — прорывной проект для 
сельских территорий. Модель, при которой малые хозяйства, 
фермеры могут объединяться между собой, решает вопрос с 

организацией сбыта и частичным финансированием.
Организация кооператива в 2015 году в составе: ООО «Баш-

кирский гусь», ООО «Агросервис» (Федоровский район), Глава КФХ 
Хисамутдинов И.Г. (Аургазинский район), восемь ЛПХ, итальянская 
компания Минарди (MinardiPiume SRL), четыре ассоциированных 
члена и выигрыш гранта Министерства сельского хозяйства в раз-
мере 15 млн рублей, информационная поддержка Центра сельско-
хозяйственного консультирования РБ, по словам директора СПоК 
«Агробазис» Расима Саитбаталова, позволила основательно рас-
ширить свою деятельность. Был устроен новый цех забоя и перера-
ботки птицы, выстроены новые цепочки производственных связей, 
например, с итальянскими партнёрами, разработана технология 
комбинированного выращивания молодняка в условиях КФХ, ЛПХ, 
организовано социальное партнёрство с КФХ и ЛПХ.

В этом году кооператив сотрудничает с 500 участниками, общее 
количество размещаемой птицы в текущем году превысило 70 тыс. 
голов. В программу вовлечены жители других регионов в Оренбург-
ской, Челябинской областях, в Республике Татарстан.

Опыт «Агробазиса» замечен на федеральном уровне. По пред-
ложению Агентства Стратегических Инициатив совместно со спе-
циалистами АСИ подготовлены «Методические рекомендации по 
внедрению готового решения, основанного на успешном опыте Рес-
публики Башкортостан» для онлайн площадки агентства: «Магазин 
верных решений».

В 2017 году кооператив начал работу с Минтрудом РБ, ГКУ 
Республиканский центр социальной поддержки населения, пре-
доставляя получателям социальной помощи по «Социальному 
контракту» возможность реализовать себя в птицеводстве на 
долговременной основе, используя интеграционную программу и 
кооперативные отношения. Специально для них разработан пакет 
предложений, куда входит молодняк птицы, оборудование по вы-

ращиванию. В Федоровском, Стерлибашевском и Куюргазинском 
районах четыре многодетные семьи получили такую возможность.

«Агробазис» демонстрирует многосторонний подход к сотруд-
ничеству. Сотрудничает как с итальянскими бизнесменами, которые 
покупают у кооператива перопуховые полуфабрикаты по пред-
оплате, частично финансируя процесс выращивания птицы, так и с 
новичками в этом бизнесе. Для них СПоК «Агробазис» разработал 
агрофраншизу по выращиванию гусей. Партнёр получает уже гото-
вую схему бизнеса: породистый молодняк гусей, с отличными пока-
зателями продуктивности и покупателя готовой продукции.

Кооператив уверенно развивает производство, переработку 
птицеводческой продукции в регионе и за его пределами, исполь-
зуя кооперационные отношения. Участники кооператива рассчи-
тывают как сотрудничать, так и участвовать в создании доходоге-
нерирующих объектов для сельских территорий и подготавливать 
материалы с помощью Центра сельхозконсультирования РБ для 
участия в конкурсе грантов «Агростартап» на возмещение затрат 
кооперативов.

Сельскохозяйственный 
перерабатывающий обслуживающий кооператив 
«Агробазис».
Республика Башкортостан, 
Италия (компания MinardiPiume SRL).
Сумма гранта: 15 млн рублей
Год получения: 2015

гусеводство 
и глубокая 
переработка мяса 
птицы

 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ
60/40»

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

Республика Башкортостан Италия
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 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ
60/40»

Грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребитель-
ский кооператив «Акбар» состоит из ООО «Агро Профи», ООО 
«Луч», ООО «Восток», ООО «Богдан», ООО «Рассвет», ИП Диль-

миев Рустям Шамсулбаянович, ИП Галлямшин Ильшат Халимович, 
КФХ Аминев Ильгиз Рафикович и пяти ЛПХ сёл Балтачевского райо-
на. Кооператив возглавляет Акбиров Илдар Ринатович, проработав-
ший восемь лет директором ООО «Агро Профи».

– Как коренной сельчанин, не понаслышке знаю все «больные 
места» сбыта сельскохозяйственной продукции: транспортные рас-
ходы, конкуренция с крупными производителями, финансовое кре-
дитование. Произведённая продукция экологически чистая, здоро-
вая, вкусная и востребованная. Коллективно участвуя в обучающих 
мероприятиях, организованных Центром сельскохозяйственного 
консультирования РБ, загорелись желанием объединить силы и ре-
сурсы. Лекции, проведённые в деревнях и районах, убедили ещё со-
мневающихся. В результате сошлись во мнении создать кооператив 
в 2017 году.

Ядром кооператива являются сельхозтоваропроизводители 
всего района. Кооператив занимается сбором сырого молока в 
Балтачевском, Аскинском, Бураевском, Калтасинском районах. По 
мнению руководителя СПоК Илдара Акбирова, с такими объёмами 
реализация продукции через кооператив — не проблема. Поэтому 
мы с единомышленниками объединили силы, вложили собственные 
средства и приобрели молоковозы для сбора молока по населён-
ным пунктам, оборудовали для них площадку.

Деятельность кооператива высоко оценена Министерством 
сельского хозяйства Республики Башкортостан, и в форуме сельхоз-
производителей «Наш бренд» ССПК «Акбар» стал призёром за про-
фессионализм, актуальность представленной экспозиции и плодот-
ворное сотрудничество.

В планах кооператива развивать производственную инфра-
структуру. По рекомендации специалистов Центра сельхозконсуль-
тирования РБ СПоК «Акбар» принял участие в Программе реализа-
ции доходогенерирующих проектов, основанных на инициативах 
граждан. По результатам конкурса ДГП кооператив стал победите-
лем гранта. Объединив бюджетные средства и собственные, члены 

кооператива решили приобрести технологическое оборудования 
по переработке молока. Оборудование сегодня на стадии установ-
ки и запуска.

Но и на этом сельхозкооператив останавливаться не собира-
ется. В планах стать молочным перерабатывающим предприятием, 
пусть и не крупным игроком на рынке, но с развитой материально-
технической базой.

Необходимо отметить, что в 2019 году кооператив стал облада-
телем федерального гранта под развитие материально-технической 
базы кооператива, которые по решению членов кооператива пла-
нируют направить на приобретение оборудования по переработке 
молока и производство твёрдых сыров, сливочного молока и тво-
рога.

В планах кооператива принимать участие в государственных 
программах «Национальный проект» и «Агростартап».

Сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребительский 
кооператив «Акбар».
Балтачевский район.
Сумма гранта: 18 млн 210 тыс. рублей
Год получения: 2019

сбор 
и переработка 
молока

Балтачевский район
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Максимальный размер гранта – 70 млн рублей (без учёта НДС). 
Размер гранта не превышает 60 процентов затрат (без учёта НДС).

Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учётом пла-
на расходов гранта с указанием наименований приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив – сельскохо-
зяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой ко-
оператив или потребительское общество (кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев с даты их регистрации, осуществляющий деятель-
ность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и 
ягод, а также продуктов переработки указанной продукции, объединя-
ющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), 
не менее 70 процентов выручки которых формируется за счёт осущест-
вления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности указанной 
продукции.

Цели, на которые выдается грант:
- приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или мо-

дернизацию производственных объектов по заготовке, хранению, под-
работке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и 
подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции и продук-
тов ее переработки;

- приобретение и монтаж оборудования и техники для произ-
водственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, 
подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, 
охлаждения, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельско-
хозяйственной продукции, дикорастущих плодов, грибов и ягод и про-
дуктов переработки указанной продукции, а также приобретение обо-
рудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной 
продукции для оснащения лабораторий производственного контроля 
качества и безопасности выпускаемой (производимой и перераба-
тываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно-
санитарной экспертизы. Перечень указанных оборудования и техники 
утверждается МСХ РФ (приказ от 27.07.2017 № 373);

- приобретение специализированного транспорта, фургонов, при-
цепов, полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обе-
спечения сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов её переработки. Перечень указанных обору-
дования и техники утверждается МСХ РФ приказ от 27.07.2017 № 373);

Имущество, приобретаемое СПоК с участием гранта, не подлежит 
продаже, дарению, передаче в аренду, обмену или взносу в виде пая, 
вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в течение 5 лет со дня получения гранта.

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, предо-
ставляющий заявку для участия в конкурсном отборе, должен со-
ответствовать следующим условиям:

а) срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на кон-
курс должен превышать 12 месяцев с даты регистрации;

б) зарегистрирован на территории Республики Башкортостан;
в) предусматривает приобретение у членов кооператива не менее 

50 процентов общего объёма сельскохозяйственной продукции для 
заготовки, и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первичной перера-
ботки, и (или) охлаждения;

г) обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет после по-
лучения гранта;

д) имеет возможность повторного участия в реализации меропри-
ятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы по истече-
нию не менее одного года с момента полного освоения ранее предо-
ставленного гранта;

е) является членом ревизионного союза сельскохозяйствен-
ных кооперативов, имеет положительное заключение ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов на проект по развитию 
материально-технической базы и ежегодно представляет в МСХ РБ ре-
визионное заключение по результатам своей деятельности;

ж) имеет бизнес-план по развитию материально-технической базы 
по направлению деятельности, по которому выдаётся грант, по увели-
чению объёма произведённой и реализуемой сельскохозяйственной 
продукции, обоснование статей расходов со сроком окупаемости не 
более 5 лет;

з) представляет план расходов с указанием наименований приоб-
ретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их ко-
личества, цены (без учёта НДС), источников финансирования (средства 
гранта, собственные и заёмные средства);

и) обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости при-
обретений (без учёта НДС), указанных в плане расходов, в том числе не-
посредственно за счёт собственных средств – не менее 10 процентов;

к) планирует создание не менее одного нового постоянного ра-
бочего места на каждые 3 млн рублей гранта в год получения гран-
та, но не менее одного нового постоянного рабочего места на один 
кооператив;

л) обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие ме-
ста в течение не менее 5 лет после получения гранта;

м) в случае строительства, реконструкции производственных объ-
ектов для развития хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, оказывающих работы и услуги для сво-
их членов – сельскохозяйственных товаропроизводителей, – нахожде-
ние указанных производственных объектов и земельных участков под 
реконструируемыми и (или) планируемыми к строительству производ-
ственными объектами в собственности сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива;

н) грант должен быть использован в срок не более 24 месяцев с 
момента поступления средств на счёт кооператива;

о) имеет в составе не менее 10 членов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на правах членов кооперативов (кроме ас-
социированного членства), планирующих осуществление деятельности 
в течение 5 лет с момента получения гранта (далее – члены коопера-
тива);

п) даёт согласие на передачу и обработку персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

р) отсутствуют процедуры реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

с) отсутствуют задолженности по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему, в том числе в бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов;

т) обязуется не приобретать основные средства, бывшие в употре-
блении;

у) включает в неделимый фонд кооператива имущество, приобре-
тённое с использованием средств гранта;

ф) обеспечивает возврат гранта за счёт имущества кооператива в 
случае его ликвидации в течение 5 лет с момента получения гранта;

х) обязуется открыть лицевой счёт в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Башкортостан для перечисления гранта, 
источником финансового обеспечения которого являются субсидии, 
предоставляемые из федерального бюджета.

Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан:

РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 512, 516
Телефон: 8(347) 295-97-89, 292-93-68, www.cckrb.ru

Разработка бизнес-планов, консультации по составлению 
бизнес-планов, консультирование по участию в программе, 

формирование пакета документов

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 08 февраля 2017 года № 42
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Сельскохозяйственный потребительский кооператив — это 
организация, созданная сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями и (или) ведущими личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
гражданами (при условии их обязательного участия в хозяйствен-
ной деятельности потребительского кооператива) на основе доб-
ровольного членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на объединении их иму-
щественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных 
и иных потребностей членов кооператива.

Потребительские кооперативы являются некоммерческими 
организациями и в зависимости от вида их деятельности подраз-
деляются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслужи-
вающие, снабженческие, растениеводческие, животноводческие и 
иные кооперативы.

Правовыми основами создания и деятельности сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов являются Гражданский 
кодекс РФ и Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации».

Действующим законодательством регламентированы следую-
щие ограничения по созданию и деятельности потребительских 
кооперативов:

• потребительский кооператив образуется, если в его состав 
входит не менее 2 юридических лиц или не менее 5 граждан;

• не менее 50% от объёма работ (услуг), выполняемых потре-
бительскими кооперативами, должно осуществляться для членов 
данных кооперативов;

• наименование потребительского кооператива должно со-
держать указание на основную цель его деятельности, а также сло-
ва «сельскохозяйственный потребительский кооператив».

В СПоК могут быть: члены кооператива и ассоциированные 
члены кооператива.

Органами управления в СПоК являются: общее собрание; прав-
ление и (или) председатель кооператива; наблюдательный совет 
кооператива.

Основные этапы работы по созданию СПоК
Для создания и регистрации СПоК необходимо:
1. Создать инициативную группу и организационный комитет.
2. Разработать бизнес-план деятельности кооператива.
3. Разработать устав кооператива.
4. Подготовить и провести учредительное собрание коопера-

тива.
5. Подготовить и сдать документы на госрегистрацию.
6. Изготовить печать.
7. Открыть расчётный счёт (п. 6 и 7 — после регистрации).
Кооператив подлежит государственной регистрации в поряд-

ке, установленном законом о регистрации юридических лиц.
Государственная регистрация осуществляется в МИФНС Рос-

сии № 39 по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Красина, 
52 (справочная: +7(347) 229-02-09).

Документы на госрегистрацию подаются всеми членами ко-
оператива (заявителями). Допускается, чтобы часть заявителей 
представила документы лично, а подлинность подписи другой час-
ти заявителей была удостоверена нотариусом.

Пакет документов для госрегистрации СПоК
• заявление – 1 экз.;
• устав кооператива – 2 экз. (прошитые и заверенные предсе-

дателем);
• протокол общего организационного собрания – 2 экз. (про-

шитые и заверенные председателем);
• квитанция об оплате госпошлины (4 000,00 рублей), за исклю-

чением случаев, когда государственная пошлина не оплачивается**;
• документ о месте нахождения (юридический адрес) коопе-

ратива (свидетельство о собственности помещения, согласие соб-
ственника помещения, гарантийное письмо от арендодателя).

Документы на государственную регистрацию могут быть пред-
ставлены в регистрирующий орган одним из способов:

- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 
пересылке с описью вложения;

- непосредственно самими заявителями;
- через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.
Государственная регистрация юридических лиц при их созда-

нии осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня 
представления необходимых документов в регистрирующий орган.

По результатам регистрации направляются (выдаются) лист 
записи ЕГРЮЛ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ о 
создании юридического лица, документ о постановке на учёт в на-
логовом органе, учредительный документ с отметкой регистрирую-
щего органа

* С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей можно не платить. 
Такая льгота доступна тем, кто подаёт документы в регистриру-
ющий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый 
портал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не 
уплачивается также при подаче документов для государственной 
регистрации через МФЦ или нотариуса.

В других случаях представления документов в регистрирую-
щий орган размер государственной пошлины остался прежним: 
4 000,00 рублей за регистрацию юридического лица, 800 рублей – за 
внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 рублей – за регистра-
цию индивидуального предпринимателя и 160 рублей – за прекраще-
ние его деятельности.

П А М Я Т К А
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА



30
« С Е Л Ь С К И Е  У З О Р Ы » • А Т Л А С  У С П Е Ш Н Ы Х  П Р А К Т И К

СПРАВОЧНИК
ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан»
Директор Сакаев Ирик Зуфарович

Адрес 450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 106
тел./факс, e-mail, сайт 8(347) 292-93-70, 273-15-10, info@cckrb.ru, sakaev@cckrb.ru, cckrb.ru

Администрация МР Абзелиловский район Ведущий специалист ОСХ Карабандин Расих Ражапович
Адрес 453620, Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Ленина, 14
тел./факс, e-mail 8(34772) 2-11-76, 01.zoo@bashkortostan.ru

МБУ Альшеевский ИКЦ Руководитель Зарипов Илгам Кандалифович
Адрес 452110, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 111
тел./факс, e-mail 8(34754) 3-07-75, iks35@cckrb.ru

МБУ Архангельский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Скуина Наталья Жановна
Адрес 453030, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, 35
тел./факс, e-mail, сайт 8(34774) 2-14-05, 2-12-31, iks32.00@mail.ru, arhangel.bashkortostan.ru

МБУ Аскинский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Давлятбаев Рустам Ахатович
Адрес 452880, Аскинский район, с. Аскино, ул. Советская, 5
тел./факс, e-mail 8(34771) 2-20-21, 2-12-49 (экономист), iks03@cckrb.ru

МБУ Аургазинский ИКЦ Руководитель Исангулова Роза Евгеньевна
Адрес 453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 83
тел./факс, e-mail 8(34745) 2-22-30, aurg_ikc@mail.ru

 МБУ Баймакский ИКЦ Руководитель Даурбеков Руслан Вахаевич
Адрес 453630, г. Баймак, пр. С. Юлаева, 36
тел./факс, e-mail 8(34751) 3-17-08, 2-19-66 (юрист), iks51@cckrb.ru

Администрация МР Бакалинский район Заместитель главы, начальник ОСХ Султанов Рустам Ямигнурович
Адрес 452651, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Ленина, 110
тел./факс, e-mail, сайт 8(34742) 3-20-90, bakush07@inbox.ru, bakaly.bashkortostan.ru

МБУ Балтачевский ИКЦ Руководитель Галиакберов Вадим Ралифович
Адрес 452982, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Советская, 48
тел./факс, e-mail 8(34753) 2-11-09, 2-10-52 (бухг.), iks07@cckrb.ru

МБУ Белебеевский ИКЦ Руководитель Большаков Евгений Александрович
Адрес 452006, г. Белебей, ул. Красная, 116
тел./факс, e-mail, сайт 8 (34786) 4-10-78, iks34@cckrb.ru, belebey-mr.ru

МБУ Белокатайский ИКЦ Руководитель Ушаков Василий Иванович
Адрес 452580, Белокатайский район, с. Новобелокатай, ул. Советская, 116
тел./факс, e-mail 8(34750) 2-11-43, 2-18-47, iks11@cckrb.ru

МБУ Белорецкий ИКЦ (без УСХ) Руководитель Красавин Валерий Викторович
Адрес 453500, г. Белорецк, ул. Косоротова, 8
тел./факс, e-mail 8(34792) 4-05-40, 4-08-42 (экономист), belselhoz08@rambler.ru

МБУ Бижбулякский ИКЦ Руководитель Гатиятулли Ильнур Вахитович
Адрес 452040, Бижбулякский район, с. Бижбуляк, ул. Победы, 12
тел./факс, e-mail 8(34743) 2-20-03, iks40@cckrb.ru

МБУ Бирский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Бортников Лев Игоревич
Адрес 452450, г. Бирск, ул. Интернациональная, 20
тел./факс, e-mail 8(34784) 2-28-20, 3-12-61 (экономист), ushbirsk@mail.ru

Администрация МР Благоварский района Начальник ОСХ Мухаметянов Камиль Ханифович
Адрес 452740, с. Языково, ул. Ленина, 37
тел./факс, e-mail 8(34747) 2-20-27, 2-24-61, adm10@bashkortostan.ru

МБУ Благовещенский ИКЦ И. о. руководителя Мухаметшина Флорида Радиковна
Адрес 450950, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, 12
тел./факс, e-mail 8(34766) 2-13-86, 2-18-23 (бухг.), blagov_ikz@mail.ru

Администрация МР Буздякский район Главный специалист по инвестиционному развитию ОСХ 
Чуваков Станислав Юрьевич

Адрес 452710, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Ленина, 4
тел./факс, e-mail 8(34773) 3-01-03, 11.econom2@bashkortostan.ru

МБУ Бураевский ИКЦ Врио директора Гайнанов Марсель Рафисович
Адрес 452960,Бураевский район, с. Бураево, ул. Мичурина, 4
тел./факс, e-mail 8(34756) 2-21-25, iks06@cckrb.ru
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МБУ Бурзянский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Биембетов Айнур Ильгизович
Адрес 453580, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Ленина, 86
тел./факс, e-mail 8(34755) 3-62-42, 3-62-88, bursaniks@mail.ru

МБУ Гафурийский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Родионов Юрий Александрович
Адрес 453050, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Октябрьская, 2
тел./факс, e-mail 8(34740) 2-10-39, 14.osx@bashkortostan.ru

Администрация МР Давлекановский район (сектор) Начальник УСХ Ахметзянов Рафаиль Ганиевич
Адрес 453400, г. Давлеканово, ул. Победы, 10
тел./факс, e-mail 8 (34768) 3-16-32, 3-11-46 (экономист), 3-15-44, davl_ush@ufamts.ru

МБУ ИКЦ «Дуван» Руководитель Гайнетдинов Рамзил Хакимьянович
Адрес 452530, Дуванский район, с. Месягутово, ул. И. Усова, 12
тел./факс, e-mail 8 (34798) 3-20-75, iks09@cckrb.ru, ikcduvan@rambler.ru

МБУ Дюртюлинский ИКЦ Директор Бикмурзин Наиль Шамилович
Адрес 452320, г. Дюртюли, пер. Марии Якутовой, 4
тел./факс, e-mail 8-917-43-45-246, dikts@inbox.ru

МБУ Ермекеевский ИКЦ Руководитель Тулбаев Ренат Мансурович
Адрес 452190, Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина, 13
тел./факс, e-mail 8(34741) 2-26-32, 2-25-62 (экономист), Iks33@cckrb.ru

МБУ Зианчуринский ИКЦ Руководитель Сырлыбаев Роберт Мухаметдинович
Адрес 453380, Зианчуринский район, с. Исянгулово, ул. Советская, 5
тел./факс, e-mail 8(34785) 2-19-40, 2-19-41, iks52@cckrb.ru

МБУ Зилаирский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Губайдуллин Шакир Гайнуллович
Адрес 453680, Зилаирский район, с. Зилаир, ул. Ленина, 87
тел./факс, e-mail 8(34752) 2-13-01, iks53@cckrb.ru

Администрация МР Иглинский район Начальник ОСХ Коннов Андрей Юрьевич
Адрес 452411, Иглинский район, с. Иглино, ул. Ленина, 5/2
тел./факс, e-mail, сайт 8(34795) 2-11-79, osx.iglino@mail.ru, iglino.bashkortostan.ru

МБУ Илишевский ИКЦ Руководитель Кадыргулов Рифгат Рашитович
Адрес 452260, Илишевский район, с. Верхнеяркеево, ул. Коммунистическая, 17
тел./факс, e-mail 8(34762) 5-22-30, 5-22-29 (экономист), iks12@cckrb.ru

МБУ Ишимбайский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Аминов Рустам Закариевич
Адрес 453200, г. Ишимбай, ул. Революционная, 3
тел./факс, e-mail 8(34794) 2-45-11, 2-34-13 (экономист), ishimbycx@rambler.ru

МБУ Калтасинский ИКЦ Руководитель Вахитов Дмитрий Евгеньевич
Адрес 452860, Калтасинский район, с. Калтасы, ул. К. Маркса, 51
тел./факс, e-mail 8(34779) 4-25-80, 4-25-87 (бухг.), iks05@cckrb.ru

МБУ Караидельский ИКЦ Руководитель Кабирова Лилия Викторовна
Адрес 452360, Караидельский район, с. Караидель,  ул. Первомайская, 28
тел./факс, e-mail 8(34744) 2-17-40, 2-18-77 (экономист), iks08@cckrb.ru

Администрация МР Кармаскалинский район (сектор) Руководитель ИКЦ УСХ Яппарова Елена Рашидовна
Адрес 453020, Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Кирова, 40
тел./факс, e-mail 8(34765) 2-13-07, 2-16-36, iks31@cckrb.ru

МБУ ОСХ МР Кигинский район РБ Главный специалист Шархетдинов Фарит Закирьянович
Адрес 452500, Кигинский район, с. В. Киги, ул. Салавата, 2
тел./факс, e-mail 8(34748) 3-71-69, sharxetdinov63@mail.ru

МБУ Краснокамский ИКЦ Руководитель Маннанова Роза Зуфаровна
Адрес 452930, Краснокамский район, с. Николо-Берёзовка, ул. К. Маркса, 3
тел./факс, e-mail 8(34759) 7-71-81, iks04@cckrb.ru

Администрация МР Кугарчинский район (сектор) Главный специалист ОСХ Махмутов Зуфар Ижбулдович
Адрес 453331, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. Ленина, 15
тел./факс, e-mail 8(3472) 25-75-59 вн.114, ush-kugarchi@yandex.ru

МБУ Кушнаренковский ИКЦ Руководитель Сагитов Ильфат Асхатович
Адрес 452230, Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Большевистская, 47
тел./факс, e-mail 8(34780) 5-73-90, 5-85-47 (экономист), iks22@cckrb.ru

МБУ Куюргазинский ИКЦ Руководитель Намазгулов Рауф Шамарданович
Адрес 453360, Куюргазинский район, с. Ермолаево, пр. Мира, 10
тел./факс, e-mail 8(34757) 6-11-54, 6-11-04 (бухг.), iks49@cckrb.ru
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МБУ Мелеузовский ИКЦ Руководитель Якимов Владимир Васильевич
Адрес 453853, г. Мелеуз, ул. Воровского, 8
тел./факс, e-mail 8(34764) 3-33-27, iks46@cckrb.ru

МБУ Мечетлинский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Филимонов Владимир Петрович
Адрес 452550, Мечетлинский район, с. Большеустьикинское, ул. Ленина, 20
тел./факс, e-mail 8(34770) 2-00-67, 2-02-90 (экономист), iks10@cckrb.ru

Администрация МР Мишкинский район Начальник ОСХ Михайлов Вил Яковлевич
Адрес 452340, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, 89
тел./факс, e-mail 8(34749) 2-18-61, uskh@rambler.ru

МБУ Миякинский ИКЦ Руководитель Шаяхметов Ильмир Ильгизович
Адрес 452080, Миякинский район, с. Киргиз-Мияки, ул. Ленина, 25
тел./факс, e-mail 8(24788) 2-14-13, 2-18-31 (бухг.), iks41@cckrb.ru

МБУ Нуримановский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Зиятдинов Ильмир Камилевич
Адрес 452440, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Советская, 60
тел./факс, e-mail 8(34776) 2-21-46, gorkaoch1@rambler.ru

Администрация МР Салаватский район (сектор) Главный специалист экономист Нурмухаметова Гузелия Марсиловна
Адрес 452490, Салаватский район, с. Малояз, ул. Советская, 64
тел./факс, e-mail 8(34777) 2-11-74, ush-maloyaz@yandex.ru

МБУ Стерлибашевский ИКЦ Директор Сафиуллина Гульнара Анваровна
Адрес 453180, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. К. Маркса, 78
тел./факс, e-mail 8(34739) 2-25-48, 2-20-84 (экономист), iks42@cckrb.ru

МБУ Стерлитамакский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Газизова Рабига Рифовна
Адрес 453115, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 16
тел./факс, e-mail 8(3473) 25-10-24, 25-09-09 (экономист), iks43@cckrb.ru

Администрация МР Татышлинский район (сектор) Заместитель начальника УСХ Харисов Радип Рахипович
Адрес 452830, Татышлинский район, с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, 71
тел./факс, e-mail 8(34778) 2-14-72, ush-tat@mail.ru

МБУ Туймазинский ИКЦ Руководитель Карамуллина Рамиля Миргалиевна
Адрес 452750, г. Туймазы, ул. Столярова, 3
тел./факс, e-mail 8(34782) 2-41-70, iks29@cckrb.ru

Администрация МР Уфимский район Главный специалист отдела развития АПК Симкин Кирилл Сергеевич
Адрес 450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19/2
тел./факс, e-mail 8(347) 272-55-62, 272-55-24, 37.sh@bashkortostan.ru

МБУ Учалинский ИКЦ Руководитель Ситдикова Мария Александровна
Адрес 453700, г. Учалы, ул. Ленина, 4А
тел./факс, e-mail 8(34791) 6-03-66, iks39@cckrb.ru

МБУ Федоровский ИКЦ Руководитель Махмутова Юлия Динаровна
Адрес 453280, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Ленина, 50
тел./факс, e-mail 8(34746) 2-72-43, iks45@cckrb.ru

МБУ Хайбуллинский ИКЦ Руководитель Валиев Владик Радикович
Адрес 453800, Хайбуллинский район, с. Акъяр, ул. С. Юлаева, 45
тел./факс, e-mail 8(34758) 2-11-45, iks-54@mail.ru

МБУ Чекмагушевский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Тангатаров Ирек Мидхатович
Адрес 452200, Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Ленина, 53
тел./факс, e-mail 8(34796) 3-18-97, iks21@cckrb.ru

МБУ Чишминский ИКЦ Руководитель Зиякаев Рафаэль Тимерханович
Адрес 452170, Чишминский район, п. Чишмы, ул. пр. Дружбы, 1А
тел./факс, e-mail 8(34797) 2-27-43, iks26@cckrb.ru

МБУ Шаранский ИКЦ (без УСХ) Руководитель Гимаева Лилия Закуановна
Адрес 452630, Шаранский район, с. Шаран, ул. Центральная, 7
тел./факс, e-mail 8(34769) 2-24-44, iks23@cckrb.ru

МАУ УСХ МР Янаульский район Руководитель Музафаров Айдар Фанасович
Адрес 452800, г. Янаул, ул. Октябрьская, 19а
тел./факс, e-mail 8(34760) 5-51-72, 5-47-30, amuzafarov2017@yandex.ru



Уфимский городской фонд развития и поддержки 
малого предпринимательства
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 19
8 (347) 273-12-45, 272-52-50 (ф.)
ufasbfund@mail.ru, www.ufasbfund.ru

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 
Республики Башкортостан
г. Уфа, ул. Пушкина, 106, 5 этаж
8 (347) 273-15-10, 292-93-71
info@cckrb.ru, www.cckrb.ru

Региональная лизинговая компания Республики 
Башкортостан
г. Уфа, ул. Цурюпы, 16, каб. 321
8 (347) 222-46-17, 8-987-020-75-56
info@rlcrb.ru, www.rlcrb.ru

АНО «Башкирская микрокредитная компания»
г. Уфа, ул. Чернышевского, 82, 6 этаж, офис 605
8 (347) 246-20-50
info@centerrb.ru, www.centerrb.ru

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

МУП «Управляющая компания «Октябрьский 
бизнес-центр»
г. Октябрьский, ул. Северная, 5
8 (347) 675-44-35
54435@mail.ru, www.oktbi.ru

АНО «Бизнес-центр «Юг Башкортостана»
г. Салават, ул. Уфимская, 37а
8 (347) 632-26-09
salavatbiz@mail.ru, www.salavatbiz.ru

МУП «УК БЦ «Деловой Мир Зауралья»
г. Сибай, Индустриальное шоссе, 32
8 (347) 752-22-92
businclub@mail.ru, dmzaural.ru

IT-incubator Ufa
г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 19
8 (347) 273-12-45
www.ufasbfund.ru

Государственный комитет Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
8 (347) 218-08-25, 218-08-08 (факс)
biznestur@bashkortostan.ru, www.biznestur.bashkortostan.ru
АНО «Агентство Республики Башкортостан по 
развитию малого и среднего предпринимательства»
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/1
8 (347) 264-62-02
ano-mb@mail.ru

Фонд развития и поддержки малого 
предпринимательства Республики Башкортостан
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корп.2, 3 этаж
8 (347) 251-67-52, 251-67-59 (факс)
fond-mb@mail.ru, www.fondmb.ru

Центр поддержки предпринимательства Республики 
Башкортостан
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 / ул. Мира, 14
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37, корп.2, 3 этаж
8 (347) 224-99-99, 216-40-80
fond-mb-cpp@mail.ru, www.investrb.ru

Центр инноваций социальной сферы Республики 
Башкортостан
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/6, оф. 6-22
8 (347) 264-62-90, 243-38-37 (факс)
ciss-rb.ru

Центр народно-художественных промыслов 
ремесленной деятельности, сельского и 
экологического туризма Республики Башкортостан
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
nhp_rb@mail.ru

АНО «Центр координации поддержки экспортно 
ориентированных СМСП Республики Башкортостан»
г. Уфа, ул. Пушкина, 95
exportcenter@bashkortostan.ru, www.bashexport.com

Региональный центр инжиниринга Республики 
Башкортостан
г. Уфа, ул. Чернышевского, 82, 3 этаж
8-937-333-22-38
Rci-bash@yandex.ru, центринжиринга.рф

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



ГБУ Центр 
сельскохозяйственного 
консультирования 
Республики Башкортостан

Контакты:
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 516, тел.: 8 (347) 292-93-71.

www.cckrb.ru, е-mail: info@cckrb.ru

«НАША ПОМОЩЬ — ВАШ УСПЕХ!»


