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Создание агропарка

Цель: 
• Создание условий для развития государственных, муниципальных и частных 
сельскохозяйственных предприятий в Республике Башкортостан, на основе 
продвижения  современных технологий выращивания и переработки 
сельскохозяйственных культур.

Задачи: 
• Создание комплексного агропарка на базе индустриального парка 
«Центр Агротехнологий»;

• Создание Агропарка как элемента товаропроводящей системы для 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
Республике Башкортостан;

• Создание  Агропарка как функционального звена системы 
продвижения современных технологий переработки 
сельскохозяйственной  продукции  и привязанных к ним 
технологий выращивания сельхоз культур.



Преимущества Республики Башкортостан

• на мелиорацию сельхозугодий, рациональное использование площадей;
• поддержку животноводства, мясо-молочного скотоводства; организацию 
перерабатывающих предприятий и линий сбыта сельхозпродукции; 
• поддержку растениеводства; 
• содействие в создании/развитии небольших крестьянских и фермерских 
хозяйств (гранты на приобретение с\х угодий, разработку и подведение 
систем коммуникаций, строительство хозяйственных объектов);
• внедрение инноваций, модернизацию производственных циклов;
• кредитные средства на возмещение процентных затрат;
• субсидирование лизинга, взятого для приобретения 
сельскохозяйственного оборудования и техники;
• компенсация расходов на возведение объектов 
крестьянского хозяйства семьи

Республиканские программы субсидирования и 
софинансирования сельскохозяйственных проектов



Основные направления деятельности Агропарка
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Механизм создания товаропроводящей системы для 
сельхозпродукции производимой в Республике Башкортостан
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Механизм создания товаропроводящей системы для 
сельхозпродукции производимой в Республике Башкортостан
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Механизм создания товаропроводящей системы для 
сельхозпродукции производимой в Республике Башкортостан

 Производственная 
кооперация
(Агропарк)

Прямое взаимодействие с торговыми предприятиями, 
оценка потребностей в продукции, упаковке и т.д.
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Механизм создания товаропроводящей системы для 
сельхозпродукции производимой в Республике Башкортостан

 Розничная
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Организация промо-акций направленных на 
продвижение местной продукции 

(скидки, проведение дегустаций и т.д.)

Создание специальных мест для продажи 
продукции республиканских производителей 

(проект «Продукт Башкортостана»)



Механизм создания товаропроводящей системы для 
сельхозпродукции производимой в Республике Башкортостан
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Доступная цена



Механизм создания обратной связи товаропроводящей системы 
для организации внедрения новых технологий в Республике Башкортостан

Школа агробизнеса.
Агропарк.

      Прямое взаимодействие с  перерабатывающими 
предприятиями, оценка качества 

сельскохозяйственной продукции, ее количество.

Агропарк,
Школа агробизнеса

Обучение 
новым 

технологиям.

Рост Объема и 
качеств продукции  

у потребителя.
Республиканский 

производитель

Предложение  новых агротехнологий, позволяющих 
удовлетворить требование переработчиков в качестве и 

количестве сельскохозяйственной продукции.

Обучение сельскозпроизводителей новым 
технологиям выращивания и применения  

сопутствующей техники.



Схема расположения объектов



Резеденты Агропарка

Центр Агрологистики, включающий:
•  Овощехранилище с первичной переработкой;
•  Холодильники для хранения мясной продукции;
•  Фермерский рынок.

1
Цех по производству подсолнечного масла 
холодного отжима.2
Цех по глубокой переработке 
тепличной продукции.3
Центр по мониторингу и ремонту 
селскохозяйственной техники.4
Учебно производственный комплекс.5



Схема размещения



Преимущества Республики Башкортостан

Удобная логистика



Преимущества Республики Башкортостан

Высокая концентрация производства сельскохозяйственной продукции





Реквизиты Агропарка

Юридический адрес:

 Фактический адрес: 

Республика Башкортостан, 
Чишминский район, село Уразбахты,  ул. Школьная 23.

г. Уфа, ул. Цветочная 3\3.
Тел.(факс): +7 (347) 284 09 65, 284 09 27.

agro-tehnology.ru

Директор: Ковтуненко Андрей Викторович
Моб.: 8 917 459 04 12


