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Dear participants, guests, and organizers,

On behalf of the Russian Ministry of Agriculture and myself, let me congratu-
late you on the inauguration of the 20th all-Russian agricultural exhibition
Golden Autumn!

This year, the exhibition celebrates its 20th anniversary. Over the years, it has
become the main venue to showcase the achievements of the Russian agroin-
dustry.

For many years, the main agricultural forum has served to make it certain that
the agricultural sector is successful and ensures the food security of the coun-
try while increasing its export potential.

Today, the country's leaders set a task to multiply the Russian export. To this
end, the agribusiness has to continue improving the product quality by
increasing its competitiveness, or seeking out the new ways of promoting its
produce to the world market. Golden Autumn is an effective site which pres-
ents the best samples of agricultural products grown and processed using
innovative technology, modern machinery and equipment.

I am sure that the agricultural products presented by the farmers at a nation-
wide agricultural forum in 2018 will be demanded on both domestic and inter-
national markets, as well as will further strengthen the export position of
Russia on the world stage. Let today's results be another step towards the
completion of the ambitious tasks set for the Russian agricultural industry.

I wish all the participants to enjoy successful work, fruitful dialogue with part-
ners, confidence, and optimism in achieving the goals!

D. N. Patrushev
Minister of Agriculture
of the Russian Federation

Уважаемые участники, гости и организаторы!

От имени Министерства сельского хозяйства России и от себя лично
поздравляю с открытием XX Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень»!

В этом году выставка отмечает свое 20-летие. За эти годы она стала
главной площадкой для демонстрации достижений российского агропро-
мышленного комплекса.

На протяжении многих лет главный аграрный форум позволяет убе-
диться в том, что сельскохозяйственная отрасль успешно развивается,
обеспечивая продовольственную безопасность страны и неустанно нара-
щивая экспортный потенциал.

Сегодня руководством страны задан вектор на кратное увеличение
объемов российского экспорта. Для этого агробизнесу необходимо посто-
янно совершенствовать качество продукции, повышая ее конкурентоспо-
собность, искать новые формы продвижения на мировой рынок.

Выставка «Золотая осень» - это эффективная площадка, где пред-
ставлены лучшие образцы сельскохозяйственной продукции, выращенные
и переработанные по инновационным технологиям, с использованием
современной техники и оборудования.

Уверен, что сельхозпродукция, представленная аграриями на
Всероссийском агрофоруме в 2018 году, будет востребована как на рос-
сийском, так и на международном рынке, и позволит еще больше усилить
экспортные позиции России на мировой арене. Пусть сегодняшние
результаты станут очередной ступенью к осуществлению амбициозных
задач, поставленных перед сельскохозяйственной отраслью России.

Желаю всем участникам успешной работы, продуктивного диалога с
партнерами, уверенности и оптимизма в достижении целей!

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

Д.Н.Патрушев



Dear readers,

I am happy to welcome you to the upcoming major agrarian forum of the
country "Golden Autumn" which takes place in the milestone 20th time!

Traditionally, during the forum, the agricultural year is summed up, the best in
their trade are awarded, and the prospects are discussed.

Today, the agro-industrial complex of Bashkortostan has serious challenges to
meet. They are primarily aimed at improving the efficiency of the agro-indus-
trial complex and the profitability of the agricultural businesses. It is important
for us to commission the production and processing of competitive products
as well as ensure that they enter the Russian and world markets. The region’s
farmers are capable of achieving this goal. 

Undoubtedly, exhibition "Golden Autumn" will have a lot to offer. I hope every-
one will enjoy what is going to happen here. The exhibition is rich in new
exhibitors and debut shows:  from the modern agricultural equipment to
organic agricultural products, from major agricultural holdings to small farms. 

In 2017, Bashkortostan was represented in all the main sections of the exhi-
bition "Golden Autumn." The booth of the Republic of Bashkortostan attract-
ed many guests. During the exhibition, a lot of negotiations and high-level
meetings took place in the booth. In particular, seven cooperation agreements
have been signed such as in the areas of dairy farming and processing of agri-
cultural products. The region was highly estimated by the organizers. At the
end of the exhibition, the Government of the Republic of Bashkortostan was
awarded Grand Prix "For contribution to the development of the exhibition." In
the competitions, the region won 313 medals. 

I am sure that during the 20th anniversary exhibition "Golden Autumn-2018,"
our agricultural companies will be worthy representatives of the region.

Ilshat Fazrakhmanov
Deputy Prime Minister 
of the Republic of Bashkortostan Government
and the Minister of Agriculture 

Уважаемые читатели!

Рад приветствовать вас накануне главного аграрного форума страны —
«Золотая осень», который проходит в юбилейный 20-й раз!

По традиции именно в его рамках подводятся итоги сельскохозяй-
ственного года, награждают лучших и обсуждают перспективы.

Сегодня перед Агропромышленным комплексом Башкортостана стоят
серьезные задачи. Они, в первую очередь, направлены на повышение
эффективности АПК, доходной части сельскохозяйственных организаций.
Нам важно освоить производство и переработку конкурентоспособной
продукции, и обеспечить ей выход на российские и мировые рынки.
Аграриям республики это все по силам. 

Несомненно, на выставке «Золотая осень» будет много интересного.
Надеюсь, все получат удовлетворение от того, что здесь будет происхо-
дить. Выставка богата на урожай новых участников и дебютных показов:
от современной сельхозтехники до натуральной сельхозпродукции, от
крупнейших агрохолдингов до небольших фермерских хозяйств. 

В 2017 году  Башкортостан был представлен во всех основных разде-
лах выставки «Золотая осень». Стенд Республики Башкортостан привлёк
внимание многих гостей. В дни работы выставки на стенде  Башкорто-
стана было проведено множество переговоров, встреч на высоком уровне.
В частности, было подписано семь соглашений о сотрудничестве: в обла-
сти развития молочного животноводства, переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. республика была по достоинству оценена организаторами
выставки. По итогам выставки Правительство РБ удостоено Гран-При «За
вклад в развитие выставки». В конкурсной программе завоевано 313
медалей. 

Уверен, что предприятия нашего АПК достойно представят регион и на
20-й  юбилейной выставке «Золотая осень-2018».

Заместитель Премьер-министра
Правительства РБ — министр

сельского хозяйства РБ
Ильшат Фазрахманов



Башкортостан - лидер по производству молока, мяса, меда, кумыса, пого-
ловью лошадей, крупного рогатого скота. В целом, по объемам производства
продукции сельского хозяйства уверенно входит в первую десятку регионов
Российской Федерации. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств по итогам 2017г. составил 172 млрд. рублей, с темпом роста в сопо-
ставимой оценке в 102,8% (при среднероссийских темпах 102,4%) к уровню
соответствующего периода прошлого года. До 2020 года определена
Стратегия развития АПК республики, в которой особый упор сделан на отрас-
ли, которые имеют конкурентные преимущества. Это - прежде  всего, разви-
тие молочного и мясного скотоводства, овощеводства закрытого грунта, про-
изводство товарного зерна и технических культур. 

Рост объемов производства валовой продукции сельского хозяйства
Башкортостана  в прошлом году был обеспечен, в основном за счет продук-
ции растениеводства. Зерна было собрано 3,8 млн тонн, или на полмиллиона
тонн больше, чем годом ранее. Больше было выращено сахарной свеклы,
семян подсолнечника. Индекс производства продукции растениеводства
составил 105,2 %.

В республике создан благоприятный инвестиционный климат. В АПК
региона реализуются 34 приоритетных инвестиционных проекта в области
птицеводства, свиноводства, молочного и мясного скотоводства, производ-
стве овощей и переработки, общей стоимостью порядка 81,6 млрд. рублей,
четыре из которых завершены в 2017 году. В результате реализации инвест-
проектов  создано порядка 950 новых рабочих мест.

По валовому производству молока республика занимает второе место в
России. С каждым годом растет продуктивность молочного стада. В прошлом
году в Башкортостане произведено 1,7 млн тонн молока. Надой в сельхоз-
предприятиях увеличился на три процента, достигнув рекордной для региона
исторической цифры, в пять тысяч килограммов на фуражную корову. В рес-
публике разработана «Комплексная программа развития молочной отрасли
Республики Башкортостан до 2020 года и на период до 2030 года», которая
была презентована в рамках фестиваля «Молочная страна-2018» в Уфе.
Комплексный характер программы позволит к 2030 году удвоить производство
товарного молока и довести объемы до 1,5 млн. тонн, обеспечив уровень
товарности молока в 75%, а также  увеличить поголовье коров дойного стада
в республике до 210 тысяч голов и продуктивность в сельскохозяйственных
организациях до 9000 кг.

Республика занимает десятое место в стране и второе в Приволжском
округе в производстве мяса скота и птицы, производя около 3% российского
объема. Регион сохранил первое место в России по производству говядины
(около 190 тыс. тонн) – аграрии региона производят около 7% от общерос-
сийского производства.

Для реализации потенциала региона в области мясного скотоводства в
республике разрабатывается комплексная  программа развития мясного ско-
товодства до 2030 года. Программа направлена на создание интегрированной
системы интенсивного развития мясного скотоводства за счет активного
вовлечения крестьянских фермерских хозяйств, а также хозяйств населения.

В программу будут включены инвестиционные проекты по строительству
откормочных площадок в Федоровском районе на девять тысяч скотомест
(совместно с итальянской компанией «Кремонини») с последующим доведе-
нием до 21 тысячи голов крупного рогатого скота и инвестпроект в
Караидельском районе на базе ООО «Зуевское» мощностью откормочной пло-
щадки на две тысячи голов.

Пищевую и перерабатывающую отрасль республики представляют более
тысячи производств пищевых продуктов, включая напитки. Республика пол-
ностью обеспечивает собственные потребности по молоку и молочной про-
дукции (самообеспеченность достигает 131%), сахару (175%), мясу говядины
(148%) и яйцу (106,2%). Индекс пищевой промышленности составил 105%,
это плюс 3,8 п. п. (при плане 101,2%).

Предприятия перерабатывающей отрасли отгрузили продукции собствен-
ного производства (по полному кругу организаций) на 62,5 млрд рублей.

Потенциал республики позволяет производить, перерабатывать и реали-
зовывать за ее пределы не только зерно и продукты его переработки, молоко
и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, растительное масло, мед,
спирт, но и расширить ассортимент экспортируемой продукции (стимуляторы
роста растений, биопрепараты, племенное яйцо, племенной скот, чай и сиро-
пы из лекарственных трав и другую продукцию).

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции агро-
промышленного комплекса по итогам 2017 года составил 36,7 млн долларов
(199,5% к уровню 2016 года), или 0,9% от общего объема экспорта из
Башкортостана.

Для продвижения продукции республиканских производителей в
Башкортостане проводятся различные мероприятия, направленные на популя-
ризацию натуральных продуктов питания. Особо выделяются на этом фоне
фестиваль «Молочная страна» и мясной фестиваль «ИТ-Фест», выставки
«Агрокомплекс» и «Наш бренд», сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
и специализированные фермерские ярмарки.

Для большего вовлечения жителей села в производство, в Башкортостане
идет плановая и цикличная работа по развитию системы сельскохозяйствен-
ной кооперации. Утверждена Концепция развития сельхозпотребкооперации,
рассчитанная на период 2020 года. Одним из главных результатов её действия
должно стать создание в республике не менее 450 сельхозкооперативов. К
началу августа 2018 года в республике уже зарегистрированы 124 сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива.

Башкортостан вошел в число регионов, в которых будут внедрять пилот-
ный проект по органическому сельскому хозяйству. Как считают эксперты,
освоить такую форму производства республика сможет в течение двух лет. 

В регионе активно обновляется и модернизируется сельскохозяйственная
техника. В рамках реализации как республиканских, так и федеральных целе-
вых программ за семь последних лет сельхозпроизводители республики при-
обрели более 20 тысяч единиц техники и оборудования на общую сумму
свыше 27 млрд рублей. В рамках реализации послания главы республики по
цифровизации аграрного производства, в Башкортостане активно идет внед-
рение системы точного земледелия. Оснащены навигационным оборудовани-
ем уже 2 тыс. единиц самоходной сельскохозяйственной техники и грузовых
автомобилей. Благодаря мерам господдержки аграрии закупили более 240
комплектов соответствующего навигационного оборудования. В настоящее
время прорабатывается возможность создания специального отдела в мин-
сельхозе региона по цифровизации отрасли.

Предприятиями Башкортостана освоено производство около 130 наиме-
нований различных видов сельскохозяйственной техники и оборудования.
Многие из них, при значительно меньшей стоимости, по своим показателям и

Республика Башкортостан выгодно отличается от многих регионов России. Благоприятные природно-климатические условия, развитая
инфраструктура, действенные механизмы государственной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов -  всё это обуславливает
устойчивое развитие сельского хозяйства в регионе.
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Bashkortostan, the agrarian outpost of
Russia

The Republic of Bashkortostan compares favorably with many regions of Russia.
Mild climatic conditions, developed infrastructure, and effective mechanisms of state
support lead to the sustainable development of agriculture in the region.

Bashkortostan leads in the production of milk, meat, honey, fermented mare's milk
kumis, as well as the livestock of horses and cattle. Overall, as of the volume of agri-
cultural production, the region is among top ten of the Russian Federation.

By the end of 2017, gross agricultural output in all the categories of farms amounted
to 172 billion rubles with the growth rate of 102.8% (the national average rate
102.4%) comparing to the corresponding period last year. 

The last year growth of gross agricultural output of Bashkortostan was delivered
mainly by crop production. Grain harvest totaled at 3.8 million metric tons which is
half a million tons more than the year before. Sugar beets and sunflower seeds were
grown in larger quantities than other crops. The crop production index amounted to
105.2 %.

Currently, 34 priority investment project are being implemented by the region's
agroindustry in the fields of poultry keeping, pig breeding, dairy and beef cattle rear-
ing, vegetable production and processing with the total scope of about 81.6 billion
rubles, including four completed in 2017. As a result of the investment projects,
about 950 new jobs have already been created.

надежности не уступают
зарубежным аналогам.

Другое направление –
импортозамещение запас-
ных частей. Специализиро-
ванными ремонтными пред-
приятиями республики на
сегодня освоено изготовле-
ние и восстановление более
1200 наименований дета-
лей к сельскохозяйственной
технике, в том числе зару-
бежного производства.

В 2017 году в Башкор-
тостане прошел VI
Открытый чемпионат Рос-
сии по пахоте, на который
со всей России съехались
лучшие механизаторы.
Команда Башкортостана
показала одни из самых
лучших показателей с нача-
ла проведения состязаний, доказав, что в регионе уделяется большое вни-
мание культуре земледелия.

Между тем, говоря о наращивании производства, необходимо отме-
тить и развитие села в социальном плане. В 2017 году жилищные условия
улучшили 456 семей; было газифицировано шесть населенных пунктов
(построено 31,5 км) в Балтачевском, Калтасинском, Краснокамском,
Нуримановском, Татышлинском и Учалинском районах; обеспечено пить-
евой водой 10 населенных пунктов (построено 54,9 км водопроводов)
(Абзелиловский, Баймакский, Балтачевский, Благоварский, Илишевский,
Краснокамский, Кигинский, Нуримановский, Учалинский, Шаранский рай-
оны); построено и введено в эксплуатацию четыре фельдшерско-акушер-
ских пункта в четырех муниципальных районах (Абзелиловский,
Аургазинский, Аскинский, Миякинский районы); предоставлено три гранта
на строительство спортивных, детских, игровых площадок (Куюргазиский,
Уфимский, Учалинский районы).

Также завершена реализация двух проектов комплексной застройки:
второй очереди проекта микрорайона «Северный»  в с. Нижнечерекулево
Илишевского района (98 жилых домов), первой очереди проекта комплекс-
ной застройки села  Дуслык Туймазинского района (250 домов, построен
детский сад на 60 мест).

Началась реализация нового проекта в Краснокамском районе.
Разрабатываются проекты комплексной застройки микрорайона «Зеленая
Роща» села Языково Благоварского района, где часть участков будет выде-
лена  для работников Башкирской мясной компании группы «Таврос».
Ведется также разработка проектной документации комплексной застрой-
ки в Чекмагушевском и Янаульском районах.
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Официальную делега-
цию республики возглавил
П р е м ь е р - м и н и с т р
Правительства РБ Рустэм
Марданов. В составе баш-
кирской делегации приняли
участие заместитель
П р е м ь е р - м и н и с т р а
Правительства РБ Ирек
Мухаметдинов, министр
сельского хозяйства РБ
Ильшат Фазрахманов, главы
ряда районов, начальники
райсельхозуправлений ,
главы ведущих фермерских
хозяйств, руководители предприятий АПК и пере-
довики производства. Делегация Башкортостана
приняла участие в основных мероприятиях, про-
шедших в рамках «Золотой осени». 

В дни работы выставки  на стенде РБ  прове-
дены  переговоры, встречи на высоком уровне.
Подписано семь соглашений о сотрудничестве в
области развития молочного животноводства,
повышения эффективности производства молока
и мяса путем  повышения  эффективности вос-
производства стад крупного рогатого скота,
переработки сельскохозяйственной продукции,
развития производства сыров и детского пита-
ния,  развития овощеводства закрытого грунта и
реализации инвестиционных проектов в РБ, в
сфере агропромышленного комплекса;  а также
реализации совместных инвестиционных и инно-
вационных проектов, открытии лаборатории по
определению качества меда, отвечающим миро-
вым стандартам. Башкортостан был представлен
во всех  основных разделах выставки «Золотая
осень». В разделе «Регионы России и зарубеж-

ные страны» стенд республики занял 150 квад-
ратных метров, где  были представлены четыре
направления  – отраслевой научно-образова-
тельный комплекс, региональные бренды, инве-
стиционные проекты, а также особенности реа-
лизации в регионе федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». 

Экспозиция «Семейная ферма» - одно из
новшеств года, в котором приняли участие  КФХ
Рамиля Самигуллина (Шаранский район), КФХ
Джуманали Декамбаев (Иглинский район), КФХ
«Великолепный страус» (Гафурийский район). По
итогам выставки Правительство РБ удостоено
премии Гран-При «За вклад в развитие выстав-
ки». В конкурсной программе завоевано 313
медалей, в том числе золотых - 201, 85 серебря-
ных, 27 бронзовых.

За последние десять лет проведения выстав-
ки «Золотая осень» представителями агропро-
мышленного комплекса РБ завоевано 4183 меда-
ли, из них золотых  - 2757, серебряных – 931,
бронзовых – 495. 

Results of Golden 
Autumn-2017

On October 4-7, Moscow hosted the 19th Russian
agricultural exhibition Golden Autumn-2017.
Bashkortostan also participated in the national agri-
cultural forum.

The region's official delegation was headed by the
Prime Minister of the Bashkortostan Government
Rustem Mardanov. The delegation took part in the
major events during the Golden Autumn. Its repre-
sentatives held top-level negotiations and meetings.
Seven agreements have been signed on cooperation
in the field of dairy farming, improvement of produc-
tion efficiency of milk and meat, processing of agri-
cultural products, development of cheese production,
vegetable production in greenhouses, implementation
of investment projects in Bashkortostan, opening of
the laboratory for testing the quality of honey in
accordance with the international standards. 

Bashkortostan was represented in all the main sec-
tions of the exhibition. In the section "Regions of
Russia and foreign countries," the region's booth pre-
sented four major areas: scientific-educational com-
plex, regional brands, investment projects, imple-
mentation of the Federal program "Sustainable devel-
opment of rural territories." The "Family Farm" exhibi-
tion is one of the innovations of the year. At the end
of the exhibition, the Government of the Republic of
Bashkortostan was awarded Grand Prix "For contribu-
tion to the development of the exhibition." In the com-
petitions, Bashkir agricultural companies won 313
medals, including 201 gold, 85 silver, and 27 bronze
medals. Over the last ten years, exhibition "Golden
Autumn" the agroindustrial complex of Bashkortostan
won 4,183 medals, including 2,757 golden, 931 sil-
ver, and 495 bronze medals. 

С 4 по 7 октября в Москве прошла 19-я Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2017». Традиционно на  агрофоруме страны приняла участие и
Республика Башкортостан.

6

Итоги выставки «Золотая осень-2017»
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Общая площадь выставки - 15140 квад-
ратных метров, что выводит её в первую
тройку лидеров–экспозиций АПК в стране.
В выставке  приняли участие 307 компаний
из 34 регионов РФ, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Более 160 ведущих россий-
ских, иностранных производителей и диле-
ров иностранных компаний представили
передовые образцы сельскохозяйственной
техники и оборудования.   Выставка была
зонирована по разделам АПК. В рамках
деловой части работали секции по животно-
водству, растениеводству, пчеловодству, сель-
хозтехнике, молочному скотоводству, рыболов-
ству, мелиорации, ветеринарии. Представлены
разделы «Химия, посевной и укрывной матери-
ал», «Новинки селекционеров» и «Средства защи-
ты растений». В секции SmartFerma» предприя-
тия предлагали оборудование для переоснаще-
ния ферм, модульные перерабатывающие линии
для КФХ, и крупных совхозов. Все разнообразие
молочных, мясных продуктов, консервации,
выпечки, свежих овощей и фруктов можно было
увидеть в разделе «Продукты питания». Изюмин-
кой раздела стала экспозиция фермерских
хозяйств, в рамках которой небольшие личные
подсобные хозяйства и крестьянские фермер-
ские хозяйства представили  свою продукцию для
широкой аудитории. 

Основная тема ключевого события Форума –
Пленарного заседания - «Новые технологии в
АПК: индустрия 4.0». Программа форума включа-

ла работу 27 секций, значительная часть которых
касалась внедрения IT-технологий, интернета в
сельское хозяйство. В течение четырех дней на
площадке форума  работала выставка отече-
ственных и зарубежных компаний агропромыш-
ленного комплекса, которые продемонстрирова-
ли инновационные технологии. Цифровизация,
современные технологии, инновации – всё это
присуще  современному сельскохозяйственному
производству.  Использование систем точного
земледелия, беспилотных летательных аппара-
тов, «умных» ферм и теплиц, а также других
современных IT-решений позволят значительно
сократить производственные издержки и повы-
сить качество отечественной продукции АПК.
Рынок IT-решений в сельском хозяйстве России
растет и все больше входит в повседневную дея-
тельность сельхозпроизводителей, позволяя
быть эффективными и конкурентоспособными
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Agroindustrial Forum 
and the 28th International
Specialized Exhibition
AgroComplex-2018

In March 2018, Ufa hosted the 28th International
Specialized Exhibition AgroComplex, which is the
region's only specialized exhibition. The exhibition was
organized by the Government of the Republic of
Bashkortostan with the support of the Russian
Federation Ministry of Agriculture. The scientific support
is provided by the Russian Academy of Science of the
Bashkortostan Republic and the Bashkir State Agrarian
University. This is another tool of Bashkortostan's lead-
ership in the agrarian sector. The region's agroindustri-
al complex is a fast-developing area with new financial
instruments emerging regularly. 

The exhibition was attended by 307 companies from
34 Russian regions, as well as from the CIS and non-
CIS countries. More than 160 leading domestic and
international manufacturers and dealers of foreign
companies have introduced the advanced models of
agricultural machinery and equipment. The exhibition
was divided into sections according to the areas of
agriculture. During the business part, there were dis-
cussion sections on livestock, crop production, bee-
keeping, farming machinery, dairy farming, fishery,
land improvement, and veterinary. "Chemicals, seed-
ing and horticultural fleece", "New breeders" and
"Plant protection products" were singled out into sep-
arate sections. The SmartFerma section attracted the
companies which offered equipment to upgrade
farms, modular processing lines for small peasant
farms as well as large farms. The highlight of the sec-
tion was the exhibition of farms, whereby subsidiary
plots and peasant farms presented their products to a
wider audience. 

The main theme of the plenary session was named
"New technologies in agriculture: Industry 4.0." The
forum's program consisted of 27 sections, including
the implementation of IT technologies and the Internet
in agriculture. The forum was also a venue of the exhi-
bition of domestic and foreign agroindustrial compa-
nies, which demonstrated innovative technologies.
Digitalization, modern technologies, innovations in
contemporary agricultural production, the use of pre-
cision farming systems and unmanned flying
machines, smart farms and greenhouses will signifi-
cantly reduce production costs and enhance the qual-
ity of domestic agricultural products. The market of IT
solutions in agriculture grows in Russia allowing the
local businesses to be efficient and competitive in
both domestic and international markets.

В марте  2018 года в Уфе прошла 28-я международная выставка «АгроКомплекс» -
единственная специализированная выставка в регионе и крупнейший смотр достижений
АПК в России. Выставка организована Правительством РБ при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ. Научную поддержку оказывают РАН РБ и БашГАУ. Это  одно из
самых ярких, интересных мероприятий для специалистов и широкого круга посетителей,
еще один инструмент лидерства Башкортостана в аграрной отрасли. Агропромышленный
комплекс республики  динамично развивается, появляются новые финансовые инстру-
менты. В настоящее время АПК республики - одна из отраслей экономики, выполняющая
программу действий научно-технологического развития до 2030 года.

АгроКомплекс-2018



В очередной раз организаторами Фестиваля
стали Правительство Республики Башкортостан,
Министерство сельского хозяйства РБ,
Администрация Городского округа г. Уфа
Республики Башкортостан, Торгово-
Промышленная палата Республики Башкортостан
и Национальный союз производителей молока
(СОЮЗМОЛОКО).

Фестиваль давно полюбился жителям и
гостям столицы. В «Молочной стране» побывали
54 тыс. гостей! 

Особенностью фестиваля в 2018 году стала
обширная деловая программа — это семинар
«Сырная академия», конкурс «Лучший сыр
Башкортостана», которые прошли накануне, а
также деловой завтрак: «Справедливая цена на
молоко: формула успеха», «Банковский час» и
круглые столы.

Традиционно для гостей была организована
обширная развлекательная и культурная про-
грамма и разнообразные, интерактивные пло

А ещё на празднике можно было получить
кулинарные мастер-классы от ведущих поваров
Уфы, продегустировать и приобрести вкусней-
шие сыры от сыроделов Башкортостана.
Очередной изюминкой фестиваля  стал и
Федеральный проект «Гастрономическая карта
России», запущенный в 2017 году Федеральным
агентством по туризму, в рамках которого рес-
публике представилась замечательная возмож-
ность показать лучшее в сфере гастрономии,
рассказать об уникальных продуктах питания и
приготовить интересные блюда в лучших нацио-
нальных традициях.

В завершение надо отметить, что фестиваль
«Молочная – 2018» удался, о чем говорит и ста-
тистика. Праздник посетили рекордные за
последние годы 54 тысячи человек, на нем было
выпито 55 тысяч приветственных стаканов молока
(11 тонн). На молочной ярмарке, в рамках фести-
валя, гости приобрели 46 тонн цельномолочной
продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. —
сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных
продуктов, 1,9 т. — мороженого,  4,4 т. — кумыса,
17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 лит-
ров — козьего молока. Общая выручка молочной
ярмарки составила  7 млн. руб., что
почти на миллион рублей выше про-
шлогоднего показателя.

2018 Milk Fest: A new record:
visitors have drunk 55 thou-
sand welcome glasses of milk

On August 25, 2018, the Salavat Yulaev Square in Ufa
hosted the 8th Annual Milk Fest, the largest Russian
festival of milk under the motto "Drink Milk – Stay
Fun!" As usually, the festival was organized by the
Government of the Republic of Bashkortostan,
Bashkir Ministry of Agriculture, Ufa Administration,
Chamber of Commerce and Industry of the Republic
of Bashkortostan, and the National Union of Milk
Producers (SOYUZMOLOKO).

The festival has caught the fancy of residents and
guests of the capital. Already 54 thousand guests
have visited Milk Fest! The characteristic feature of
2018 festival was an extensive business program:
seminar "Cheese Academy", competition "Best
Cheese of Bashkortostan," as well as business break-
fast "Fair Price for Milk: Success Formula," "Bank
Hours," and roundtable discussions.

Traditionally, the guests enjoyed rich entertainment
and cultural program, including the cooking classes
of top chefs of Ufa.

2018 Milk Fest was a success which is evidenced with
statistics: 55 thousand welcome glasses of milk (11
metric tons) have been drunk. At the dairy fair during
the festival, the guests have purchased 46 metric tons
of dairy products: 4.9 tons of butter, 2 tons of hard
cheese, 1.2 tons of soft cheese and cheese products,
1.9 tons of ice cream, 4.4 tons of kumis, 17,550 cans
of condensed milk, and 700 liters of goat milk. The
total revenue of the dairy fair was 7 million rubles,
which is almost a million rubles higher than last year.

25 августа 2018 года в Уфе на площади Салавата Юлаева прошел VIII Ежегодный
фестиваль «Молочная страна» - самый большой в России праздник молока под девизом
«Пей молоко – будь в позитиве»!
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«Молочная страна -2018»: 
Новый рекорд – гостями выпито 55 тысяч 
приветственных стаканов молока
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Конгресс «Апимондии» проходил в Москве в
1971 году. Через 50 лет «Апимондия» вернулась в
Россию. В конгрессе в Турции приняли участие
более 13,5 тысяч человек из 102 стран мира.
Процедуре отбора предшествовало два года
активной работы Конгресс-бюро Башкортостана
с Правительством РБ при содействии Мини-
стерства сельского хозяйства РФ и Российского
национального союза пчеловодов. Было погруже-
ние в пчеловодческую проблематику, привлече-
ние широкого пула российских и международных
экспертов, выстраивание коммуникаций с между-
народными структурами, приглашение облетных
групп «Апимондии» и организация «пчело-фам-
трипов», разработка заявочной книги и концеп-
ции презентации РФ, подготовка сувенирной и
презентационной продукции. 

Выбор Башкортостана не случаен.
Башкортостан  славится своим фирменным
медом, о целебных свойствах которого ходят
легенды. Уфа, благодаря новейшему конгрессно-
деловому городскому ансамблю, заявила о себе
как о самобытной, самодостаточной конгрессной
дестинации. Проведение форума в столице
Башкортостана придаст дополнительный
импульс развитию потенциала отечественного
пчеловодства, позволит организовать изучение

уникального пчеловодческого опыта регионов
России,  способствовать  техническому и эконо-
мическому развитию отрасли. 

На российском стенде в Стамбуле были
представлены мед и продукты пчеловодства из
Башкортостана, Алтайского края, Татарстана,
Челябинской, Калужской и Кемеровской обла-
стей. В зоне дегустации национальных лакомств
посетители попробовали башкирский чак-чак,
различные виды меда и фиточаи. Популярностью
пользовалось Honey Spa Cafe, где  гости с удо-
вольствием проходили процедуры с косметиче-
скими средствами, изготовленными ручным спо-
собом на основе продуктов пчеловодства. 

Глава РБ Рустэм Хамитов отметил: «Мы, без-
условно, проведем выдающийся форум. Мы
покажем наши знания, компетенции, умение,
природу нашего родного края, бортевое пчело-
водство». Президент Российского национального
союза пчеловодов Арнольд Бутов, - Мы проде-
монстрировали всему миру потенциал пчеловод-
ческой отрасли России с особым акцентом на
Башкортостан, который поразил всех участников
Конгресса «Апимондии» и посетителей выставки
ApiExpo».

47th World Congress of
Beekeepers to be Held in Ufa

The decision of the members of the International
Federation of Beekeepers' Associations was made in
October 2017 in Istanbul during the 45th Apimondia
Congress and the exhibition "ApiExpo." During the
final voting, Russia as a future venue scored 75 votes.
Its closest competitor Denmark could not attract more
than 45 votes.

Apimondia Congress took place in Moscow in 1971.
Fifty years after, it came back to Russia. The Turkish
Congress attracted 13.5 thousand people from 102
countries of the world. The selection outcomes were
a result of a two-year cooperative effort of the
Congress Bureau of Bashkortostan, the Government,
Russian Agriculture Ministry, and the National
Beekeepers Union. This work included meticulous
study of the beekeeping industry, communication
with the international agencies, invitation of
Apimondia’s inspection groups, organization of the
bee fam trips, conceptualization of Russia’s presenta-
tion, production of souvenirs and presentation items.

It's not a coincidence that Bashkortostan should host
the event. The region is famous for its honey. Hosting
the forum in the region’s capital will boost domestic
beekeeping, help to study the beekeeping experience
of the Russian regions, contribute to the technical and
economic development of the industry.

The Head of the region Rustem Khamitov stressed the
following: “There is no doubt we will host an outstand-
ing forum. We will show our knowledlge, competences,
skill, local nature, and wildhive beekeeping.” The
President of the National Beekeepers Union Arnold
Butov says that "we have demonstrated the potential of
beekeeping industry in Russia with special emphasis
on Bashkortostan, which impressed all the participants
of Apimondia Congress and ApiExpo visitors."

Решение членов Международной федерации пчеловодческих ассоциаций было приня-
то в 2017 году в Стамбуле, где проходил 45-й Конгресс «Апимондии» и выставка
«АпиЭкспо». В итоговом голосовании Россия набрала 75 голосов, ближайший соперник –
Дания, смогла привлечь лишь 45 голосов. 

47-й Всемирный конгресс пчеловодов пройдет в Уфе
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Efficient quality control from
field to fork

The improvement of quality control is one of the key
factors of profitability. Efficient online quality control
helps to reduce production and financial costs as well
as meet the requirements to the domestic and export
produce. Integrated solutions increasing the quality of
food from field to fork is the best approach to the pro-
duction of meat and milk as well as grain and feed.
The use of the advanced technologies ensures raw
material safety and increases the competitive capaci-
ty of the agricultural sector.

There is growing interest to the IR measurements
such as the instant analysis of the content and quali-
ty of food, feeds, and raw materials without chemicals
as well as the trustworthiness of these measurements.
The same takes place with the networking technolo-
gies: grain, milk, meat, and compound feed net-
works; such technologies further strengthen the gen-
eral trend of data analysis and machine learning. The
major agricultural holdings implement such systems
as soon as they realize the value of data and the abil-
ity to control from a single center.

Deliver input quality control and control the output
quality!

Повышение качества продукции является
одним из важнейших факторов рентабельности
ее реализации. Эффективный контроль в режиме
реального времени помогает сокращать про-
изводственные, а также финансовые издержки и
обеспечивать все возрастающие требования к
качеству как внутреннего, так и внешних рынков.
Создание комплексных решений, повышающие
качество пищевых продуктов от поля до прилав-
ка – наиболее оптимальный подход при про-
изводстве мясной и молочной продукции, а
также на рынке зерна и кормов. Применение
современных технологий обеспечивает безопас-
ность сырья и существенно повышает конкурен-

тоспособность сельскохозяйственного сектора. 
Наблюдается повышенный интерес к ИК-

измерениям (экспресс–анализ состава и каче-
ства продовольствия, кормов и сырья без реак-
тивов, проведенных за короткий промежуток
времени), и доверие к полученным результатам.
Тоже происходит и с сетевыми технологиями
(зерновые, молочные, мясные, комбикормовые
сети), развитие которых продвигает  общий
тренд по анализу данных и машинному обуче-
нию. Крупнейшие агрохолдинги активно внед-
ряют подобные системы в производство,  осо-
знавая ценность данных и возможность опера-
тивного контроля из одного центра. 

Эффективный контроль качества продукции от поля до прилавка

Обеспечьте качество входящего сырья
и контролируйте качество 

конечной продукции!



Уфа – столица Республики Башкортостан
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Основными видами деятельности являются:
государственное испытание сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений отечественной и
зарубежной селекции на охраноспособность и
хозяйственную полезность;   оценка их качества;
научно-обоснованное формирование сортовых
ресурсов для сельскохозяйственного производства
республики;  издание республиканского реестра
сортов; оказание научной и методической помощи
специалистам АПК республики и их информацион-
ное обеспечение; размножение семян и посадоч-
ного материала сортов, включенных в
Государственный реестр селекционных достиже-
ний, оригинальное и элитное семеноводство.

Созданы собственные базовые хозяйства для
госсортоучастков, которые вошли в реестр семе-
новодческих хозяйств РФ и  являются ассоцииро-
ванными членами Национального Союза селек-
ционеров и семеноводов Российской Федерации.

Филиал поддерживает связи со многими
ведущими селекционными учреждениями РФ и
заключает с ними лицензионные договора на
использование сортов. На госсортоучастках еже-
годно проводятся семинары, «День поля», в рабо-
те которых принимают участие представители
сельскохозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств. 

За последние годы по предло-
жению филиала учреждения
«Госсорткомиссия» по РБ были
зарегистрированы и включены в
Государственный реестр 111 новых
сортов и гибридов культур.
Проведена экспертиза 5000 сортов и гибридов. На
основе лицензионных договоров ведется семено-
водство более чем по 30 сортам  сельскохозяй-
ственных культур. 

Филиалом «Госсорткомиссия» по РБ совместно
с Ассоциацией «Элитные семена Башкортостана»
проводится серьезная работа по ускоренному про-
изводству и внедрению этих сортов  в производ-
ство, что позволяет проводить плановую и своевре-
менную сортосмену и сортообновление. На основе
лицензионных договоров ежегодно производится
более 10000 тонн семян высоких репродукций.

В коллективе работают высококвалифициро-
ванные специалисты, многие из которых трудятся
в системе сортоиспытания более двадцати лет.
Руководит филиалом кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Иван Леонтьев. 

Благодаря деятельности филиала федераль-
ного учреждения «Госсорткомиссия» по РБ, селек-
ционные достижения получают официальное при-
знание, включаются в государственный реестр
сортов и находят широкое применение в севообо-
ротах хозяйств республики.

Главная задача – селекция и семеноводство

The main task is selection and
seed production

The regional network of State Variety Testing Centers
was established in 1937. The branch consists of 10
state variety testing plots. The tests are held in five of
the six agro-climatic zones.

The main activities include the following: state testing of
varieties and hybrids of agricultural plants of domestic
and foreign selection for patentability and economic
utility; quality assessment; scientifically based formation
of varietal resources for the region's agricultural pro-
duction; production of the regional register of varieties;
rendering scientific and methodological assistance to
the specialists of the agroindustrial complex of the
republic and providing them with information; the mul-
tiplication of seeds and planting material of varieties,
included the ones from the State Register of Breeding
Achievements; original and elite seed production.

The branch also created farms for state variety testing;
it is an associate member of the National Union of
Breeders and Seed Growers of the Russian Federation.

In recent years, the branch registered and included in
the State register 111 new varieties and hybrids of
crops. The branch works on accelerating the produc-
tion and adoption of these varieties in production. On a
contractual basis, the branch produces over 10,000
metric tons of high reproduction seeds annually. 

It hires a team of highly qualified professionals. The
branch is managed by the Candidate of Agriculture
Ivan Leontyev. 

The activity of the branch of the State Federal
Commission for Testing and Protection of Selection
Achievements in the Republic of Bashkortostan
ensures that the selection achievements are widely
used in crop rotations of local farms.

Сеть государственного сортоиспытания  была создана в республике в 1937
году. В настоящее время в структуру филиала входят 10 государственных сор-
тоиспытательных участков, среди которых один  по испытанию овощных и
один по испытанию плодово-ягодных культур. Испытания проводятся в пяти
из шести агроклиматических зонах.

Уфа               Филиал «Госсорткомиссия»  по Республике Башкортостан





В хозяйства Республики Башкортостан первую
технику под брендом «Хозяин» начали поставлять с
2006 года, а в 2013 году с официальным дилером
ГУСП «Башсельхозтехника» было подписано соглаше-
ние о совместном производстве кормораздатчиков. В
2018 году, на базе официального дилера «Акрос РБ»,
начала осуществляться крупноузловая сборка полу-
прицепов грузоподъемностью 15 и 18 тонн. 

В настоящее время  в Башкортостане  использу-
ется более 350 единиц продукции «Хозяин».
Основными покупателями являются хозяйства
Мелеузовского, Стерлитамакского, Аургазинского,
Татышлинского, Чекмагушевского, Дюртюлинского,
Илишевского, Шаранского, Туймазинского  и других
районов  республики. Всем покупателям «Хозяина»
предоставляется обязательное сервисное обслужива-

ние с выездом специалистов  в хозяйства, где прово-
дится сборка, запуск агрегатов, обучение персонала. 

Специалисты хозяйств по достоинству оценили
работу техники «Хозяин», которая помогает аграриям
добиваться высоких показателей, облегчает их
нелегкий труд и помогает с уверенностью двигаться
вперед. Немаловажно, что техника, выпускаемой на
совместном предприятии,  попадает во все субси-
дионные программы федерального и региональных
уровней, тем самым  ее стоимость снижается до 50
процентов. 

Группа компаний следит за тем, чтобы ее диле-
ры обеспечивали постоянную и внимательную рабо-
ту как с новыми потребителями, так и с теми, кто
давно подружился с «Хозяином». В Башкирии живет
и работает региональный представитель Группы
компаний «Хозяин», обеспечивающий координацию
работы всех подразделений продаж, сервиса, диле-
ров и конечных потребителей. Весной прошлого
года на базе  «Башсельхозтехники» проводился слет
дилеров Приволжского и Уральского ФО и обучение
менеджеров дилеров работе с новыми продуктами
компании, конструкторским разработкам и внедре-
ниям, особенностям применения финансовых
инструментов при продаже техники.

В настоящее время  в ассортименте «Хозяина» –
большая линейка сельхозтехники: кормораздатчики
с двумя горизонтально расположенными шнеками
объемом от 8 до 15 м3, кормораздатчики с верти-

В Группу компаний «Хозяин» входят  ООО «Интенсивные технологии (г. Смоленск) и  ООО «Запагромаш» (г. Минск). Продажи техники под тор-
говой маркой «Хозяин» начались в 1999 году, и за 19 лет эта техника для кормления и содержания крупного рогатого скота успела завоевать
особенную популярность и  успешно работает в сотнях предприятий АПК России и стран ближнего зарубежья. Ее ценят за надежность, прак-
тичность, подготовленность для работы в самых сложных климатических условиях, а также за доступность по сравнению с большинством
зарубежных конкурентов. 
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Стратегическая позиция 

Кормораздатчики ИСРК-12 "Башмикс" и СРК -6В "Башмикс"

Разбрасыватель органических удобрений РОУМ-20 "Хозяин" и тракторный полуприцеп ПСКТ-15 "Хозяин"



Strategic position 

Khozyain Group incorporates Intensovnye Tekhnologii (Smolensk) and Zapagromash (Minsk) compa-
nies. The sale of machinery under the brand name "Khozyain" began in 1999, and over the 19 years
of its existence, the equipment for feeding and keeping cattle has already gained popularity; it is suc-
cessfully used by the agricultural enterprises of Russia and the CIS countries. It is the machinery char-
acterized as reliable, practical, and capable of operation in the most difficult climatic conditions. 

The region's farms purchased their first Khozyain equipment back in 2006. In 2013, an agreement was
signed with the official dealer of Bashselkhoztekhnika, a state manufacturer, about the joint production
of feeding machines.

Currently, Bashkortostan's farms use more than 350 units by "Khozyain." The machinery manufactured
by the joint venture is supported by the Federal and regional subsidiary programs which help to
reduce the end-product price by up to 50 percent. 

The dealers of Khozyain Group provided a continuous partnership with new consumers as well as with
regular customers. Bashkortostan has a regional representative of the company ensuring the coordina-
tion of work of all the departments. Bashselkhoztekhnika Company held a meeting of all the dealers of
the Volga and the Ural Federal Districts for the training of managers and dealers to work with the new
products of the company.

Khozyain sells about 25 types of equipment. All the manufactured products are tested by the inde-
pendent accredited laboratories and machine testing stations. Annually, the high-quality machines and
equipment "Khozyain" win high prizes at the agricultural exhibitions and competitions. 

The company is in close contact with customers: it identifies their problems and needs. There is
capacity to promptly produce non-standard versions of equipment for individual orders.

The company motto "We create according to your desires" reflects the strategic position of the Group.
Currently, company designers are working to create preform trailers and considering the possibility of
creating "farms of the future" for the most advanced breeding farms.

кально расположенными шнеками объемом от 6 до 30
м3, раздатчики-выдуватели соломы, полуприцепы
самосвальные ковшовые тракторные грузоподъем-
ностью от 15 до 18 тонн; разбрасыватели органиче-
ских удобрений грузоподъемностью от 14 до 24 тонн
– около 25 наименований производимой техники. Вся
продукция, производимая под брендом «Хозяин»,
проходит испытания в независимых аккредитованных
лабораториях и машиноиспытательных станциях.
Функциеопределяющие узлы и комплектующие, цепи,
гидромоторы, редукторы, оси, подвески, приобре-
таются ГК «Хозяин» у ведущих европейских произво-
дителей, среди которых компании «Walvoil»,
«Casappa», «ADR», «Comer», «Ivis» и многих других. А
детали, подверженные естественному износу, про-
изводятся на отечественных заводах. Это позволяет
создавать действительно надежные и дешевые в экс-
плуатации  машины. За неизменно высокое  качество
машины и оборудование «Хозяин» ежегодно отме-
чаются высокими наградами на крупнейших агропро-
мышленных выставках и конкурсах. 

Предприятие не стоит на месте и находится в тес-
ном контакте со своими клиентами, постоянно
выявляя их проблемы и потребности. В зависимости
от реальных условий на ферме покупателя существу-
ет возможность в краткие сроки изготавливать
нестандартные варианты исполнения техники по
индивидуальным заказам. В девизе компании
«Создаем по вашим желаниям» отражена стратегиче-
ская позиция Группы компаний «Хозяин». В настоящее
время конструктора трудятся над созданием прице-
пов с подпрессовкой; прорабатываются возможности
создания «ферм будущего» для самых передовых и
амбициозных животноводческих хозяйств.

Feed-mixers ISRK-12 "Bashmix" and SRK-6V "Bashmix"
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High-precision and smart
agriculture

Bashkir State Agrarian University is a powerful
research and educational center as well as a universi-
ty with rich history.

This university offers instruction at 28 departments
the seven school of agrotechnology and forestry,
biotechnology, and veterinary medicine, food tech-
nology, environmental management and construc-
tion, economic, mechanical, and energy production.

The university training is practice-oriented. The
school has a training and research center with
upgraded facilities as well as engineering center with
a 3D prototyping laboratory. More than 200 specia-
lized laboratories are involved in research and tea-
ching. There are 15 scientific schools of thought in
the institution. Agrarian University is proud of its mo-
dern machine-tractor fleet. The school develops inter-
national contacts and participates in research 
programs jointly with the representatives of major
European companies KWS LOCHOW GMBH,
Syngenta, Bayer, and Heineken.

Research of the college teachers and students con-
tributes to the innovative development of the bran-
ches of domestic economy of the Republic of
Bashkortostan. In 2017 alone, the university has put
more than 60 projects into production. Currently, the
school prioritizes the production of  professionals who
are fluent in digital technology. The university's scien-
tific support of the new trend "high-precision and
smart agriculture" helped to introduce this techno-
logy in six farms of the Republic of Bashkortostan.

The university offers full social support to students.
There are seven dorms, a Palace of Youth, and a
sports complex with a swimming pool.

Обучение ведется на 28
кафедрах семи факультетов –
агротехнологий и лесного
хозяйства, биотехнологий и
ветеринарной медицины,
пищевых технологий, природо-
пользования и строительства,
экономического, механическо-
го, энергетического.

Основное обучение в вузе
– практико-ориентированное.

Действует Учебно-научный
центр, существенно обновлена
материально-техническая база,
организован инжиниринговый
центр с лабораторией 3D-прототипирования. В
научно-образовательном процессе задействова-
но более 200 специализированных лабораторий.
Функцио-нирует 15 научных школ. Гордость БГАУ
– современный машинно-тракторный парк.
Теорети-ческие знания студенты закрепляют и на
производстве. Вуз имеет договоры более чем со
150 крупнейшими предприятиями АПК РБ и РФ.
Вуз активно развивает и международные связи,
участвуя в реализации исследовательских про-
грамм совместно с представителями крупнейших
европейских компаний KWS LOCHOW GMBH,
Syngenta, Bayer, Heineken.

Исследования сотрудников и студентов вуза
содействуют инновационному развитию отрас-
лей народного хозяйства РБ. Только в 2017 году
университетом внедрено в производство более
60 разработок, в том числе селекционные дости-
жения, реновации по упрочнению узлов сельско-
хозяйственной техники и другие. В лаборатории
молекулярной генетики разработаны иннова-

ционные методы генотипирования животных по
ДНК-маркерам молочной и мясной продуктивно-
сти, в  результате исследований, проведенных в
лаборатории генетического анализа и селекции
растений, запатентован новый сорт картофеля
«Алексеевский».

В настоящее время упор делается на подго-
товку специалистов, свободно владеющих циф-
ровыми технологиями. Научное сопровождение
университетом направления «Точное и умное
земледелие» позволило внедрить данную техно-
логию в шести хозяйствах РБ.

Университет обеспечивает полную социаль-
ную поддержку обучающихся. Имеется  семь
общежитий, вмещающих более 2700 человек –
всех   иногородних студентов – такого нет ни в
одном другом вузе Уфы. А собственный Дворец
молодежи и физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном помогают заботиться о
здоровье и качестве жизни студентов и сотруд-
ников университета.

Башкирский государственный аграрный университет – мощный научно-образовательный
центр – вуз с богатой историей.

Уфа                    Башкирский государственный аграрный университет 

Точное и умное земледелие
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Dairy products delivered 
by nature

Dairy industry is of special significance in the region.
Miyakimolzavod (Miyaki Dairy Plant) is a successor of
state enterprise Miyaki Dry Skim Milk Factory estab-
lished back in 1965. After upgrading, the plant was
converted into the production of dairy and fermented
dairy products. The company is located in one of the
most ecologically clean areas of the region. There are
no large cities closer than 150 kilometers.

The equipment, production technologies, and the
output meet the high standards of environmental
friendliness and quality for the health of consumers.

Currently, there are more than 20 varieties of dairy
products branded Beloye oblako (White Cloud).
Miyakimolzavod products are the repeated winners of
competitions such as “Golden Autumn”, “Best Goods
of Bashkortostan”, “100 Best Goods of Russia”, etc
for compliance with the production standards and
taste. These results have been achieved through the
constant upgrading of production lines and profes-
sional work of personnel. The main principle of the
dairy industry is to care about your customer. Beloye
oblako pays special attention to the environmental
safety and quality of the products; it monitors the
process at every stage of production and holds labo-
ratory tests regularly.

Natural raw materials of the highest quality are used
for manufacturing products: fresh natural milk, sour-
dough, and organic berries for yogurts. Beloye oblako
products have a short shelf life since they do not con-
tain stabilizers, dyes, or preserving agents. Milk and
dairy products of Beloye oblako are ideal for children,
pregnant and nursing women.

Миякимолзавод является правопре-
емником государственного предприятия
«Миякинский завод сухого обезжиренного
молока» (МЗСОМ), образованного в 1965
году. После преобразования завод был
перепрофилирован для производства
молочных и кисломолочных продуктов.

Выбор дальнейшего пути его разви-
тия был не случайным.  Предприятие
расположено в одном из самых экологи-
чески чистых районов. В радиусе до 150
километров нет ни крупных городов, ни
загрязняющих окружающую среду про-
изводств.  Оборудование, технологии производ-
ства, выпускаемая  продукция отвечают самым
высоким стандартам экологичности, качества и
пользы для здоровья потребителей.

В настоящее время в линейке продуктов ТМ
“Белое Облако”, производимых на
“Миякимолзаводе”, представлено более 20 пози-
ций: кефиры двух видов жирности, биокефир,
бифидок, сметана, молоко двух видов жирности,
топленое молоко, масло, ряженка, творог трех
видов жирности, натуральный белый йогурт и
фруктово-ягодные йогурты. 

Продукция этой торговой марки - неодно-
кратный победитель конкурсов “Золотая осень”,
“Лучшие товары Башкортостана”, “Сто лучших

товаров России” и др. за соответствие  стандар-
там производства и хороший вкус продукции.
Этому способствует постоянная модернизация
производственных линий предприятия и профес-
сиональная  работа специалистов, которые еже-
дневно выпускают качественные и полезные
молочные продукты. Следуя главным принципам
работы молочной отрасли, основополагающий
среди которых - забота о потребителе, особое
внимание компания “Белое Облако” уделяет эко-
логичности, безопасности и качеству продуктов,
контролирует процесс на каждом этапе производ-
ства, регулярно проводит лабораторные исследо-
вания. 

Для изготовления продукции используется
натуральное сырье высшего качества:
свежее натуральное молоко, закваски,
а для йогуртов - натуральные ягоды.
Продукты “Белое Облако” имеют
короткий срок хранения, так как при
их изготовлении не используются ста-
билизаторы, красители и консерван-
ты, что оказывает благотворное влия-
ние на работу организма. Молочные и
кисломолочные продукты ТМ “Белое
Облако”  идеально подходят для
детей от 3-х лет, беременных и кор-
мящих женщин. 

Республика Башкортостан знаменита активно развивающейся аграрной промышленностью.
По количеству рогатого скота, производству молока, зерновых, меда и другим показателям
башкирская земля занимает высокое место в общероссийском рейтинге. Особое значение
имеет молочная промышленность. 

Уфа                 Компания «Экопродукт»

Молочные продукты от самой природы
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Благодаря цифровым технологиям значительно возросла интен-
сивность изменений в агропромышленном комплексе. Чтобы в пол-
ной мере воспользоваться новыми технологическими возможностя-
ми  в отрасли, необходимо понять и оценить существующий кадро-
вый потенциал и искать наиболее эффективные пути его развития. С
1 января 2017 года вступил в силу закон «О независимой оценке
квалификации», согласно которому работники будут подтверждать
квалификацию в специальных независимых центрах. Независимые
эксперты будут оценивать квалификацию по профессиональным
стандартам, внедрение которых стало обязательным для  работода-
телей с июля 2016 года.

8 декабря 2017 года в городе Москва состоялся Третий всероссийский
форум, организованный Национальным агентством развития квалификаций
под эгидой Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, в котором приняли участие около 1 тыс.
человек, в том числе представители 60 российских регионов, зарубежных
стран - ФРГ, Китая, Тайланда, а также Международной организации труда.

На форуме была принята Резолюция, которая должна послужить сигналом
к действию для всех участников отрасли АПК Республики Башкортостан —
начиная от образовательных организаций профессионального образования,
где даются базовые знания будущим работникам организаций, до работодате-
лей, где на базе этих знаний приобретается опыт, который потом становится
навыком и служит человеку на протяжении всей жизни.

Работодателю, на первый взгляд, закон поможет быстрее избавляться от
сотрудников, не соответствующих занимаемой должности (по ст. 81 ТК РФ).
Теоретически ему легче будет отправить сотрудника на независимую оценку,
чем проводить аттестацию, для которой нужно создать по всем правилам экс-
пертную комиссию, разработать тесты и т. д.,

Проблема в том, что требования работодателей часто строже, нежели
профстандарты (их придерживаются независимые эксперты), а на соответ-
ствие этим требованиям оценщики сотрудников не проверяют. Например, ком-
пании нужен инженер со специальными навыками, а экспертная комиссия оце-
нит его квалификацию положительно, потому что руководствуется общими
стандартами для инженеров, замечает юрист.

Для работодателей независимая оценка – хлопотная процедура.
Направлять сотрудника на нее можно будет только с его письменного согласия.
Если работник и согласится, компания обязана будет сохранить за ним рабо-
чее место, выплатить средний заработок за время экзамена и возместить
командировочные расходы, если центр, в котором будет проходить оценка,
находится в другом городе.

Работодатели сейчас опасаются не столько судебных споров, иницииро-
ванных работниками, сколько неопределенности с тем, кто будет проводить
независимую оценку квалификации. Если ими будут высококвалифицирован-
ные эксперты-практики, это поможет повысить профессиональный уровень
работников и положительно скажется на рынке труда в целом. Но если оцен-
щики будут делать акцент на денежной составляющей, то их работа никому на
пользу не пойдет.

Пока центры только создаются, специалисты по оценке проходят обуче-
ние, проверки на соответствие профстандартам, которые начала проводить
Государственная инспекция труда, пока не имели громких последствий, а
работодатели ориентируются как раз на результаты проверок, чтобы понимать,
за что конкретно их могут оштрафовать.

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан при взаи-
модействии с АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» ини-
циировало создание в республике Центра оценки квалификаций, как отрасле-
вого сегмента национальной системы профессиональных квалификаций.
Базовой организацией Центра оценки квалификации агропромышленного ком-
плекса выступило Агентство международных квалификаций, на основе которо-
го, уже созданы структуры по оценке специалистов в наноиндустрии, химии и

биотехнологического комплекса. Работу Центра будет контролировать Совет
по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса России.

На сегодняшний момент в структуре Центра оценки квалификации агро-
промышленного комплекса заявлено два экзаменационных центра, где будет
проходить основная работа по оценке квалификаций, на базе работодателя —
ГУСП «Совхоз «Рощинский», а также на базе Башкирского агропромышленного
колледжа. Экзаменационные центры уполномочены проводить оценку квали-
фикаций по направлениям: техник в сельском хозяйстве, техник-механик в
сельском хозяйстве, ветеринарный фельдшер, инженер по эксплуатации
мелиоративных систем в сельском хозяйстве, инженер-механик в сельском
хозяйстве. Перечень квалификаций будет постоянно расширяться по мере
обновления информации в реестре оценочных средств.

Создание такой структуры сегодня необходимо республике — нужно объ-
единять в эту сеть площадки образовательных организаций, работодателей,
подключать к этой работе все заинтересованные стороны. Создание сети экза-
менационных и стажировочных площадок задаст новые требования к образо-
вательному процессу, выпускникам образовательных организаций, специали-
стам и работникам агропромышленного комплекса, а работодателей – сори-
ентирует на новые требования к уровню квалификаций работников, что позво-
лит в короткий срок поднять производительность и конкурентоспособность
агропромышленного комплекса Республики Башкортостан.

How to measure human potential of the
agroindustry

Digital technology has significantly increased the intensity of changes in agroindus-
try. In order to take the full advantage of new technological opportunities in the
industry, it is necessary to understand and evaluate the existing human potential and
look for the most effective ways of its development. January 1, 2017 is the date
when the law "On the independent evaluation of qualifications" entered into force. It
provides that workers shall confirm their qualification in special centers. Independent
experts will evaluate the qualifications according to professional standards manda-
tory for employers since July 2016.

The Ministry of agriculture of the Republic of Bashkortostan in cooperation with
Vocational Training Center of Personnel has initiated the establishment of the
region's Centre for assessment of qualifications as the sectoral segment of the
national system of professional qualifications. Agency of International Qualifications
became the base of the Center for qualification assessment of the agroindustrial
complex. The Agency is already responsible for the assessment of experts in nan-
otechnology, chemistry, and biotechnology. The work of the Centre will be super-
vised by the Council for professional qualifications of the agroindustrial complex of
Russia.

At the moment, the Center for the assessment of qualifications of the agroindustrial
complex has two examination centers for the assessment of qualifications on the
premises of the employer (state farm "Roschinskiy") and Bashkir Agricultural
College. The examination centers are authorized to assess qualifications in the fol-
lowing areas: technician in agriculture, technician-mechanic in agriculture, veteri-
nary paramedic, engineer for reclamation systems in agriculture, engineer-mechan-
ic in agriculture. List of qualifications will expand along with the updates in the reg-
istry of assessment tools.

Today, the establishment of such center is needed in order to unite educational
organizations and employers, as well as involve all stakeholders. The creation of a
network of examination centers and internships will set new requirements to the
educational process, graduates of educational institutions, professionals and agri-
cultural workers. Meanwhile, it will inform employers about the new requirements to
the level of qualifications of employees. This will rapidly raise the productivity and
competitiveness of agroindustrial complex of the Republic of Bashkortostan.

Как измерить кадровый потенциал АПК
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Vocational Training Center of Personnel was founded in
2008 on the initiative of like-minded professionals from
the regional businesses. As a result of 10-years opera-
tion, the Center has taken a leading position in the area
of continuing professional education in the Volga region.
This Center trains professionals with the practical knowl-
edge and skills about how to implement, launch, and
develop new technological processes as well as how to
function in managerial positions. Every year, it trains
more than 5 thousand managers, specialists, and auxil-
iaries of the local businesses, which understand how
qualified personnel can translate into success.

Today, the Center is the only institution of continuing
education which has concluded a cooperation agree-
ment with the Ministry of Agriculture of Bashkortostan,
Ministry of Industry and Innovative Development of
Bashkortostan, Associations of Employers of the
Chemical and Biotechnological Complex of Russia, and
the Union of Employers of the Agroindustrial Complex of
Russia on Career Growth.

The Center is staffed with practitioners with extensive
production experience who are capable of learning to
combine the years of manufacturing tradition with mod-
ern educational technology providing the high quality of
education.

Every year, the regional agroindustrial complex updates
technological processes and technical support for the
industry. As a consequence, there is a need for contin-
uous updating of the system of training in the field of
agriculture; the requirements for qualifications increase
as well. To effectively address this issue, the Ministry of
Agriculture of the Republic of Bashkortostan in cooper-
ation with Vocational Training Center of Personnel has
initiated the establishment of the regional Center for
Assessment of Qualifications as the sectoral segment of
the national system of professional qualifications. The
work of the Centre will be supervised by the Council for
professional qualifications of the agroindustrial complex
of Russia.

Здесь готовят специалистов, обладающих
набором практических знаний и навыков как для
внедрения, запуска и развития новых технологиче-
ских процессов на производстве, так и для работы
на управленческих должностях. Ежегодно здесь
проходит обучение более 5 тысяч руководителей,
специалистов и обслуживающего персонала пред-
приятий республики,  которые в первую очередь
понимают, в чем преимущество квалифицирован-
ного  кадрового состава для успешной деятельно-
сти. «За 10 лет  мы стали постоянными партнерами
более 3000 предприятий по обучению, занимающих
лидирующие позиции в РБ. К нам обращаются
руководители, которым не хватает времени искать
специалистов на рынке труда, или существует
потребность в срочной «перенастройке» кадров,  -
говорит руководитель Центра подготовки кадров
Чанышева Оксана. - Что мы делаем для Вас?
Слушаем запрос.  Выявляем область необходимых
знаний. Согласовываем тематику, сроки и формы
обучения.  Обучаем. Получаем результат. То есть
ВАША ЗАДАЧА – наша работа - ВАШ РЕЗУЛЬТАТ!
Все программы обучения основаны на базовом
принципе: профессионализм-безопасность-разви-
тие». 

Сегодня Центр является  единственным
учреждением дополнительного образования, с
которым заключили соглашения о сотрудничестве
Министерство сельского хозяйства РБ,
Министерство промышленности и инновационно-
го развития РБ,  Союзы работодателей химиче-
ского и биотехнологического комплекса России и
Союз работодателей агропромышленного ком-
плекса России  по вопросам отраслевого обес-
печения кадрового роста.  Это является гарантией
профессионализма и качества образовательного
процесса. В него входят обучение и аттестация по
вопросам безопасности труда, экологии, допол-
нительное профессиональное обучение, перепод-
готовка и подготовка  руководителей и специали-
стов, а также  персонала рабочих профессий
предприятий и организаций. В основе успешной
деятельности Центра - нацеленность на стратеги-

ческое развитие отрасли,
изучение возможностей
внедрения новых технологий
и квалификаций, а  также
выявление и внедрение
новых профессиональных
компетенций для современ-
ных производственных про-
цессов, в том числе соответ-
ствие профессиональным
стандартам. 

В Центре работают про-
фессионалы-практики с большим производствен-
ным опытом, способные в процессе обучения объ-
единить многолетние производственные традиции
и современные образовательные технологии,
обеспечивающие высокое качество обучения.
Обучение в Центре ориентировано на максималь-
ное повышение профессионализма и эффективно-
сти труда специалистов, экономию  времени и
ресурсов,  что ведет к заметному росту конкурен-
тоспособности предприятия. Эффективному
обучению в центре также способствует хорошая
материально-техническая база, отвечающая
самым современным требованиям и организация
удобных для клиентов форм обучения.

В агропромышленном комплексе республики
ежегодно обновляются технологические процессы
и техническое обеспечение отрасли, как след-
ствие, возникает необходимость постоянного
обновления системы подготовки специалистов в
сфере сельского хозяйства, растут требования к
квалификации кадров. Для эффективного реше-
ния этого вопроса  Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан при взаимо-
действии с АНО ДПО «Центр профессиональной
подготовки кадров» инициировало создание в
республике Центра оценки квалификаций, как
отраслевого сегмента национальной системы про-
фессиональных квалификаций. Работу Центра
будет контролировать Совет по профессиональ-
ным квалификациям агропромышленного ком-
плекса России.

Центр профессиональной подготовки кадров основан в 2008 году по инициативе профессионалов-единомышленников от предприятий рес-
публики. За 10 лет Центр прочно занял ведущую позицию в нише дополнительного профессионального образования Приволжского региона.

АНО ДПО   «Центр профессиональной подготовки кадров»

Обучение бухгалтеров и экономистов предприятий АПК
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На рынке Башкортостана «Сингента» работает
с 1994 года. Компания предлагает сельхозпроизво-
дителям республики не только широкий спектр
семян ключевых полевых культур Поволжья — под-
солнечника, кукурузы,— и богатый ассортимент
средств защиты растений, но также комплексные
программы профессиональной защиты. Благодаря
синтезу серьезных научно-исследовательских раз-
работок и глубокого знания аграрного рынка рес-
публики «Сингента» предлагает решения и техноло-
гии, обеспечивающие хозяйствам максимальный
возврат инвестиций.

В 2018 году компания представила сельхоз-
производителям и дистрибьюторам Башкортостана
новые гибриды полевых культур, продукты для
обработки семян, фунгициды на зерновых. Эти
новинки помогут партнерам «Сингенты» увеличить
урожайность и рентабельность продаж.

Клиентами компании являются МТС
«Центральная», МТС «Зирганская», СПК «Красная
Башкирия», «АП. им. Калинина», «Урожай», «Арте-
мида», СПК-колхоз «Дружба», КФХ «Старт», КФХ
«Сатурн», структурные подразделения компаний «Разгуляй», СХП «Нерал-
Матрикс», НПО «Мелеуз» и т.д.

«Сингента» тесно сотрудничает с БГАУ и филиалом ФГУ «Госсорткомис-
сия» по РБ, ежегодно организует совместные демонстрационные и сравни-
тельные испытания препаратов для защиты растений, а также гибридных
семян подсолнечника, кукурузы в различных климатических зонах республи-
ки. Сотрудники филиала компании в Уфе регулярно проводят семинары и Дни
поля с приглашением экспертов из Москвы и других регионов России, подби-

рая оптимальные технологии выращивания и защиты культур для конкретных
условий, разрабатывая индивидуальные программы работы с хозяйствами.

Сотрудничество с «Сингентой» открывает возможности использования
мирового опыта, передовых технологий в производстве гибридов полевых
культур и препаратов для воплощения в жизнь самых амбициозных проектов. 

Представители филиала компании в Уфе и ее официальные дистрибью-
торы ООО «НПС Агро», ООО «Башагровита», ООО «УрожайАгроИнвест» всегда
готовы оказать сельхозпроизводителям помощь в правильном выборе и
эффективном применении продуктов компании.

«Сингента» – одна из крупнейших компаний в мире, более 28 тысяч сотрудников которой в 90 странах мира стремятся к вопло-
щению единой цели – реализовать потенциал растений.

«Сингента»: реализуя потенциал растений
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Syngenta: Bringing  plant  potential to life 

Syngenta is one of the largest companies in the world with more than 28 thousand
employees in over 90 countries who strive to embody a common goal: to bring the
plants potential to life.

The company has been present in the Bashkortostan Republic since 1994.
Syngenta offers a wide range of seeds of the key field crops of the region (sun-
flower, corn) and a rich selection of plant protection products along with the com-
prehensive program of professional protection. By combining serious research
and deep knowledge of the region's agricultural market, Syngenta offers solutions
and technologies that enable farmers to maximize their return on investment.

In 2018, the company introduced the producers and distributors of Bashkortostan
to new hybrids of field crops, seed treatment substances, and grain fungicides.
These new products will help Syngenta's partners to increase productivity and
profitability of sales.

The company's customers are Tsentralnaya and Zirganskaya Tractor Stations,
Krasnaya Bashkiria Agricultural Production Cooperative, Kalinin Agroidustrial
Company, Urozhai, Artemida, Production Cooperative kolkhoz Druzhba, Start and
Saturn Peasant Farms, departments of Razguliay, Neral-Matrix Agricultural
Company, and NGO Meleuz, etc.

Syngenta works in cooperation with Bashkir State Agrarian University and the
branch of Russian State Commission for Testing and Protecting Selection
Achievements for the Republic of Bashkortostan. Every year, it organizes demon-
strations and comparison testing of plant protection and hybrid seeds of sunflower
and corn in different climatic zones of the region. The employees of the company
branch in Ufa hold regular seminars and Field Days when they invite experts from
Moscow and other Russian regions in order to select the optimal technologies of
cultivation and protection of crops for specific conditions while developing indi-
vidual programs of cooperation with farms.

Cooperation with Syngenta opens up the opportunity of using international expe-
rience and advanced technologies in the production of field crop hybrids and
preparations in order to bring most ambitious projects to life. 

The representatives of the company branch in Ufa and its official distributors NPS
Agro, Bashagrovita, and UrozhaiAgroInvest are always ready to help farmers to
make the right choice of the company products and use them efficiently.
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21st-century fodder

Agrofederatsiya (Agricultural Federation) is a Russian
manufacturer and supplier of Atysh series of dry pro-
biotic supplements for animals and birds. The compa-
ny operates in the sphere of new developments in
microbiology. Its customers are the animal farms of
Bashkortostan and Krasnodar krai (region).

Supplements Atysh are composed of live lactic acid
bacteria Enterococcus faecium and Lactobacillus aci-
dophilus, which are a part of the intestinal microflora
of an animal. Bacterial strains are grown in a labora-
tory using modern technologies. They improve diges-
tion and inhibit the growth of pathogenic bacteria
while increasing the protective properties of the
organism. Agrofederatsiya's development is biocon-
servant Atysh-K which allows producing silage and
haylage of the highest quality. The bioconservant
incorporates live lactic acid bacteria Enterococcus
faecium and Lactobacillus acidophilus, which are
effective because of the ability of enterococci to
hydrolyze lactose and suppress pathogenic bacteria
in food products, as well as due to their high resist-
ance to acids, salts, and high temperature. 

The company's specialists provide complete cus-
tomer support, control the ensilage process, advise
concerning the animal feed, test the feed in the
Russian branch of the Dutch Company BLGG
AgroXpertus. After that, they prepare for customers
the "Datasheets of the trench with succulent fodder"
where they reflect the composition of the feed, dates
of mowing and laying of the trench, the amount of
feed, the conservants used, the final analyses of the
silage.

The management of the company plans to expand the
customer base. 

Добавки «Атыш» имеют в своем составе
живые молочнокислые бактерии Enterococcus
faecium, Lactobacillus acidophilus, которые вхо-
дят в состав нормальной кишечной микрофлоры
животного. Штаммы бактерий выращиваются в
лабораторных условиях с применением совре-
менных технологий их консервации.
Используемый в добавке непатогенный высоко-
активный штамм Enterococcus faecium способ-
ствует улучшению пищеварения, подавляет рост
болезнетворных бактерий, повышает защитные
свойства организма. 

Еще одна разработка компании «АГРОФЕДЕ-
РАЦИЯ» - биоконсервант для силосования и сена-
жирования «Атыш-К», который позволяет получать
силос и сенаж высшего качества. В состав био-
консерванта включены живые молочнокислые
бактерии Enterococcus faecium, Lactobacillus
acidophilus. Действие Enterococcus faecium
обусловлено способностью энтерококков гидро-
лизовать лактозу, эффективно подавлять болезне-
творные бактерии в пищевых продуктах, а также
их высокой устойчивостью к воздействию кислот,
солей и высокой температуры. Действие
Lactobacillus acidophilus обусловлено продуцируе-
мой живыми лактобактериями молочной кисло-
той, которая обеспечивает высокую кислотность
среды и создаёт неблагоприятные условия для
жизнедеятельности кислоточувствительных пато-
генных и условно-патогенных бактерий. 

Специалисты компании «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»
ведут комплексное сопровождение своих клиен-

тов: выезжают в хозяйства, контролируют процесс
силосования, консультируют по вопросам кормле-
ния животных, проводят анализы заготовленных
кормов в российском филиале нидерландской
Компании BLGG AgroXpertus. Анализ кукурузного
силоса, полученного с применением биоконсер-
ванта «Атыш-К», показывает наилучшие показате-
ли (pH 4,0 - 4,2; минимальные потери питательно-
сти корма; оптимальные значения показателей
чистой энергии на лактацию и переваримости
органического вещества). По итогам работы спе-
циалисты компании «АГРОФЕДЕРАЦИЯ» подготав-
ливают для своих клиентов «Паспорта траншеи с
сочным кормом», в которых отражают всю инфор-
мацию о проведенной работе, в т.ч. состав корма,
даты укоса, даты закладки траншеи, объем заготов-
ленного корма, консерванты, которые были исполь-
зованы, и итоговые анализы полученного силоса.

Дальнейшие планы руководства «АГРОФЕДЕ-
РАЦИЯ» направлены на расширение клиентской
базы.

Одним из направлений деятельности компании «АГРОФЕДЕРАЦИЯ» является производство
и поставка сухих пробиотических добавок серии «Атыш», которые применяются в животно-
водстве и птицеводстве. Компания работает в сфере новейших разработок микробиологии.
Клиентами компании являются животноводческие хозяйства Республики Башкортостан и
Краснодарского края.

Уфа              Компания «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»

Корма 21 века





С продукцией компании знакомы практи-
чески все районы республики.  В хозяйствах,
где используется продукция компании, уро-
жайность культур значительно выше среднего
уровня по республике.  Клиентов также при-
влекают  выгодные условия сотрудничества,
которые  «Башагровита»  им предоставляет.
Особенно актуальна финансовая поддержка –
продукция продается в рассрочку до оконча-
ния уборочного сезона. Ежегодно предостав-
ляется около 160 миллионов рублей беспро-
центного кредита. В список услуг предприя-
тия  «Башагровита» входит бесплатная
доставка товара, агрономическое сопровож-
дение, настройка протравочных машин для
зерна, проведение слак-анализа, который опре-
деляет качество протравливания семян. Этот
сложный анализ проводится на уникальном обо-
рудовании компании. В арсенале предприятия
имеется своя протравочная машина, которая
предоставляется  хозяйствам в пользование.
Специалисты  проводят для своих заказчиков
полный менеджмент выращивания культур от
начала посевной до уборки. Помимо этого, агро-
предприятия получают индивидуальные схемы
защиты культур в зависимости от сезона, клима-
та и погоды, что также способствует увеличению
урожайности. В планах компании – увеличение
количества предоставляемых услуг, приобрете-
ние нового опрыскивателя, еще одной протра-
вочной машины, расширение консультационной
помощи сельхозхозяйствам.

Возглавляет компанию «Башагровита»  энер-
гичный руководитель с большим опытом работы
Роза Фаттахова. На предприятии  трудятся семь
высококвалифицированных специалистов  с про-
фильным агрономическим образованием.      

Интересы компании «Башагровита» не огра-
ничиваются получением прибыли. Компания вно-
сит большой вклад в повышение агрономической
грамотности специалистов, занятых в сельском
хозяйстве. Регулярно проводятся выездные
обучающие семинары, научно-практические кон-
ференции, зерновые планерки. Предприятие
заинтересовано в динамичном развитии сельско-
го хозяйства республики, повышении эффектив-
ности деятельности всех ее звеньев, улучшении
условий работы аграриев, в техническом перево-
оружении  одной из самых трудоемких отраслей
хозяйства.

Reliable plant protection

Since 2014, Bashagrovita is involved in the wholesale
trade of the means of protection of plants and seeds. It
is an official distributor of the international corporations
Bayer (Germany) and Syngenta AG (Switzerland),
which are the leading producers in the field of plants
and seed protection. Since 2018, Bashagrovita is a
supplier of the high-quality seeds of sunflower, corn,
and sugar beet to the agricultural businesses of the
Republic of Bashkortostan.

The farms which use the company's products enjoy the
crop yields considerably above the average level in the
region. Customers are attracted with favorable cooper-
ation terms and conditions. Annually, around 160 mil-
lion rubles of interest-free loans are awarded. The list
of its services includes free shipping, agronomic sup-
port, setting up the treatment machines for grain,
analysis determining the quality of seed treatment.
Their experts organize training sessions for their cus-
tomers on crop production from planting season to
harvest, as well as individual crops protection systems
depending on the season, climate and weather, which
increases productivity.

The head of the company is an energetic leader with
extensive experience Roza Fattakhova. The enterprise
employs seven highly qualified professionals with spe-
cialized agronomic education.      

It makes a significant contribution to improving the
agronomic skills of the staff employed in agriculture.
The enterprise is interested in the dynamic develop-
ment of the regional agriculture as well as higher effi-
ciency of all the participants of agricultural process.

«Башагровита» занимается оптовой торговлей средств защиты растений и семян с 2014 года. Является официальным дистрибьютером
международных корпораций «Bayer» (Германия) и  Syngenta AG (Швейцария) - лидеров в области производства средств защиты растений и
семеноводства. С 2018 года Башагровита поставляет в хозяйства республики высококачественные семена подсолнечника, кукурузы, сахар-
ной свеклы. Ассортимент продукции насчитывает более 200 наименований.

Уфа                   Компания  «Башагровита»
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Надежная защита растений
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Новым направлением стало производство
жидких удобрений с использованием современ-
ных технологий. Для внедрения технологий защи-
ты и питания растений в комплексе с поставками
агрохимии, компания оказывает услуги по опрыс-
киванию посевов пестицидами, внесению жидких
удобрений, протравливанию семян.

Сотрудники агрономического отдела оказы-
вают сопровождение посевов и участвуют в научной
деятельности - разработке новых препаративных
форм. В Научном центре компании проводятся

лабораторные исследования, полевые испытания с
целью отработки технологий защиты и питания
растений, увеличения качества урожая. Для внедре-
ния эффективных технологий специалистами ком-
пании проводятся демонстрационные испытания в
различных зонах, на различных культурах.

В рамках комплексной работы ежегодно про-
водится селекция и адаптация семенного мате-
риала в зоне Урала и Поволжья. Перспективный
материал от семеноводческих компаний интегри-
руется в общую схему защиты и питания.

Science and production. 
A look into the future of plant
protection

Pestitsidy RU deals with the registration and produc-
tion of agrochemicals for over 15 years.

The company's mission is high-quality protection of
their partners' crops and the implementation of tech-
nologies allowing to maximize the yield of the highest
quality. While searching for a way to increase yield,
the team arrived to the use of low-toxic forms of her-
bicides in various combinations. 

The new line of business is the production of liquid
fertilizers using modern technology. As a part of its
plant protection and nutrition technique, the compa-
ny supplies agrochemicals and provides services for
the spraying of crops with pesticides, application of
liquid fertilizers, and seed treatment.

The staff of the agronomy department provides sup-
port to crops sowing and participates in research
aimed at the development of new formulations. The
company's R&D center carries out laboratory studies
and field trials with the aim of developing plants pro-
tection and nutrition technologies and the increase of
crop quality. To implement efficient technologies, the
company conducts demonstration tests in different
zones with different crops.

Every year, the team selects and adapts seed materi-
al in the zone of the Urals and the Volga region. The
promising material from seed companies is integrated
in the overall scheme of protection and nutrition.

Компания «Пестициды РУ» занимается регистрацией и производством агрохимии более
15 лет. Миссия компании - качественная защита урожая партнеров, внедрение технологий,
позволяющих получить максимальный урожай наивысшего качества. Поиск решения в
повышении урожая привёл команду компании «Пестициды РУ» к применению малотоксич-
ных форм гербицидов в различных комбинациях. 

Уфа           Компания «Пестициды РУ»

Наука и производство. Взгляд в будущее защиты растений
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Save and increase 
your harvest!

Kirovo-Chepets Chemical Company is one of the
largest Russian companies in the production and
sales of chemical means of plant protection. It has
been operating for over 15 years for its products to
become synonymous to quality and safety. This has
been proved by numerous diplomas and prizes at
Russian and international exhibitions as well as by
customers - from small farms to large agricultural
holdings. The company's branches are successfully
operating in more than 50 regions of Russia. The con-
sumers are promptly supplied with the necessary
means of plants protection efficient against agricul-
tural pests, various crop diseases, and weeds of vary-
ing degree of sensitivity. 

The range of over 40 products, including desiccants,
herbicides, insecticides, disinfectants, fungicides, liq-
uid fertilizers, is offered by the company. This variety
helps farmers to be confident in the reliable protec-
tion of their fields on all the stages from the treatment
of seeds to harvesting.

To achieve this high performance, a systematic
approach is required. Only quality products and com-
prehensive protection systems can ensure such results.
The Trade House has developed comprehensive pro-
tection systems for nine crops: grains, beet root, peas,
potatoes, sunflower, corn, soy, rape, and flax.

By supplying high-quality plant protection products,
the company promotes the economic development
and welfare of farmers leading to the positive changes
in agricultural technology. This, in turn, results in qual-
ity food which is the ultimate goal of the company.

Филиалы компании успешно работают более
чем в 50 регионах России. Потребители в корот-
кие сроки получают необходимые средства
защиты растений, которые успешно борются с
сельскохозяйственными вредителями, в том
числе и со скрытно живущими, различными
болезнями сельскохозяйственных культур и с
сорной растительностью разной степени чув-
ствительности. 

В ассортименте компании находится более
40 препаратов собственного производства,
включая десиканты, гербициды, инсектициды,
протравители,  фунгициды, жидкие минеральные
удобрения. Благодаря столь обширному разно-
образию, аграрии всегда могут быть уверены в
надежной защите своих полей с момента обра-
ботки семян и до сбора урожая.

Для достижения высоких показателей нужен
системный подход: следует грамотно подбирать

семена, удобрения, средства защиты растений, а
также технологии защиты урожая. Результат
могут дать только качественные продукты и ком-
плексные системы защиты. Торговый Дом, забо-
тясь о своих потребителях, разработал комплекс-
ные системы защиты для девяти  сельскохозяй-
ственных культур: зерновые, свекла, горох, кар-
тофель, подсолнечник, кукуруза, соя, рапс, лён.

Обеспечивая качественными средствами
защиты растений собственного производства,
Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая
Компания» оказывает содействие экономическо-
му развитию и благосостоянию сельхозпроизво-
дителей, что ведет к положительным измене-
ниям в технологиях сельского хозяйства, а это в
свою очередь позволяет предлагать людям
самые качественные продукты питания в необхо-
димых количествах, что является высшей целью
компании.

Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» - одна из крупнейших Российских
компаний по производству и реализации химических средств защиты растений.  Более 15
лет Торговый Дом работает на рынке защиты растений, а его продукция стала синонимом
качества и безопасности. Это признано многочисленными дипломами и призами на россий-
ских и зарубежных выставках, а главное – самими фермерами, агрономами и различными
предприятиями от небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов.

Кирово-Чепецк              Торговый Дом  «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»

Сохраним и увеличим Ваш урожай!
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Confident steps into the
future

According to the volume of gross agricultural output,
Bashkortostan is ranked fourth in the Russian
Federation; it is a recognized leader among Russian
regions in milk production and number of cattle.
Uralplemtsentr (Ural Stud Farm) makes a significant
contribution to the development of dairy and live-
stock breeding of the region. The introduction of the
latest developments in biotechnology enabled the
company’s experts to make a qualitative and quanti-
tative leap in producing highly efficient brood cows.
Since 2013, about 85 percent of breeding stock in
Chekmagush District has been inseminated with the
semen of bulls provided by Uralplemtsentr. The aver-
age increase in milk production in the partner organ-
izations amounted to 808 kilograms of milk per cow.
In 2007-2017, breeding companies of Sverdlovsk
Region delivered to Bashkortostan 5,306 heads of
high-quality brood cattle. 

The company's scientists give attention to the study
of genetic features of farm animals; their lines of
research are very multidimensional. In dairy cattle
production, scientists look for the ways to produce
antiallergic milk; in beef cattle production, it will
become possible to achieve a high rate of live weight
gain and a significant improvement in meat quality
due to the use of the material from manufacturers
with fixed selection indicators. Modern technologies
allow creating a genetic database and meeting the
needs of farms in high-value seeds and embryos.

Весомый  вклад в развитие молочного и пле-
менного животноводства республики вносит
предприятие  «Уралплемцентр». Внедряя совре-
менные разработки в области биотехнологий,
специалистами предприятия сделан  качествен-
ный и количественный скачок в получении высо-
копродуктивных племенных коров. Реализация
криоконсервированного семени быков-произво-
дителей в 65 сельхозпредприятиях республики
дает хорошие результаты.  С 2013 года в
Чекмагушевском районе около 85 процентов
маточного поголовья осеменяется семенем быков
предприятия «Уралплемцентр». Среднее увеличе-
ние молочной продуктивности в организациях-
партнерах составило 808 килограммов  молока на
корову. СПК колхоз «Алга» за это время увеличил
надои от каждой коровы на 1035 килограммов, а
СПК «Октябрь» - на 1435 килограммов  молока. Из
племенных организаций Свердловской области с
2007 по 2017 годы поставлено в Башкортостан
5306 голов высококлассного племенного крупного
рогатого скота. По приглашению сельхозоргани-
заций РБ специалисты «Уралплемцентра»
выезжают непосредственно в хозяйства для кон-
сультирования и проведения семинаров,  обуче-
ния  и повышения квалификации техников по
искусственному осеменению. 

Специалисты уделяют максимальное внима-
ние изучению генетических возможностей сель-

скохозяйственных животных в целях обеспечения
экономической эффективности отрасли и без-
опасности производимой продукции,  ведутся
разработки в различных направлениях. В молоч-
ном животноводстве проводятся изыскания по
производству антиаллергенного молока, в  мяс-
ном животноводстве появится возможность
добиться высоких показателей прироста живого
веса на откорме и существенного улучшения каче-
ства мяса за счет использования материала про-
изводителей с закреплёнными селекционными
показателями.  Современные технологии позво-
лят создать генетическую базу и обеспечить
потребности хозяйств высокоценным семенем и
эмбрионами. Технологии геномной селекции,
используемые на предприятии,  позволят уве-
личивать селекционную точность, надежность
племенной оценки крупного рогатого скота и
ускорить селекционный прогресс.

С 2009 года на предприятии «Уралплемцентр»
используется геномное тестирование племенных и
продуктивных качеств молодых быков-производи-
телей как зарубежной, так и собственной селекции.
В настоящее время все поголовье быков-произво-
дителей оценено по геному.

Предприятие работает под лозунгом «С нами
к генетическому и экономическому прогрессу!» и
всегда готово к сотрудничеству в деле развития
животноводства.

По объему производства валовой продукции сельского хозяйства Башкортостан занимает
четвертое место в Российской Федерации и  является признанным лидером среди регио-
нов РФ по производству молока и численности крупного рогатого скота. 

Екатеринбург                 Уралплемцентр

Уверенными шагами в будущее
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Profitable crop production

A key goal for the development of Bashkir agribusiness
up until 2030 is ensuring food security in the region by
creating closed loop infrastructure (cooperatives);
increasing agricultural production; achieving the maxi-
mum depth of processing of raw materials; making
competitive products. 

Republican program “10 000+” was launched in 2018
and incorporated “Breeding and Agrotechnology.” The
program is aimed at the diversification of agricultural
production and development of high-quality seed farm-
ing reflecting the company’s target and mission.

The main goal of the center is to introduce high-yield
crop production: flax, oilseed rape, mustard, oil radish,
crambe, chick-pea, lentils, etc.

The center selects and multiplies promising crop vari-
eties; develops the technology of production and binary
sowing crops; evaluates soil fertility for the cultivation of
green manure crops. In 2017, the sown area of
“Breeding and Agrotechnology” amounted to 20,000
hectares. 

Head of the Republic of Bashkortostan Rustem
Khamitov gave a positive assessment of the results of
the organiation's achievements.

Ключевым ориентиром развития АПК РБ к
2030 году является обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона путем реализации
основных направлений:  создание инфраструкту-
ры замкнутого цикла (кооперативы); увеличение
производства сельхозпродукции; максимальное
обеспечение глубины переработки сырья, про-
изводство конкурентоспособной  продукции.  

В 2018 году стартовала Республиканская
программа «10 000 +», в которую вошла компа-
ния «НПЦ Селекции и Агротехнологий».
Программа ориентирована на диверсификацию
производства сельскохозяйственных культур и на
развитие сортового семеноводства  и является
отражением основной деятельности и миссии
предприятия.           

Основная цель предприятия - размножение
сортов и внедрение в севооборот сельхоз пред-
приятия технологии производства высокодоход-
ных культур – льна  масличного, рапса, горчицы,
редьки масличной,  крамбе, нута, чечевицы  и
других. Это позволяет выводить  растениевод-
ческую отрасль на высокий уровень эффективно-
сти не только за счет возделывания востребован-
ной на экспорт продукции, но и за счет получения

высоких урожаев традиционных хлебов высокого
качества. 

Для достижения цели выполняются задачи:
исследование и мониторинг мирового спроса на
виды сельхозкультур; подбор и размножение пер-
спективных сортов видов культур; разработка тех-
нологии производства – севооборот, обработка
почвы, виды и нормы внесения удобрений, разра-
ботка технологии возделывания бинарных посевов.

По итогам  2017 года посевная площадь
НПЦ «Селекции и Агротехнологий» составила 20
000 гектаров. С результатами работы ознакомил-
ся Глава РБ Рустэм Хамитов и дал положитель-
ную оценку деятельности  НПЦ «Селекции и
Агротехнологий».

Уфа        «НПЦ Селекции и Агротехнологий»

Рентабельное производство  продукции растениеводства
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В качестве официального представителя
завода предприятие «РИК-Агро» проводит гаран-
тийное и постгарантийное сервисное обслужива-
ние всей линейки машин «Туман» 2008-2018
годов производства, поставляет запасные и ком-
плектующие части.

Главная цель сервисной службы «РИК-Агро» -
поддерживать работоспособность самоходной
техники в течение всего периода эксплуатации.
Для этого создан оперативный и качественный
сервис на территории республики,  компания
поддерживает прямой контакт со своими клиен-
тами, проводит мониторинг качества предостав-
ляемых услуг. Взаимодействует с заводом-про-
изводителем. 

Команда «РИК-Агро» состоит, в основном, из
опытных инженеров, досконально знающих все
узлы продаваемых машин. Для повышения квали-

фикации и изучения новинок специалисты прохо-
дят стажировку на заводе-производителе.
Компетентные специалисты анализируют потреб-
ности каждого клиента, предлагая самую опти-
мальную комплектацию по наполнению и цене.
Консультируют на всех этапах: выбор, приобре-
тение, эксплуатация.

В настоящее время партнерами предприятия
являются более 50 сельскохозяйственных пред-
приятий в 32 районах Башкортостана. 

Компания  «РИК-Агро» участвует в выставках
и мероприятиях: «День поля», «Агрокомплекс»,
«Чемпионат Мира по пахоте», демонстрирует
отечественную технику «Туман» широкому кругу
потенциальных клиентов, знакомит покупателей с
уникальными преимуществами самоходных
опрыскивателей-разбрасывателей с экономиче-
ской выгодой при эксплуатации этих машин.

A professional and reliable
partner

The company has been operating in Bashkortostan
since 2016. It is an official dealer of the plant "Pegas-
Agro" in Samara.

The main line of business is the sale of agricultural
machinery such as self-propelled sprayers-spreaders
Tuman-1M, Tuman-2, and Tuman2M. These items
are excellent examples of a competitive and innova-
tive import-substituting product.

As an official representative of the factory, RIK-Agro
offers warranty and post-warranty service of the entire
line of Tumans manufactured between 2008 and
2018, supplies spare parts and accessories.

The main objective of the company's maintenance
department is to keep the self-propelled machinery
operating during the entire period of its life.
Therefore, prompt and quality service is being ren-
dered to customers.

The team of RIK-Agro is a group of experienced engi-
neers; they all improve their qualifications at the man-
ufacturer's factory. Competent experts analyze the
needs of each client and offer the most optimal con-
figuration in terms of equipment and price.  Currently,
the company partners with more than 50 agricultural
enterprises in the 32 districts of Bashkortostan. 

RIK-Agro takes part in exhibitions and events such as
"Field day", "Agrocomplex", "World Ploughing
Championship" and demonstrates the domestic
machinery Tuman to a wide range of potential cus-
tomers. It acquaints the buyers with the unique
advantages of self-propelled sprayers-spreaders as
well as the economic benefits of operating these
machines.

Компания работает в Республике Башкортостан с 2016 года, является официальным
дилером  завода «Пегас-Агро», город Самара.

Основное направление деятельности предприятия  – продажа сельскохозяйственной
техники - Самоходных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман-1М», «Туман-2»,
«Туман2М».  Машины  являются отличным образцом, импортозамещающего продукта.

Уфа Компания «РИК-Агро»
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Analytical science 
in agriculture

The center concentrates on the agrochemical exami-
nation of agricultural land; preparation of agrochemi-
cal data sheets of fields; documentation for the appli-
cation of fertilizers and ameliorants; monitoring proj-
ects and compliance with the regulations on the use
of chemicals in agriculture. 

The main goal of the company is the preservation and
restoration of soil fertility, increase of yields, and
improvement of crop quality. The process of digitiza-
tion of agricultural land is based on the farmland
maps made using satellite imagery.

The Center renders services in 30 districts of
Bashkortostan. According to the results of continuous
agro-environmental monitoring of agricultural land,
the company drafts an agrochemical data sheet per
each field, determines the content of trace elements,
heavy metals, radionuclides, and pesticide residuals
in the soil. 

Agrochemical soil survey allows finding out if certain
types of fertilizers significantly increase the agronom-
ic and economic efficiency of fertilizers. The company
issues guidelines for the restoration of soil fertility,
increase of yields, and improvement of crop quality.

Agrochemical Center "Bashkir" is one of the leading
analytical centers; its testing laboratory meets the
requirements of GOST ISO/IEC 17025-2009 and is
accredited by the national accreditation authority for
carrying out works on the testing of soils, fertilizers,
feeds, and grains.

Главная задача Центра – сохранение и вос-
становление  почвенного плодородия земель,
повышение урожайности и улучшение качества
сельскохозяйственных культур.

Одним из элементов точного земледелия
является агрохимическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения,  и создание
электронных карт полей.

Новым направлением  работы  Центра стало
проведение оцифровки  сельскохозяйственных
угодий на основе карт внутрихозяйственного
землеустройства с использованием космосним-
ков,  создание электронных карт полей и базы
данных по плодородию обследованных земель.

В зону обслуживания Центра входит 30 рай-
онов Республики Башкортостан.  При проведе-
нии изыскательских работ по отбору почвенных
образцов для корректировки карт используются
планшетные компьютеры,  навигаторы. По
результатам сплошного агроэкологического
мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения на каждое поле создается база дан-
ных по почвенному плодородию, картограммы
обеспеченности полей элементами питания, кис-
лотности почв и содержанию гумуса, составляет-
ся агрохимический паспорт полей, определяется
содержание микроэлементов, тяжелых металлов,
радионуклидов и остаточное количество пести-
цидов  в почве.            

Агрохимическое обследование почв позво-
ляет определить нуждаемость в отдельных видах
удобрений, определить нуждаемость почв в
химической мелиорации. Наличие агрохимиче-
ских картограмм и паспортов полей дает воз-
можность более детально подходить к диффе-

ренцированному применению удобрений по
отдельным полям и отдельно обрабатываемым
участкам с учетом плодородия почвы, и тем
самым значительно повысить агрономическую и
экономическую эффективность удобрений.

По результатам исследований специалисты
агрохимслужбы разрабатывают методические
рекомендации для восстановления почвенного
плодородия, повышения урожайности и улучше-
ния качества сельскохозяйственных культур,
эффективные приемы производства высококаче-
ственных, экологически безопасных и дешевых
кормов.

В настоящее время Центр агрохимической
службы «Башкирский» является одним из веду-
щих аналитических центров, испытательная
лаборатория соответствует требованиям ГОСТ
ИСО/МЭК 17025-2009 и  аккредитована  нацио-
нальным органом по аккредитации  для проведе-
ния работ по испытаниям почв, удобрений, кор-
мов, зерна и продукции его переработки, воды.

Основными направлениями  работы Центра являются: агрохимическое обследование
земель сельскохозяйственного назначения; составление по результатам обследования  и
анализов почв агрохимических паспортов полей хозяйств;  разработка проектно-сметной
документации на применение удобрений  и мелиорантов;  контроль  осуществления  про-
ектов и соблюдения регламентов по использованию средств химизации в земледелии в
целях предотвращения загрязнения окружающей среды; агроэкологический мониторинг
земель;   анализ качества и безопасности продукции растениеводства, кормов.

Уфа            Центр агрохимической службы «Башкирский»

Аналитическая наука в земледелии
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Stable growth of agrarian
production

In 1979, Bashkir Republican Production Union for
Agrochemical Service, later renamed into
Bashplodorodie, was established to become a most
important link in the solid chain of regional agriculture
and a guarantor of smart and systematic use of land.

The company focuses on the supply and dressing of
mineral fertilizers, plant protection, seed treatment
and chemical processing of agricultural crops. The
company renders storage, transportation, and con-
sultation services. Every year, it treats up to 10 met-
ric tons of seeds, completes mineral fertilization on
the area of 10 thousand hectares and chemical weed-
ing of 45 thousand hectares. Bashplodorodie’s main
consumers are the regional agricultural companies.

The company priority is the supply of certified prod-
ucts to farms. All the incoming preparations are labo-
ratory tested, certified, and duly registered.
Bashplodorodie is supplied by major national and
international vendors. The long-term positive experi-
ence of the company in the field of supplying farms
with chemicals has been distinguished at the national
agrochemical exhibition Golden Autumn: in 2007-
2014, the company has earned golden medals, while
in 2015, it has been given a silver one. The compa-
ny’s further development is related to the expansion
of the product range. Bashplodorodie is planning to
establish the herbicides production and create more
jobs. Despite high competition, Bashplodorodie
develops progressively and increases the sales of
preparations.

Сфера  деятельности предприя-
тия включает в себя обеспечение
минеральными удобрениями и сред-
ствами защиты растений сельхоз-
предприятий, выполнение агрохими-
ческих работ: протравливание
семян, внесение минеральных удоб-
рений, химическая обработка сель-
скохозяйственных культур. В целях
обеспечения эффективности приме-
нения препаратов и их качества  при
«Башплодородии» организованы
механизированные отряды.  Наряду с
основной деятельностью предприя-
тие оказывает услуги ответственного
хранения, включая разгрузку и погрузку товаров,
транспортные  и консультативные услуги и прак-
тическую помощь. Ежегодно предприятием про-
водится протравливание до 10 тысяч тонн семян,
осуществляется внесение минеральных удобре-
ний на площади более 10 тысяч гектаров, хими-
ческая прополка посевов на площади более 45
тысяч гектаров. Основные потребители препара-
тов  - это сельхозпредприятия  республики. 

Приоритетным для предприятия является
обеспечение хозяйств  сертифицированной про-
дукцией. Все поступающие препараты проходят
лабораторный контроль,  имеют сертификат
соответствия  и свидетельство о регистрации.
Основными поставщиками   «Башплодородия»
являются крупные российские и иностранные

компании- производители средств защиты
растений, такие как  «Сингента»,  Фирма
«Август», «АгроЭкспертГруп», «Щелково Агрохим»
и  «Байер» (Германия).

Многолетний положительный опыт компании
в области обеспечения СХТ средствами химиза-
ции неоднократно отмечен на Всероссийской
агрохимической выставке «Золотая осень». По
итогам выставки в 2007-2014 годах за стабильно
высокий спрос и качество продукции  предприя-
тию  присуждены золотые медали, в 2015 году  -
удостоено  серебряной медали. 

Дальнейшее развитие предприятия связано
с расширением ассортимента и объема продук-
ции. Планируется создать собственное про-
изводство гербицидов, что позволит отказаться
от дорогостоящего импорта, увеличить поступ-
ления налогов в бюджет республики, организо-
вать дополнительные рабочие места. Несмотря
на высокую конкуренцию на российском и рес-
публиканском рынках, предприятие
«Башплодородие» стабильно развивается и уве-
личивает объемы реализации минеральных
удобрений и средств защиты растений.

Предприятие ведет свою историю с 1979 года, когда было создано Башкирское республиканское производственное объединение по агрохи-
мическому обслуживанию «Башкирсельхозхимия». В настоящее время компания «Башплодородие» является важнейшим звеном в сельско-
хозяйственном производстве республики, обеспечивающим  грамотное ведение системного землепользования.

Уфа             Предприятие «Башплодородие» 

Работа на устойчивый рост аграрного производства



Safety and quality is our
main goal

Established in 2005 on the premises of the federal
state institution "State Seed Inspection of the
Republic of Bashkortostan," the center’s main objec-
tive is to assist agricultural producers in growing and
selling the products that meet the indicators of safety
and quality. 

The test center is accredited by
the national accreditation system
and included in the National part
of the Unified register of certifica-
tion bodies and testing laborato-
ries of the Customs Union; it is fit-
ted with modern equipment such
as the atomic absorption spec-
trophotometer by Shimadzu
(Japan), gas and liquid chro-
matographs by Shimadzu (Japan)
and Agilent (USA), time-of-flight
mass spectrometer by Bruker
(Germany), spectrophotometers,
conductivity meters, ion meters,
pH meters, the analyzer of oil
products Fluorat-02, real-time
PCR cycler Rotor-Gene Q,
enzyme immunoassay analyzer
Infinite F50, automatic enzyme

immunoassay analyzer Gemini. In June 2018, the
testing center confirmed its competence and expand-
ed the scope of accreditation. It is planned to buy
modern equipment for the analysis of products and
raw materials: the new equipment will enable the
analyses that meet international quality standards. In
addition to laboratory testing, the organization tests
seed crops and certifies seed batches in SemStandart
system. 

The facility advises farmers about the protection of
plants, veterinary, biological and food security. The
development of the enterprise continues permanent-
ly. The new equipment is acquired; the scope of
accreditation is expanding. 

Испытательный центр учреждения аккре-
дитован в национальной системе аккредита-
ции и включен в Национальную часть Единого
реестра органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) Таможенного
союза. Испытательный центр оснащен совре-
менным оборудованием атомно-абсорбцион-
ный спектрофотометр фирмы «Шимадзу»
(Япония), газовые и жидкостные хроматогра-
фы фирмы Shimadzu (Япония) и Agilent (США),
времяпролетный масс-спектрометр  фирмы
Bruker (Германия), спектрофотометры, кондук-
тометры, иономеры и рН – метры, анализатор
нефтепродуктов «Флюорат-02», амплификатор
Rotor-Gene Q реальном времени, ИФА-анали-
затор Infinite F50, ИФА-анализатор автомати-
ческий Gemini а также вспомогательным обо-
рудованием. В июне 2018 года Испытательный
центр подтвердил свою компетентность и рас-
ширил область аккредитации. Планируется рас-
ширение и дооснащение Испытательнго центра
современным оборудованием для анализа про-
дукции и сырья: хромато-масс-спектрометром
фирмы  Shimadzu, анализатор азота фирмы Leco
(США), анализаторы протеина и жира фирмы
Velp (Италия). Новое оборудование позволяет
проводить исследования, отвечающие мировым
стандартам качества.

Кроме лабораторных исследований, специа-
листы учреждения проводят апробацию семен-
ных посевов, сертификацию партий семян в
системе СемСтандарт. 

Учреждение оказывает консультационную
поддержку сельхозпроизводителей по вопросам

защиты растений, ветеринарии и биологической
безопасности, безопасности продукции, по
вопросам экспорта и импорта семян, племенно-
го поголовья, пищевой продукции и сырья.
Специалисты учреждения имеют большой опыт в
проведении обеззараживания, проводят обсле-
дование на зараженность с выдачей соответ-
ствующего заключения. Развитие учреждения не
прекращается.  Приобретается новое оборудова-
ние, расширяется область аккредитации,
обучаются специалисты. Ежегодно увеличивает-
ся перечень предлагаемых услуг, осваиваются
новые направления деятельности.

Создано в 2005 году на базе Федерального государственного учреждения «Государственная
семенная инспекция по Республике Башкортостан». Деятельность учреждения включает в
себя лабораторные исследования в семеноводстве, в области качества и безопасности
зерна, крупы, кормов, комбикормов, продукции животного происхождения и продуктов
питания, в области исследования почв на содержание опасных химических веществ, агро-
химии, выявления ГМО, фитосанитарные исследования подкарантинной продукции и объ-
ектов, выявления возбудителей болезней животных. Главная цель учреждения - оказание
помощи сельхозпроизводителю в производстве и реализации продукции, отвечающей пока-
зателям безопасности и качества. 

Уфа           Башкирский референтный центр Россельхознадзора
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Научные исследования в учреждении ведутся
по 25 направлениям. На основании результатов
научных работ было подготовлено описание осо-
бых свойств товара «Башкирский мед» и получе-
но в Роспатенте свидетельство на право пользо-
вания НМПТ «Башкирский мед», которое в
настоящее время продлено до 2024 года. С
использованием башкирского меда и других био-
логически активных продуктов пчеловодства –
прополиса, маточного молочка, цветочной пыль-
цы, перги – в учреждении разработано и выпус-
кается более 250 видов лечебно-профилактиче-
ских, пищевых продуктов и косметических
средств. Башкирский мед и другая продукция,
выпускаемая учреждением, поставляются в
регионы России, а также в страны ближнего и
дальнего зарубежья. 

В настоящее время на мировом рынке стре-
мительно растет интерес к органической продук-
ции, в том числе к органическим продуктам пче-
ловодства.

В Башкортостане имеются условия и воз-
можности для производства органической про-
дукции пчеловодства. Одним из благоприятных
факторов является богатая естественная медо-
носная растительность, которая продуцирует 92

процента медовых запасов в республике.
Основные медовые запасы естественных медо-
носных угодий создают леса – 86 процентов, в
том числе липовые насаждения продуцируют 77
процентов. На долю медоносной растительности
полевых угодий приходится только 8 процентов
потенциальных медовых запасов в республике.

На территории Башкортостана выявлена
зона, наиболее пригодная для получения эколо-
гически чистой продукции пчеловодства, она
составляет около 50 процентов всей площади
республики. Критериями оценки при выявлении
этой зоны являлись: экологическое состояние
окружающей среды, состояние медоносной базы
и качество получаемой продукции пчеловодства. 

В учреждении разработана серия косметики
«Жемчужины Башкортостана» – кремы дневной и
ночной для ухода за сухой и жирной кожей лица;
против морщин с лифтинг-эффектом; для кожи
вокруг глаз, а также интенсивная сыворотка про-
тив морщин и молочко для тела. Косметические
средства прошли аттестацию в системе добро-
вольной сертификации натуральной и органиче-
ской парфюмерно-косметической продукции
«BIORUS». Учреждением получен соответствую-
щий сертификат. 

The science of bees

Bashkir Beekeeping and Apitherapy Research Center is
the region's leading institution in the field of beekeep-
ing. 

The institution incorporates a state beekeeping inspec-
tion, research departments, research and experimental
production units, the republican center of folk medi-
cine and apitherapy. 

There are 25 areas of research pursued by the compa-
ny. Following the research, the center obtained a
Russian patent entitling it to use the appellation of ori-
gin "Bashkir honey." By using Bashkir honey and
bioactive bee products, the center has developed more
than 250 types of medical and preventive food prod-
ucts and cosmetics. Bashkir honey and other products
are shipped to the regions of Russia, the CIS states,
and beyond. 

Bashkortostan has everything necessary for producing
organic beekeeping products. One of the favorable
factors is rich natural melliferous flora. The company
identified an area of Bashkortostan most suitable for
obtaining ecologically clean bee products.

The institution has designed a set of cosmetics "Pearls
of Bashkortostan": day and night creams for dry and
oily face skin; anti-wrinkle lifting effect; for the skin
around the eyes, as well as intensive anti-wrinkle
serum and body lotion. Cosmetic products were certi-
fied in the system of voluntary certification of natural
and organic perfumes and cosmetic products
"BIORUS." A respective certificate has been obtained. 

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии – веду-
щее учреждение республики в области пчеловодства.  Структура учреждения объединяет
государственную инспекцию по пчеловодству, научные отделы, научно-эксперименталь-
ные производственные подразделения, отдел внешних связей и реализации готовой про-
дукции, Республиканский центр народной медицины и апитерапии. 

Уфа              Научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии
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Land improvement means
stability and efficiency of
agricultural production

Bashkortostan is located in the zone of risky agricul-
ture characterized by frequent droughts. Irrigated
farming is a necessary condition for securing the
guaranteed yields of agricultural products. 

The main objectives of the office are the efficient use
of the region's improved lands and increasing the
areas of irrigated farming through the implementation
of federal and regional targeted programs in the field
of land improvement. For agriculture producers inter-
ested in irrigated farming and the construction of irri-
gation systems, the only real chance to achieve their
goals is the participation in the regional subprogram
in the framework of the State Program "Development
of agriculture and regulation of the markets of agri-
cultural products, raw materials and food in the
Republic of Bashkortostan," which is being imple-
mented by the Ministry of Agriculture of
Bashkortostan. 

The Land Improvement Office operates and maintains
state land improvement systems and hydraulic engi-
neering structures of reservoirs and other improve-
ment and water management facilities. There are 25
irrigation systems within the irrigated area of 8.9
hectares as well as five water reservoirs with the total
capacity of 24.5 million cubic metres located on the
territory of 19 municipal districts of the region. 

The institution is working on the implementation of
effective energy-saving technologies in operating the
existing and construction of new melioration systems.
During the regional and municipal meetings on agri-
culture, the Office promotes irrigated farming.

Основными задачами,
стоящими перед учреждением,
являются эффективное исполь-
зование имеющихся в респуб-
лике мелиорируемых земель, а
также увеличение площадей
орошаемого земледелия за
счет реализации мероприятий
федеральных и республикан-
ских целевых программ в обла-
сти мелиорации земель.

Для сельхозтоваропроиз-
водителей республики,  заинте-
ресованных в орошаемом зем-
леделии и в строительстве оро-
сительных систем, единственным реальным
инструментом реализации является участие в
республиканской подпрограмме «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в РБ в 2014-2020 годах» в рамках
Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в
РБ», исполнителем которой является
Министерство сельского хозяйства РБ.
Управление по мелиорации земель является
соисполнителем по реализации мероприятий
подпрограммы. Подпрограммой предусмотрено
субсидирование затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей республики на гидроме-
лиоративные мероприятия (строительство,
реконструкция и техническое перевооружение
мелиоративных систем), где ставка субсидирова-
ния составляет до 70 процентов (без НДС), на
агролесомелиоративные и культуртехнические
мероприятия - ставка субсидирования – до 90
процентов.

Управление по мелиорации земель занима-
ется эксплуатацией и содержанием государст-
венных мелиоративных систем, гидротехнических
сооружений водохранилищ и иных объектов
мелиоративного и водохозяйственного назначе-
ния, находящихся в оперативном управлении
учреждения. Это двадцать пять оросительных
систем площадью орошения 8,9 тысяч гектаров и
пять гидротехнических сооружений водохрани-
лищ общей емкостью 24,5 миллионов кубических
метров, расположенных на территории 19 муни-
ципальных районов республики. 

Учреждение ведет работу по внедрению
современных, эффективных, энергосберегающих
технологий при эксплуатации существующих и
строительстве новых мелиоративных систем. С
целью привлечения сельхозтоваропроизводите-
лей к участию в программах по мелиорации
земель, на всех мероприятиях, проводимых в
республике и в муниципальных районах по вопро-
сам АПК, ведет активную пропаганду орошаемого
земледелия.

Республика Башкортостан расположена в зоне рискованного земледелия, характеризую-
щейся частыми засухами. В связи с этим орошаемое земледелие является необходимым
условием для получения стабильных, гарантированных урожаев сельскохозяйственной про-
дукции. 

Уфа             Учреждение  «Управление по мелиорации земель»
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Цель деятельности учреж-
дения - создание необходимых
условий для увеличения объе-
мов производства высококаче-
ственной сельскохозяйствен-
ной продукции на основе вос-
становления и повышения пло-
дородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения при
выполнении комплекса агрохи-
мических, гидромелиоратив-
ных, культуртехнических, агро-
лесомелиоративных, водохо-
зяйственных и организацион-
ных мероприятий, эксплуата-
ции мелиоративных систем. Учреждение осу-
ществляет  деятельность  на территории РБ и с
2016 года на территории Пермского края. 

С 2014 года началась реализация мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения России на 2014 - 2020 годы».
Подпрограмма состоит из двух направлений –
капитальные вложения (строительство, рекон-
струкция государственных мелиоративных
систем) и субсидирования затрат на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние оросительных систем общего и индивидуаль-
ного пользования. Такие мероприятия наряду с
другими видами субсидирования (минеральные
удобрения, семена, приобретение техники и дру-
гие) оказывают существенную экономическую
поддержку хозяйствам и создают необходимые
условия для выращивания сельхозкультур. С
2012 года в республике введено в эксплуатацию
более 3000 гектаров  орошаемых земель. 

В республике запланировано строительство 20
новых и реконструкция восьми  существующих меж-

хозяйственных оросительных систем до 2025 года,
планируется реконструировать и модернизировать
межхозяйственные  оросительные системы на пло-
щади 5657 гектаров. Приоритетными направления-
ми в мелиорации земель в РБ являются выращива-
ние овощных, кормовых культур и сахарной свеклы.

В оперативном управлении Учреждения
восемь межхозяйственных оросительных систем.
Общая площадь полива обслуживаемых ороси-
тельными системами составляет 10275 га (2400
из них лиманы). Системы обслуживают орошае-
мые участки на землях 14 сельскохозяйственных
товаропроизводителей. 

Многие хозяйства на своем опыте убедились
в экономической эффективности  внедрения
современных систем орошения. Высококвали-
фицированные специалисты управления
«Башмелиоводхоз» проводят бесплатную теоре-
тическую консультацию по видам орошения, тех-
ническому устройству, выбору поливной техники,
и оказывают практическую деятельность по
строительству и внедрению современных ороси-
тельных систем.

Amelioration. 
Current priorities

Bashmeliovodkhoz, the Office of Land Amelioration
and Agricultural Water Supply in Bashkortostan, was
established in 2000. 

Its purpose is to ensure the conditions for increasing
the production of high-quality agricultural products by
improving the fertility of agricultural lands by means
of agrochemical treatment, irrigation and drainage,
land clearing, agroforestry, water management and
organizational arrangements, as well as the use of
amelioration systems. 

Since 2014, the program "Development of ameliora-
tion of Russian agricultural lands for 2014 - 2020" has
been implemented in two areas: capital expenditure
and subsidizing the cost of construction, reconstruc-
tion, and upgrading of irrigation systems. Since 2012,
more than 3,000 hectares of irrigated land have been
commissioned.

Until 2025, twenty new and eight existing irrigation
systems are going to be constructed and reconstruct-
ed. Priority areas of land amelioration are used to
grow vegetables, fodder crops, and sugar beet. Eight
inter-farm irrigation systems are being managed by
the company. The total irrigation area equals 10,275
hectares - the territory of 14 agricultural producers.
Highly qualified specialists give free advice on the
types of irrigation, technical arrangements, the selec-
tion of irrigation equipment, as well as offer practical
help in the construction and commissioning of mod-
ern irrigation systems.

Учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Республики Башкортостан»  было создано в 2000 году. 

Уфа             Управление «Башмелиоводхоз»
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Organization of highly 
profitable production

Established in 2017 by its Director Oleg Ivakaev,
the company specializes on raising cereals, legumes,
oilseeds on the area of 35000 hectares and the pro-
cessing of agricultural output. 

The enterprise is the initiator of the Bashkir priority
investment project – a complex for growing and pro-
cessing rapeseed and grain crops on the territory
Askino district. The successful implementation of the
project will contribute to the completion of the medi-
um-term integral program of socio-economic devel-
opment of the North-Eastern districts of the republic
for the period of 2017-2020. The organization of high-
ly profitable production is aimed at the cultivation of
rapeseed, wheat, barley, peas, buckwheat, construc-
tion of an elevator with the storage capacity of 50,000
metric tons and a plant for production of rapeseed oil.
The complex will incorporate an elevator, oil extrac-
tion shop, weighing shop with laboratory, oilcake and
oil stock, equipment storage, repair shops, and
machinery storage.

The new complex will produce 10,340 metric tons of
rapeseed oil per year, 18,172 tons of rapeseed cake,
more than 40,000 tons of grain and leguminous
crops. The rapeseed cake is purchased by the pro-
ducers of livestock, poultry, and fish, and private con-
sumers.

The project will be able to increase the production of
rapeseed oil in the republic from 93 to 10 340 tons; it
will create 148 jobs. The total investment volume
amounted to more than 1.6 billion rubles. The com-
pletion date is the second quarter of 2020.

Предприятие стало инициатором  одного из
приоритетных инвестиционных проектов
Башкирии – комплекса по выращиванию и пере-
работке рапса и зерновых культур на территории
Аскинского района. Успешная реализация про-
екта будет способствовать выполнению условий
среднесрочной комплексной программы соци-
ально-экономического развития северо-восточ-
ных районов республики на период 2017-2020
годы. Организация высокорентабельного про-
изводства направлена на возделывание рапса,
пшеницы, ячменя, гороха, гречихи на территории
35000 гектаров, строительство  элеватора с мощ-
ностью единовременного хранения 50000 тонн и
завода по производству рапсового масла. На
территории производственного комплекса будут
расположены элеватор, цех отжима масла, весо-
вая с лабораторией, склад жмыха и масла, ангар
для хранения техники, ремонтные мастерские,
площадки для хранения техники.

В новом комплексе будет производиться
10340 тонн рапсового масла в год, 18172 тонн
рапсового жмыха, более 40 000 тонн зерновых и
зернобобовых культур. Продукция компании
широко востребована частными потребителями,
компаниями, занятыми производством и  упаков-
кой пищевых продуктов. Рапсовый жмых поку-
пают предприятия, занятые выращиванием
скота, птицы и рыбы, частные потребители.

Реализация перспективного проекта будет
способна масштабно увеличить производство рап-
сового масла в республике – от 93  до 10 340 тонн.
Объем платежей в бюджет и внебюджетные фонды
за период прогнозирования (2018-2019 гг) соста-
вит 1068, 8 млн. рублей, будут создано более 148
дополнительных рабочих мест, вырастет обеспе-
ченность населения высококачественной продук-
цией растениеводства. Общий объем инвестиций
составляет 1,6 млрд. рублей. Срок завершения
строительства – второй квартал 2020 года.

Организовано в 2017 году. Директор и основатель предприятия – Олег Ивакаев. Основным
видом деятельности компании  является выращивание зерновых, зернобобовых культур и
семян масличных культур, а также переработка сельскохозяйственной продукции.
Хозяйственная деятельность предприятия развернута на 35000 гектарах земель в
Аскинском, Балтачевском, Бураевском и Мишкинском районах.

Уфа               Предприятие «Олеокемикс»
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Площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения  - 36 тысяч гекта-
ров,  в том числе посевная площадь
составляет 34 тысячи гектаров, из них
зерновые культуры 19,5 тысяч, техниче-
ские культуры - 10,9 тысяч, кормовые
культуры - 3,8 тысяч гектаров. В 2018
году планируется получение выручки от
реализации продукции, товаров и услуг
на сумму 406,4 миллионов рублей; из
них 295,5 миллионов рублей - от реали-
зации продукции растениеводства, 75,4
миллионов рублей от реализации про-
дукции растениеводства, 35,5 миллио-
нов. рублей - от реализации сельскохо-
зяйственных услуг. 

Предприятие имеет в хозяйственном веде-
нии 76 тракторов, 33 посевных комплекса, 20
самоходных косилок  и 106 зерноуборочных ком-
байнов, грузового транспорта и другой сельско-
хозяйственной техники и оборудования на общую
сумму 872 миллиона рублей. Технический парк
предприятия в основном представлен высоко-
производительной импортной техникой.
Ежегодно производится обновление машино-
тракторного парка.

В коллективе трудятся 392 сотрудника, в
период сезонных работ количество работников

доходит до 800 человек, производительность
труда составляет 1150 тысяч рублей. Годовой
фонд оплаты труда составляет 70 миллионов рублей.              

Предприятие активно развивает производ-
ство продукции животноводства – молоко, мясо
крупного рогатого скота, лошадей, кумыс.
Запущена первая очередь молочного комплекса
Культабан. В настоящее время насчитывается
1254 голов крупного рогатого скота, из них 640
голов коров. Планируется дальнейшее увеличе-
ние объемов производства продукции животно-
водства, повышение её рентабельности.

Investment Trend  

MTS "Zauralye Agro" RB is a major producer of agri-
cultural products and the only provider of agricultural
services in the Bashkir Trans-Ural. The company
incorporates branches in the following districts:
Abzelil, Baimak, Uchaly, and Khaibulla. MTS "Zauralye
Agro" RB has production facilities on the territory of
the four municipalities. Rustam Sungurov is the man-
ager of this promising business.

The agricultural land is 36 thousand hectares, includ-
ing the sown area of 34 thousand hectares, of which
grain take up 19.5 thousand hectares, technical cul-
tures and fodder crops take up 10.9 thousand and
3.8 thousand hectares respectively.

The enterprise operates 76 tractors, 33 sowing com-
plexes, 20 self-propelled mowers, and 106 combine
harvesters, trucks and other agricultural machinery
and equipment worth 872 million rubles. The techni-
cal fleet of the enterprise is mainly comprised of high-
performance equipment of international brands. The
machine and tractor fleet is upgraded annually.

The team consists of 392 employees; though, during
the high season, the number of employees reaches
800 people; the productivity equals 1,150 thousand
rubles. 

The company develops the production of livestock
products such as milk, cattle and horse meat, fer-
mented mare's milk kumis. The first stage of the dairy
complex Kultaban has been started. Currently, there
are 1,254 heads of cattle, including 640 cows. The
company plans to further increase the production of
livestock products and boost profitability.

Предприятие МТС «Зауралье Агро» РБ является крупным производителем продукции
сельского хозяйства и единственным агросервисным предприятием в Башкирском
Зауралье. В состав МТС «Зауралье Агро» РБ входят подразделения: Абзелиловский,
Баймакский, Учалинский, Хайбуллинский филиалы. Производственную деятельность ком-
пания ведет на территории четырех муниципальных районов. Руководит предприятием
перспективный управленец Рустам Сунгуров.

Уфа            МТС «Зауралье Агро» РБ
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Highly profitable agricultural
business

Bashselkhoztekhnika makes strategic decisions for
the agricultural sector such as increasing crop yields,
transformation of peasant labor into a highly profitable
agricultural business, providing agriculture with new
high-quality agricultural machines and spare parts; it
renders services of pre-sales and warranty mainte-
nance, as well as harvesting services. The company
works as a leasing operator for providing the regional
agriculture with leasable equipment.     

The most important tasks of the enterprise are as fol-
lows: the introduction of highly efficient equipment and
advanced technological processes. In Chishmy branch,
skilled professionals repair tractors and agricultural
machines in a high-quality manner. Overhaul and
recovery repair as well as upgrade of used equipment
are underway. All services are certified. All repaired
products are provided with half-year warranty. 

Bashselkhoztekhnika cooperates with the leading
manufacturers of agricultural machinery. In 2017,
together with Minsk Tractor Plant the company organ-
ized the assembly of tractors Belarus-82.1. All the
jointly produced equipment is subsidized from the
regional budget. In addition to this, Chishmy branch
organized a set of imported harvesters made by New
Holland and Claas, which is used annually used to
provide the harvesting services on a total area of over
15 thousand hectares.

Bashselkhoztekhnika's practices focused on individu-
alized approach to each client; they are able to carry
out all the activities of the enterprise.

Техника реализуется как за полную
стоимость, так и по кредитным программам
ведущих банков России. Предприятие
выполняет функции лизингового оператора
по обеспечению сельского хозяйства рес-
публики техникой на лизинговой основе.
Важнейшими задачами развития предприя-
тия являются: внедрение высокоэффектив-
ного оборудования, новых прогрессивных
технологических процессов, улучшение
использования производственных площа-
дей и основных фондов, разработка про-
грессивных систем организации ремонта
машин и оборудования.

В Чишминском филиале на  необходи-
мом оборудовании квалифицированные
рабочие качественно производят ремонт тракто-
ров и сельскохозяйственных машин. Активно
развивается капитально-восстановительный
ремонт и модернизация поддержанной техники.
Все предоставляемые услуги сертифицированы.
На всю ремонтную продукцию предоставляется
полугодовая гарантия предприятия. В филиале
также имеется сервисная служба, которая ведет
техническое сопровождение в гарантийный и
постгарантийный сроки эксплуатации техники,
прошедшей модернизацию и капитальный
ремонт.

Предприятие «Башсельхозтехника» активно
сотрудничает с ведущими  заводами – произво-
дителями сельхозтехники. На  Харьковском трак-
торном заводе организована сборка тракторов
серии ХТЗ-150К, Брянский тракторный завод
осуществляет поставку запасных частей на трак-
тора ХТЗ. На  Гомельском заводе литья и норма-
лей организована совместная сборка валковых

зерновых жаток ЖВЗ-7,0;  Петербургский трак-
торный завод осуществляет поставку тракторов
«Кировец» и запасных частей к ним, на пред-
приятии  «Запагромаш» организована сборка
кормораздатчиков. С 2017 года совместно с
Минским тракторным заводом организована
сборка тракторов «Беларус-82.1».

Вся техника совместного производства суб-
сидируется из республиканского бюджета.
Кроме того, на базе Чишминского филиала орга-
низован мехотряд из импортных комбайнов
марок New Holland и Claas, который  ежегодно
оказывает услуги по уборке урожая на общей
площади более 15 тысяч гектар.

Специалисты  «Башсельхозтехники»  ориен-
тированы  на   индивидуальную   работу с каж-
дым клиентом,  способны  осуществлять все
направления деятельности предприятия.

Предприятие «Башсельхозтехника» решает стратегические для сельскохозяйственной
отрасли задачи повышения урожайности сельхозкультур, превращения крестьянского
труда в высокорентабельный аграрный бизнес, обеспечивая  хозяйства новыми каче-
ственными сельскохозяйственными машинами, оборудованием, запасными частями; ока-
зывает услуги по предпродажному сервисному и гарантийному обслуживанию реализуе-
мой техники,  услуги по уборке урожая.

Уфа            Компания «Башсельхозтехника»

Высокорентабельный аграрный бизнес



Республика Башкортостан ежегодно
занимает лидирующие позиции по поголо-
вью лошадей среди всех субъектов
Российской Федерации. В 2016 году
заняла III место. На начало 2018 года
общее поголовье лошадей составило
122,0 тысячи голов.

В настоящее время в республике
функционируют 15 племенных организа-
ций по разведению лошадей башкирской,
русской рысистой и русской тяжеловозной
пород. Численность лошадей в племенных
хозяйствах составляет более 6500 голов,
из них конематок – свыше трех тысяч голов, в
том числе башкирской породы – 2,7 тысяч голов,
русской тяжеловозной и русской рысистой –
около 300 голов.

В настоящее время коннозаводчики, племен-
ные хозяйства и конноспортивные комплексы
имеют разноведомственное подчинение без
наличия единого координатора. На этом основа-
нии Правительство РБ приняло решение о слия-
нии двух ведущих государственных учреждений в
коневодческой отрасли республики государст-
венной заводской конюшни «Уфимская» и
Ипподрома «Акбузат», находящихся в ведом-
ственном подчинении Министерства сельского
хозяйства РБ. В июле 2018 года было создано
новое учреждение - Государственное бюджетное
учреждение РБ Центр компетенции Республики
Башкортостан по коневодству и конному спорту
«Акбузат».

Министерство сельского хозяйства РБ деле-
гирует свои полномочия Центру в части органи-
зации и ведения единого централизованного

учета всех направлений коневодческой отрасли
республики, включая племенное, спортивное,
продуктивное и призовое коневодство;  разра-
ботки новых селекционных программ по коневод-
ству; организации и проведении спортивно-зре-
лищных мероприятий и конноспортивных сорев-
нований республиканского, всероссийского и
международного уровней; восстановления исто-
рико-традиционного наследия коневодства в
республике путем развития молодежных и подро-
стковых центров, секций конного спорта и туриз-
ма в муниципальных районах; подготовки к
лицензированию новых племенных хозяйств по
коневодству; проведения профессиональных экс-
пертиз претендентов на получение государствен-
ных Грантов; научного обоснования и сопровож-
дения нововведений по коневодству и конному
спорту для повышения  финансовой устойчивости
отрасли коневодства.

Следующим этапом будет объединение
муниципальных конноспортивных комплексов,
затем конных заводов и племенных репродукто-
ров по коневодству. 

The region's treasure

In 2018, the merger of the two leading institutions in
horse breeding industry, Ufimskaya stud farm and
Akbuzat Hippodrome, lead to a new institution named
Competence Centre of the Republic of Bashkortostan
for Horse Breeding and Equestrian Sport "Akbuzat."

Every year, the Republic of Bashkortostan leads
among all the regions of the Russian Federation in the
number of horses. In 2016, it was ranked third. As of
the beginning of 2018, the total number of horses
amounted 122 thousand heads.

Currently, there are 15 regional centers for breeding
Bashkir, Russian trotter, and Russian heavy draft
horses. The number of horses in breeding farms is
more than 6,500 heads, including over three thou-
sand mares, of which 2.7 thousand heads of Bashkir
breed and about 300 heads of Russian heavy draft
and Russian Trotters.

The main tasks of the Competence Centre include the
following: keeping centralized record of the region's
horse breeding industry; the transfer of stallions of
the available breeds to the agricultural enterprises;
sports competitions and entertainment events; cultur-
al events on the premises of the center and in the
field; tourism; veterinary medical services; active for-
eign economic activity; production and sale of kumis
(fermented mare's milk).

At the all-Russian agricultural exhibition "Golden
Autumn," the institution was repeatedly awarded
diplomas and gold medals. Akbuzat Hippodrome in
Ufa was chosen the best in Russia seven times. The
visitors of the Center have the opportunity to see how
the horses are trained for the contests, and how hors-
es update their records. 

Коневодство – многогранная и уникальная отрасль
животноводства, а конный спорт - традиционный символ
Башкортостана, олицетворяющий существование баш-
кирского народа.

Уфа            Центр компетенции РБ по коневодству и конному спорту « Акбузат»
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Keeping traditions 
of Bashkir crafts

Bashkortostan's only saddlery was
founded in 1998 in Ufa by its direc-
tor Dmitry Lebedev. Avrora pro-
duces quality harnesses and
equestrian gear. The harness is
used for harnessing horses and
other draft animals for farm work
and riding. The company manufac-
tures saddles, girths, saddlecloth,
bridles, whips, saddles, clamps,
straps, and arcs. Wares for cattle
are also available: halters, collars,
chains for tethering cattle. For
dogs, the company makes collars,
breast collars, muzzles, and leash-
es. Exclusive harness designs are
also possible such as for circus ani-
mals – elephants, camels, ponies,
deer, dogs. 

At the end of 1990s, due to the lack of suppliers
Avrora started producing accessories, rawhide, rib-
bons for reins and bridles; it purchased the necessary
equipment and developed the manufacturing
processes. 

Today, the management aims at innovative develop-
ment. They purchased modern equipment and
machines, increased the product range, and
improved quality. For the manufacture of harness,
Avrora uses only the highest quality materials of its
own production or supplied by the leading Russian
manufacturers. The range of produced goods
includes more than 500 models. Per year, the plant
can produce more than 10,000 sets of harness and
more than 16,000 saddles. The output is sold within
the region, in Russia, and in the CIS states.  

The company plans to improve production culture,
reduce costs, as well as develop new models to meet
global standards.

Компания «Аврора» производит качествен-
ную упряжь и конноспортивное снаряжение.
Упряжь используется для запряжки лошадей и
других упряжных животных для сельскохозяй-
ственных работ, верховой езды. На предприя-
тии изготавливаются седла, подпруги, потники,
узды, кнуты, седелки, хомуты, вожжи, дуги.  Не
забыт и крупный рогатый скот -  недоуздки,
ошейники, цепи для привязи крупного рогатого
скота. Для  собак  производятся ошейники,
шлейки, намордники, поводки. Упряжь изготав-
ливается и по эксклюзивным заказам: для цир-
ковых животных – слонов, верблюдов, пони,
оленей, собак. 

В конце 90-х годов  возник дефицит шорных
изделий. Из-за отсутствия поставщиков пред-
приятие «Аврора» стало самостоятельно осваи-
вать производство фурнитуры, сыромятной
кожи, ленты для вожжей и узд; было приобрете-
но необходимое оборудование, освоены техно-
логические процессы. Фирма «Аврора» стала
изготавливать продукцию, которая производи-
лась только за рубежом, - спортивные седла,
европейскую упряжь.

В настоящее время руководство выбрало
инновационный путь развития. Приобретено
современное оборудование и  станки, увеличива-
ется ассортимент, улучшается  качество выпус-
каемой продукции. Для изготовления конской
упряжи используются  только высококачествен-
ные материалы собственного производства, а

также  от ведущих российских производителей.
Лекала для изготовления продукции разработа-
ны специалистами предприятия в соответствии с
принятыми государственными стандартами про-
изводства. Ассортимент производимых товаров
насчитывает более 500 моделей. Ежегодно на
предприятии возможно производить более
10000 комплектов упряжи и более 16000 седел.
Готовые изделия реализуются в РБ, России и
ближнем зарубежье.  

В планах предприятия – повышение культу-
ры, снижение издержек производства,  освоение
новых моделей,  соответствующих мировым
образцам.

Единственное предприятие по производству шорно-седельных изделий в Башкортостане,
основано  в 1998 году в Уфе. Руководитель и основатель  фирмы – Дмитрий Лебедев. 

Уфа           Предприятие «Аврора»

Сохраняя традиции башкирских ремесел
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«ФосАгро-Регион»: 
рядом с потребителем.

Значительные усилия и инвестиции в разви-
тие собственной сети дистрибуции позволили
«ФосАгро» на протяжении многих лет оставаться
безусловным лидером по поставкам всех видов
удобрений на российском рынке. Сеть
«ФосАгро-Регион» работает напрямую с тысяча-
ми хозяйств в десятках регионов России – от
Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Клиенты сети «ФосАгро-Регион» - федеральные
и региональные агрохолдинги, крестьянско-фер-
мерские хозяйства, сельскохозяйственные орга-
низации и индивидуальные предприниматели. 

«ФосАгро-Регион» управляет 24 собствен-
ными центрами дистрибуции общей мощ-
ностью единовременного хранения свыше 470
тысяч тонн. Наличие накопленных запасов
удобрений на складских площадках в регионах
позволяет снизить логистические издержки и
своевременно реагировать на потребности
сельского хозяйства в периоды пикового спро-
са. Близость к конечным потребителям позво-
ляет сети «ФосАгро-Регион» анализировать
потребности региональных рынков и своевре-
менно реагировать на изменения в структуре
спроса, обеспечивая доступные цены на про-
дукцию для управления урожайностью и пре-

доставляя сельхозтоваропроизводителям
агрономическую поддержку для достижения
ожидаемого результата от применения мине-
ральных удобрений «ФосАгро».

«ФосАгро-Волга»: 
уверенное развитие в Башкирии.

Сегодня Республика Башкортостан актив-
но занимается повышением технологизации
агропромышленного комплекса республики.
Особое внимание уделяется вопросам повы-
шения качества работы и производительности
сельхозпредприятий. 

«ФосАгро-Регион» начала прямую работу с
сельхозтоваропроизводителями  Башкорто-
стана в 2015 году с пробных поставок фосфор-
ных удобрений, а в начале 2016 года после
встречи с главой республики Рустэмом
Хамитовым, «ФосАгро» и Министерство сель-
ского хозяйства РБ совместно приняли реше-
ние об активизации действий в области надеж-
ного обеспечения аграриев комплексными
удобрениями, производимыми на предприя-
тиях «ФосАгро» в Череповце и Балакове. За
доставку всего спектра продукции «ФосАгро» в
Башкортостан и её хранение отвечает сеть
«ФосАгро-Регион», представленная в Поволжье
дочерней компанией «ФосАгро-Волга».

Сельскохозяйственное производство 21 века – это соединение традиций и инноваций, бережное отношение к земле
и применение передовых технологий. Только так, на острие последних достижений науки и техники, труд агрария ста-
новится максимально продуктивным, сохраняет и приумножает природного богатства.

Забота о восполнении природных ресурсов и уважительное отношение к труду российских земледельцев –  основа поли-
тики группы «ФосАгро» – одной из крупнейших компаний российской агрохимической отрасли. В активе компании – десятки марок современ-
ных минеральных удобрений. Компания  помогает сельхозтоваропроизводителям управлять урожаем, обеспечивать рентабельность работы на
земле и заботиться о сохранении плодородия и здоровья почвы. Системы минерального питания растений, разработанные специалистами
«ФосАгро», основаны на принципах рационального внесения удобрений, произведенных из уникального чистого сырья.
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«ФОСАГРО»: ГЛОБАЛЬНЫЙ ИГРОК 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

«ФосАгро» (www.phosagro.ru) - российская
вертикально-интегрированная компания, один из
ведущих мировых производителей фосфорсодержа-
щих удобрений. Основным направлением деятель-
ности является производство фосфорсодержащих
удобрений, высокосортного (с содержанием P2O5
39% и более) фосфатного сырья – апатитового кон-
центрата, а также кормовых фосфатов, азотных
удобрений и аммиака.

В Группу «ФосАгро» входят АО «Апатит» в
Череповце (Вологодская обл.), его филиалы в
Кировске (Мурманская обл.) и Балаково
(Саратовская обл.), а также АО «Метахим»
(Ленинградская обл.), АО «ФосАгро-Транс», ООО
«ФосАгро-Регион» и АО «Научно-исследовательский
институт по удобрениям и инсектофунгицидам
имени профессора Я.В.Самойлова».

Группа «ФосАгро» является крупнейшим евро-
пейским производителем фосфорсодержащих удоб-
рений (по суммарному объему мощностей производ-
ства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым
производителем высокосортного фосфорного сырья
с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих миро-
вых производителей аммофоса и диаммонийфосфа-
та, одним из ведущих в Европе и единственным в
России производителем кормового монокальций-
фосфата (MCP), а также единственным в России про-
изводителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фос-
фатное сырье, 39 марок удобрений, кормовые фос-
фаты, аммиак и триполифосфат натрия, исполь-
зуются потребителями из 100 стран мира на всех
обитаемых континентах. Приоритетными рынками
сбыта продукции, помимо России и стран СНГ,
являются страны Латинской Америки, Европы и
Азии.

Объемы продаж на внутреннем рынке по итогам
2017 года выросли на 12,3% к предыдущему году и
составили 2,34 млн т., а доля компании на российском
рынке удобрений достигла почти 29%. С 2011 года
доля продаж на внутреннем рынке в структуре выруч-
ки компании составляет около 30%. Значительные
инвестиции в развитие собственной сети сбыта на
территории России позволили Компании стать круп-
нейшим поставщиком удобрений на сельскохозяй-
ственном рынке страны.



PHOSAGRO: GLOBAL PLAYER 
IN RUSSIAN MARKET
PhosAgro is a Russian vertically-integrated company
and one of the world’s leading manufacturers of phos-
phorus-containing fertilizers. The main business focus
is the production of phosphorus-containing fertilizers
and high-grade phosphate (P2O5 content 39% or
more) such as apatite concentrate, feed phosphates,
nitrogen fertilizers, and ammonium.

PhosAgro Group is a major European manufacturer of
phosphorus-containing fertilizers (according to the
total output of DAP/MAP/NP/NPK/NPS), the largest
global manufacturer of high-grade phosphate with
P2O5 content 39%, one of the leading global produc-
ers of ammophos and diammonium phosphate, one of
the leading European and the only Russian manufac-
turer of monocalcium phosphate, and the nation’s only
producer of nepheline concentrate.

The company’s main products, including the phos-
phate, 39 types of fertilizers, feed phosphates, ammo-
nium, sodium tripolyphosphate, are demanded by con-
sumers from 100 countries of the world on all the con-
tinents. As of 2017, the domestic sales have increased
by 12.3% comparing to last year and reached 2.34 mil-
lion metric tons; the company share in the domestic
market has reached 29%. Substantial investments in its
own sales network in Russia have allowed the compa-
ny to become the largest supplier of fertilizers in
domestic agricultural market.

Aiming at crop production
efficiency

PhosAgro is a leading Russian manufacturer of miner-
al fertilizers.
Recovery of natural resources of the Russian farms is
fundamental to the policy of PhosAgro Group, which is
one of the largest companies in the Russian agro-
chemical industry. The company offers dozens of
brands of modern fertilizers. It helps agricultural pro-
ducers to ensure their profitability and to maintain fer-
tility and soil health. The systems of mineral nutrition of
plants developed by PhosAgro are based on the princi-
ples of rational use of the fertilizers produced from pure
raw materials.
Considerable efforts and investment in the develop-
ment of its own distribution network have enabled
PhosAgro to remain a long-standing undisputed leader
in the supply of all types of fertilizers on the Russian
market. The network of PhosAgro-Region works direct-
ly with thousands of farms in dozens of Russian regions
from Kaliningrad to Petropavlovsk-Kamchatsky.
PhosAgro-Region operates 24 private distribution cen-
tres with a total capacity of simultaneous storage of
more than 470 thousand metric tons. The stocks of fer-
tilizers at the regional storages allow reducing logistics
costs and timely respond to the agricultural needs dur-
ing the peaks of demand.
PhosAgro-Volga feels confident in Bashkiria. The
region is progressively upgrading the agricultural sec-
tor. Special attention is paid to improving the quality
and productivity of agricultural businesses.
PhosAgro-Region started working with Bashkir agricul-
tural producers in 2015 by shipping trial batches of
phosphate fertilizers. In the early 2016 after a meeting
with the Head of the region, the company and the
Ministry of Agriculture of the Republic of Bashkortostan
jointly made a decision to ensure a more reliable sup-
ply of compound fertilizers manufactured by PhosAgro.
Today, PhosAgro supplies to more than 200 Bashkir
farmers. In 2018, the total amount of compound phos-
phate fertilizers supplied by PhosAgro-Region to
Bashkir agrarians for the last three years has exceeded
100 thousand metric tons. GUP Bashplodorodie is one
of PhosAgro's main partners in Bashkortostan. The
systematic accumulation of mineral fertilizers for sea-
sonal fieldworks under the supervision of the Ministry
of Agriculture of Bashkortostan proves its worth: in
2017, the increase of the region's agricultural produc-
tion index was driven by crop production, which is the
main consumer of sophisticated PhosAgro products.
In 2017, Bashkortostan has confirmed its aim to use
highly efficient compound fertilizers. Currently, the par-
ties are discussing the possibility of creating regional
infrastructure for receiving and storing liquid com-
pound fertilizers to produce high quality and clean
grain and technical crops in extreme climate.

Основанная в 1998 году в Нижегородской
области, «ФосАгро-Волга» работает в
Нижегородской и Пензенской областях, респуб-
ликах Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,
Татарстан и Чувашия. В регионах компания
демонстрирует устойчивую положительную
динамику и из года в год увеличивает объемы
реализации. Сегодня в Башкортостане насчиты-
вается более 200 хозяйств – активных потреби-
телей продукции «ФосАгро», в том числе круп-
нейшие республиканские производители сель-
скохозяйственной продукции, суммарной
пашней более 1.5 млн., такие как: совхоз
«Алексеевский», СП «БАЗЫ», «АП имени
Калинина» СП «Дружба», «Нерал-Агроцентр» и
д.р. В 2018 году суммарный объем сложных фос-
форных удобрений, поставленных сетью
«ФосАгро-Регион» аграриям Башкортостана за
последние три года, превысил 100 тысяч тонн.
Одним из основных партнеров «ФосАгро» в
Башкортостане является ГУП «Башплодородие»,
обеспечивающее сотрудничество в области хра-
нения минеральных удобрений «ФосАгро» в рас-
ширенном ассортименте.

Системное накопление минеральных удоб-
рений для сезонных полевых работ, проводимое
по инициативе и под контролем Министерства
сельского хозяйства Башкортостана, оправдыва-
ет себя: в 2017 году основной прирост индекса
производства продукции сельского хозяйства
республики был получен за счет растениевод-
ства – основного потребителя сложных продук-
ции «ФосАгро».

В 2017 году Башкортостан в очередной раз
подтвердил уверенный курс на применение
высокоэффективных сложных минеральных
удобрений. В стадии рассмотрения возможность
реализации программы по созданию республи-
канской инфраструктуры для приема и хранения
жидких комплексных удобрений для получения
высококачественных и экологически чистых зер-
новых и технических культур в сложных климати-
ческих условиях.
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Growth dynamics

The history of Almukhametovo Elevator started in
1954. The company grew from a wooden grain recep-
tion center and warehouse into a modern reinforced
concrete elevator with a total capacity of 84 thousand

metric tons where all the key process-
es of grain handling and transporting
are automated. Almukhametovo village
station was connected to a railway line. 

A new stage of development began in
2007 when the elevator became a part
of RESA Group headed by Director-
General Pavel Voronov. 

The company incorporates a process
unit for receiving, cleaning, drying,
and storing grain; a feed mill for the
production of extruded feed; and man-
ufacturing-technological laboratory.
The annual turnover of grain in 2017
amounted to 40 thousand metric tons.
In 2017-2018, more than 20 thousand
metric tons of flax produced by

Almukhametovo Elevator were shipped to Europe.  

The company enjoys an automated recording systems
as well as strict control over the quality of cleaning
and storage of crops. The elevator laboratory is
equipped with the latest equipment enabling to quick-
ly and accurately find out all the required parameters
of the cultures. In 2016, the company commissioned
the production line of extruded feed; it produces five
types of composition depending on the species, age,
and the biological status of animals.

There are 18 employees in the team. In 2016,
Almukhametovo Elevator was listed among the
accredited custodians of the state intervention grain. 

Новая ступень  развития предприятия нача-
лась в 2007 году, когда элеватор обрел хозяина
в лице группы компаний «РЕСА» и его генераль-
ного директора Павла Воронова. 

В настоящее время в структуру предприя-
тия входит технологический блок по приемке,
очистке, сушке и хранению зерна, комбикормо-
вый завод по производству экструдированных
кормов и производственно–технологическая
лаборатория. Функционируют склады  верти-
кального и напольного хранений. Годовой обо-
рот зерна в 2017 году составил 40 тысяч тонн.
Наряду с  зерновыми  предприятие работает и с
масличными культурами. В 2017–2018 годах
более 20 тысяч тонн льна с Альмухаметовского
элеватора  было отгружено на экспорт в Европу.  

Достигнуто соглашение с компанией РЖД  о
реконсервации подъездных путей к элеватору.
Планируется строительство площадки для кон-
тейнерной отгрузки, оборудование ж\д путей
новыми электронными весами. На предприятии
действует  автоматизация систем учета, строгий
контроль за качеством очистки, хранения  куль-
тур. Потребителям, использующим зерно и мас-
личные культуры, необходимо  знать содержание
белка, масел, крахмала и др. В настоящее время
лаборатория элеватора оснащена самыми совре-
менными аппаратами, способными быстро и
точно определить все интересующие параметры
культур. Налажена связь с сельхозтоваропроиз-

водителями по вопросу использования химпре-
паратов при обработке посевного материала,
химпрополки, использования минеральных удоб-
рений.  В 2016 году предприятие запустило
линию по производству экструдированных кор-
мов,  выпускается  пять видов состава в зависи-
мости от вида, возраста, биологического состоя-
ния животных.

В коллективе трудятся 18 сотрудников. В пик
сезонных работ количество работающих уве-
личивается до 50 человек.  Предприятие
«Альмухаметовский элеватор» с 2016 года входит
в число аккредитированных хранителей госу-
дарственного интервенционного зерна. 

История предприятия  «Альмухаметовский элеватор» берет начало с 1954 года. Из дере-
вянно–складского хлебоприемного пункта с ручной погрузкой к 70–м годам предприятие
трансформировалось в современный монолитный  железобетонный элеватор с общей
емкостью 84 тысячи тонны  с использованием автоматизации в ключевых процессах обра-
ботки и перемещения зерна. В деревню станции  Альмухаметово   была подведена ветка
железной дороги. 

Абзелиловский район           Альмухаметовский элеватор

Динамика роста
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Stability comes with effort

Established in 2012, Agrary is among the leading
farms in the district. Every spring, it sows 2,700
hectares. While wheat is the main crop, the farm also
grows barley, oats, peas, buckwheat, flax, and mus-
tard. In 2017, the crops average yield was 2,150 kilo-
grams per hectare. Feed is grown on 700 hectares.

The total plant sales yields 18 million
rubles.

The farm is among the most well-equipped
ones in the district: it has all the necessary
sowing and soil treatment facilities, state-
of-the-art grain transportation and ware-
houses, as well as a warm shop for repair-
ing agricultural machinery. The company
produces dairy and meat cattle. The dairy
farm keeps over 500 heads, including 150
dairy ones. In 2017, the average yearly
yield per cow totaled 3,600 kilograms. The
farm also yielded 78 calves per 100 cows.
The daily average gain is at least 500
grams. The Commercial Dairy Farm is
equipped with milking machines and a
cooling tank. After the housing season, the
cattle is transferred to the summer camp.

Selivanovskaya Commercial Stud Farm keeps 60
heads of horses, including 41 breeding mares. Every
year, the farm yields 25-30 mares. In 2017, the cattle
production income exceeded 10 million rubles.

The farm employs 30 persons. Every year, the best of
them are given diplomas and merit letters of the
Ministry of Agriculture of the Republic of
Bashkortostan and the district administration. The
farm is headed by the merited worker of agriculture of
Bashkortostan Nail Akhtyamov.

По уровню технической оснащенности
предприятие «Аграрий» находится  в числе
лучших хозяйств района: действуют трактора
К–700, МТЗ –12.21., МТЗ - 80/82, автомаши-
ны КаМАЗ, зерноуборочные комбайны СК - 5
«Нива»  и др. В хозяйстве  имеется весь ком-
плекс посевной и почвообрабатывающей тех-
ники. Ежегодно на центральной мастерской
сельхозпредприятия проводятся семинары по
постановке техники на зимнее хранение. На
базе имеется оборудованный отапливаемый
цех для ремонта сельскохозмашин.

В хозяйстве «Аграрий» функционирует
современный зерноток, складские помеще-
ния, расположенные в деревне  Авняшево.

Предприятие развивает животноводчес-
кую деятельность мясо-молочного направле-
ния.. На молочно-товарной ферме «Аграрий» в
деревне Кирдасово содержится более 500 голов
крупного рогатого скота. Дойное стадо - 150
голов. Племенной симментальский скот был
завезен из Липецкой области. Среднегодовой
надой на одну фуражную корову в 2017 году -
3600 килограммов. На 100 коров получено 78
телят. Среднесуточные привесы не опускаются
ниже 500 граммов в сутки. МТФ механизирована,
имеются доильные аппараты, в молочном боксе
установлен охладитель молока. После окончания
стойлового периода скот переводится в летний
лагерь. 

На Селивановской  конетоварной ферме
насчитывается 60 голов лошадей, в том числе 41
конематка. Ежегодно  получают 25–30 жеребят.
В 2017 году выручка от реализации продукции
животноводства более десяти миллионов руб-
лей.  В целом, получено прибыли  пять  миллио-
нов 300 тысяч  рублей.

В коллективе трудятся 30 сотрудников.
Ежегодно труд передовиков производства отме-
чается дипломами и почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства РБ, районной
администрации. Руководит предприятием заслу-
женный работник сельского хозяйства РБ Наиль
Ахтямов.

Предприятие «Аграрий», созданное в 2012 году, является одним из ведущих сельхозпред-
приятий района. Хозяйство ежегодно проводит яровой сев на площади 2700 гектаров.
Основная культура полей – пшеница. Кроме нее, «Аграрий» занимается выращиванием
ячменя, овса, гороха, гречихи,  в последние годы появились лен и  горчица. В 2017 году
средняя урожайность зерновых составила 18 центнеров  с гектара. Кормовой клин пред-
приятия «Аграрий» составляют многолетние люцерна, донник,  а также однолетние травы на
площади свыше 700 гектаров. Выручка от реализации продукции растениеводства  превы-
сила  18 миллионов  рублей. 

Абзелиловский район                  Сельхозпредприятие «Аграрий»

Там, где труд, - там стабильность



Significant contribution 
of Kolos

The company was established in 2011 on the Trans-
Ural steppe zone to focus on raising grains as well as
meat and dairy cattle breeding. Annually, the compa-
ny sows over two thousand hectares of farmland,
including 1,200 hectares of grain and legumes. The
2017 gross harvest of grains equaled 4,009 metric
tons. The success of raising crops is achieved by
using the high-performance machinery.

The agricultural enterprise operates two cattle breed-
ing facilities. The farm in village Tupakovo specializes
on rearing stock. In Mikhailovka village, the commer-
cial milk farm has 400 Simmental milk cows. Down
the river Karan, there is a summer camp with a milk
line and cooling tanker. In 2017, the company pro-
duced 494.1 metric tons of milk and 40.8 metric tons
of meat. The feed crops are legumes: lucerne,
melilot, esparcet, and annual mixture vetch+oats, as
well as rape.

The farm employs merited workers of agriculture of
the Republic of Bashkortostan mechanic Almaz
Tagirov and milker Minzalya Dautova. Employees
Salim Iskanyarov, Aleksandr Ganeev, Lidiya
Utarbaeva, Shamil Kutuyev, Zalifa Karimova, Salavat
Khakimov, and mechanic Khadar Khazyrov hold the
merit letters of the Head of the Republic. The head of
Kolos, merited worker of agriculture of the Republic
of Bashkortostan and holder of the Salavat Yulaev
Order Mazhit Shagaleev has been raising bread
according to the classic scheme for over 40 years. His
contribution to the district yield has always been sig-
nificant and important.

The company management is taken up by a reliable
successor - son Gayaz, who gathers professionals in
his team.

Залог успешной работы в полевод-
стве – наличие современной высоко-
производительной техники. Приобре-
тено шесть сеялок СКП–2.1 «Омичка»,
шесть тракторов  Беларус 82 и Беларус
12.21, жатка валковая зерновая ЖВЗ–7,
зернопогрузчик 39–100 (ПЗС–100),
трактор К–700, сеялка СЗ – 5,4, комбайн
«Акрос–585», жатка валковая, пресс-
подборщик ЖВЗ–7, посевной комплекс
«Томь» ПК –10,6, трактор К–701, дисковая борона.

Сельхозпредприятие располагает двумя
животноводческими базами. Ферма в деревне
Тупаково специализируется на выращивании
ремонтного молодняка. В селе Михайловка рас-
положена молочно-товарная ферма на 400 голов
дойного стада. Скот – симментальской породы.
В распоряжении животноводов – летний лагерь
на реке Каран, который оборудован молокопро-
водом, танкером-охладителем. Имеется обще-
житие, баня. В 2017 году в хозяйстве «Колос»
произведен 4941 центнер молока, 408 центнеров
мяса. Кормовой клин хозяйства многообразен,
его основу составляют ценные бобовые культу-
ры: люцерна, донник, эспарцет, однолетняя
смесь вика +овес,  а также рапс.

В коллективе трудятся заслуженные работ-
ники сельского хозяйства РБ механизаторы
Алмаз Тагиров, Азамат Адельмурзин, Шамсетдин
Асфаньяров, бухгалтер Энже Шагалеева, меха-
ник Рафаел Гареев, доярки Минзаля Даутова,
Сайда Сафаргалина. Благодарственными пись-
мами Главы республики удостоены рабочая зер-
нотока Таслима  Гильмитдинова, Салим Искань-

яров, Александр Ганеев, Лидия Утарбаева,
Шамиль Кутуев, Залифа Каримова, Салават
Хакимов. Зерноуборочный комбайн «Акрос»
находится в руках опытного механизатора
Хайдара Хызырова. Руководитель предприятия
«Колос» заслуженный работник сельского хозяй-
ства РБ, кавалер ордена Салавата Юлаева Мажит
Шагалеев растит хлеб по традиционной класси-
ческой системе земледелия больше 40 лет. 
И всегда вклад его хозяйства в общий каравай
района весом и значим.

Управление хозяйством Мажит Султанович
передает надежному преемнику – сыну Гаязу
Мажитовичу, который собирает вокруг себя ква-
лифицированных специалистов - это заведую-
щий Михайловской МТФ Радмир Хисматов,
моторист Нияз Хисматов, пастухи Урал Валишин
и Халиль Гильманов, механизаторы Дим
Сайфуллин, Мавлит Муратшин, Юлай Таипов,
Радик Абдулхаков, доярки  Айгуль Валишина,
Рамзия Хисматова. Грамотный бухгалтерский и
экономичсекий  расчеты  на сельхозпредприятии
осуществляют Энже Шагалеева и Наркас
Шагалеева.

Компания была создана на базе сельскохозяйственного производственного кооператива
имени Г. Ф. Орлова в 2011 году, расположена в зауральской степной зоне.
Сельхозпредприятие специализируется на выращивании зерновых культур, а также мясо-
молочном направлении в животноводстве. Ежегодно хозяйство возделывает свыше двух
тысяч гектаров пашни, из которых 1200 гектаров заняты зерновыми и зернобобовыми
культурами. Валовой сбор зерновых в 2017 году составил 40090 центнеров.

Абзелиловский район            Компания «Колос»

Весомый вклад «Колоса»
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Предприятие располагает мощной инженер-
но-технической базой, имеется 36 тракторов,
девять грузовых автомобилей, шесть современ-
ных высокопроизводительных зерноуборочных и
два кормоуборочных комбайна. Были приобрете-
ны: самоходная косилка, два пресс-подборщика,
посевной комплекс «Агратор», опрыскиватель и
несколько агрегатов различной почвообрабаты-
вающей техники.

Серьезное внимание уделяется развитию
животноводства. Имея 1300 голов крупного рога-
того скота, хозяйство ежегодно наращивает
объемы производства молока. Вся полученная
продукция реализуется высшим сортом. Ведется
большая работа по улучшению породности скота,
используются самые современные методы искус-
ственного осеменения. 

В хозяйстве имеется более 200 голов лоша-
дей башкирской породы.

Значительные средства ежегодно исполь-
зуются на ремонт и реконструкцию животновод-
ческих помещений. По итогам зимовки хозяйство
удостоено диплома 1 степени главы администра-
ции района.

Особое внимание уделяется культуре земле-
делия, имеется статус семеноводческого хозяй-
ства. Проведена большая работа по модерниза-
ции и реконструкции зерноочистительного ком-
плекса,  заменены машины и агрегаты комплекса.

Предприятие ежегодно реализует различные
элитные сорта пшеницы, ячменя, овса и подсол-
нечника. По результатам приемки посевов хозяй-
ство наградили дипломом 1 степени. 

Хозяйство рентабельное. Выручка от реали-
зации собственной произведенной продукции

составляет более 60 миллионов рублей. На пред-
приятии трудятся 115 сотрудников. Хозяйство
является многократным обладателем дипломов
Правительства республики, благодарственных
писем Президента Башкортостана и в этом
заслуга руководителя, почетного работника агро-
промышленного комплекса РФ Наиля Аминева.

Политика руководства социально ориентиро-
вана. В период полевых работ механизаторов
обеспечивают бесплатным питанием, спецодеж-
дой, средствами защиты. Перед началом сезона
проводится обучение технологии производства,
технике безопасности. Работники обеспечивают-
ся кормами для скота, получают помощь при
строительстве жилья. Передовикам производ-
ства предоставляются  путевки в профилактории
и здравницы. 

В числе социальных задач руководства –
благоустройство села, строительство и содержа-
ние дорог, помощь школе и мечети.

On the path of economic
development

Zarya is an undisputed agricultural leader of Alshei
district. Its main activities are crop production and
cattle breeding. The farm grows grain and fodder
crops, as well as industrial crops such as sugar beet,
sunflower, and corn. For the first time, its fields have
been sown with flax and lentils.

The company has strong engineering facilities and
machinery: 36 tractors, nine trucks, six modern high-
performance grain and two forage harvesters. The fol-
lowing items have been purchased as well: a self-pro-
pelled lawn mower, two balers, and a sowing complex. 

An owner of 1,300 heads of cattle, the farm increas-
es milk production annually. All the commercial prod-
ucts are the highest quality. The farm keeps more
than 200 Bashkir horses.

Substantial funds have been invested into the recon-
struction of livestock premises. Following the results
of the winter season, the farm was awarded the first-
degree diploma of the head of the district administra-
tion. The farm holds the status of a seed farm.
Annually, the company sells the elite varieties of
wheat, barley, oats, and sunflower. The farm is prof-
itable. It is a multiple winner of the diplomas of the
Bashkortostan Government, the addressee of the
gratitude letters of the Head of Bashkortostan. This all
is the result of the efforts of the farm Director, hon-
ored worker of the agro-industrial complex of the
Russian Federation Nail Aminev. The company
employs 115 persons.

The management policy is socially oriented. Among
the social tasks of the management is the improve-
ment of the village, construction and maintenance of
roads, as well as support to the school and mosque.

Хозяйство «Заря» - безусловный лидер среди сельхозпредприятий Альшеевского рай-
она. Основные виды деятельности предприятия - растениеводство и животноводство. На
5045 гектаров пашни выращиваются зерновые, кормовые культуры. Учитывая высокую
доходность, на значительных площадях выращиваются технические культуры – сахарная
свекла, подсолнечник и кукуруза. Впервые засеяны поля  льном и чечевицей.

Альшеевский район                  Сельхозпредприятие «Заря»
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Education with a quality mark

The history of one of the oldest educational institu-
tions of Bashkortostan, the Aksyonov Agroindustrial
School started in 1896. It has trained more than 22
thousand specialists for the agroindustrial field of the
region and the country. 

The school currently trains specialists in the following
fields: "Agriculture, forestry and fisheries," "Veterinary
and zootechnics," "Economics and management",
"Applied geology, mining, oil and gas engineering and
geodesy."

In addition to the basic educational activities, the
school offers training in 12 trades and 50 advanced
training courses. 

The aims of the school are to assure the quality of
professional training of graduates for the agricultural
sector and to improve the image of agricultural jobs.

Each year, the school acquires modern equipment
and guidelines. The main providers of equipment for
classrooms and laboratories are companies such as
"Bashkir Meat Company,"  TAVROS Group, "Avgust,"
and "Shchelkovo Agrokhim", research company
BashINKOM. To improve the scientific and practical
training, the school established an innovative platform
on the premises of its research center.

Assisted by the Bashkir Ministry of Agriculture, the
school operates one of the centers of competency
assessment in the following fields: Agronomy,
Veterinary Science, and Beekeeping. The school is a
recognizable brand; it enjoys positive reputation and
respect. 

Свою историю Аксеновский агропромыш-
ленный колледж начал в 1896 году и за годы
своей деятельности превратился в современную
образовательную организацию.

В настоящее время осуществляется подго-
товка специалистов по cледующим направле-
ниям: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,
«Ветеринария и зоотехния», «Экономика и управ-
ление», «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия».

Помимо основной образовательной деятель-
ности в колледже ведется подготовка и перепод-
готовка по 12 рабочим профессиям и 50 допол-
нительным образовательным курсам. Ежегодно
на базе учреждения проводится переподготовка
и аттестация специалистов сельскохозяйственно-
го производства предприятий близлежащих рай-
онов.

Цель колледжа - повышение эффективности
образовательной деятельности и обеспечение
качества профессиональной подготовки выпуск-
ников для аграрного сектора экономики, а также
повышение престижа сельскохозяйственной про-
фессии.

Социальная политика колледжа направлена
на формирование благоприятной социальной
среды для реализации целей, создание условий
для подготовки конкурентоспособных, компетент-
ных специалистов для агропромышленного ком-
плекса РБ и РФ, конструктивное взаимодействие
с государством и обществом в решении социаль-
ных задач. 

Ежегодно колледж приобретает современное
оборудование и информационные материалы.
Основными социальными партнерами по оснаще-
нию кабинетов и лабораторий являются пред-
приятие «Башкирская мясная компания» Группы
компаний ТАВРОС,  фирмы «Август» и  «Щелково
АгроХим»,  научно-внедренческое предприятие

«БашИНКОМ», компания «Русское зерно Уфа".
Для совершенствования научно-практического
обучения развернута инновационная площадка на
базе учебно-научного центра колледжа.

На базе Аксеновского колледжа при содей-
ствии Министерства сельского хозяйства РБ реа-
лизуется один из центров оценки квалификации
по компетенциям: Агрономия, Ветеринария,
Пчеловодство. Бренд Аксеновского колледжа
узнаваем в широких кругах и пользуется автори-
тетом и уважением. Именно в Аксеновском кол-
ледже можно получить достойное образование.
Аксеновский агропромышленный колледж при-
глашает всех желающих к сотрудничеству. 

Аксеновский агропромышленный колледж
является одним из старейших учебных заве-
дений Башкортостана, подготовивший более
22 тысяч специалистов для агропромышлен-
ного комплекса республики и страны. 

Альшеевский район           Аксеновский агропромышленный колледж                                               

Образование со знаком качества
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Основные виды деятельности – растение-
водство и животноводство.  Организовано
опытное поле, на котором апробируются новые
семена сахарной свеклы и зерновых, а также
гербициды перед их применением на  посевных
площадях. Общая площадь земельных угодий -
32 тысячи  гектаров, в том числе пашня - 23,4
тысячи гектаров.  Урожайность зерновых, кор-
мовых – 26 центнеров с гектара.

Предприятие «Раевская» -  лидер по про-
изводству и реализации молока. В хозяйстве -
шесть молочно-товарных ферм, из которых еже-
дневно на переработку отправляется более 12
тонн высококачественной продукции.
Значительные средства ежегодно вкладываются
на реконструкцию и модернизацию отрасли,
внедрена стопроцентная механизация производ-
ственных процессов, в хозяйстве начали приме-
нять электропастухов.

Численность крупного рогатого скота - 3150
голов, из которых более 1120 коров. После бла-
гополучной зимовки скот  переводят в летние
лагеря, в которых процесс доения также механи-
зирован. Большая работа ведется по обновлению
стада. Введено стопроцентное искусственное
осеменение коров и телок. Предприятие имеет
статус племенного хозяйства по разведению сим-
ментальской породы. Для достоверного и свое-
временного ведения племенного учета проведе-
но стопроцентное чипирование крупного рогато-
го скота.

Технический арсенал хозяйства - 125 тракто-
ров, семь зерноуборочных, пять кормоубороч-
ных, шесть свеклоуборочных комбайнов. Парк
ежегодно обновляется. За последние годы при-
обретено техники и оборудования на 123 мил-
лиона рублей.

Возглавляемое перспективным руководите-
лем Вячеславом Совковым хозяйство «Раевская»
является передовым сельхозпредприятием рес-
публики по применению ресурсосберегающих,
экономически эффективных технологий про-
изводства. На полях хозяйства не раз проводи-
лись семинары Министерства сельского хозяй-
ства с участием Главы республики, руководите-
лей и ведущих специалистов ведомств и пред-
приятий агропромышленного комплекса.

Земледельцы и животноводы «Раевской»
всегда в числе лидеров района и по итогам
посевной кампании, и уборочной, и зимовки
скота. 

New frontiers of multifunc-
tional agriculture

Raevskaya is one of the largest agricultural enterprises
of the district by land area and arable land focusing on
growing grain cultures, sugar beet, milk and meat pro-
duction, and young cattle. Established in 2009 and
incorporated by Bashkir Sugar Company, the company
employs 335 workers. It is headed by Vyacheslav
Sovkov.

The main activities of the farm are crop production and
cattle breeding. Experimental field is used to test new
seeds of sugar beet and grain crops, as well as herbi-
cides before they are applied on cultivated areas. The
total land area is 32 thousand hectares, including 23.4
thousand hectares of arable land.  

Raevskaya is a leading producer and seller of milk. The
company has six dairy farms. Every day, it processes
more than 12 tons of high-quality products. The num-
ber of cattle heads is 3,150, including more than 1,120
cows. Raevskaya has the status of Simmental breeding
farm. 

The company’s machinery fleet includes 125 tractors,
seven grain harvesters, five forage harvesters, and six
sugar beet harvesters. The fleet is upgraded annually.
In recent years, they purchased machinery and equip-
ment worth 123 million rubles.

Rayevskaya is one of the region's leading agricultural
enterprises in terms of using the resource-saving and
cost-effective production technologies. Farmers and
cattle-breeders of Raevskaya are always among the
district leaders in sowing, harvesting, and cattle win-
tering. 

Хозяйство «Раевская»  - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий рай-
она не только по площади земельных угодий и пашни, но и по выращиванию зерновых
культур, сахарной свеклы, производству молока и мяса, молодняка крупного рогатого
скота. Предприятие создано в 2009 году на базе хозяйства «Агрофирма «Раевская». В
2015 году в  состав хозяйства вошли  «Агрофирма «Красный Клин» и  «Колос Агро».
Учредитель предприятия -  «Башкирская сахарная компания». В хозяйстве трудятся 335
работников. Возглавляет предприятие  Вячеслав Совков.

Альшеевский район         Сельскохозяйственное  предприятие «Раевская»
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The combination of tra-
ditions and technology

Peasant Farm of Ilgam Dibaev in village
Nigmatullino was founded by Minivadut
Dibaev in 1993. The company employs five of
his sons; already the third generation of the
Dibaevs - his grandchildren - works at the
farm. 

Dibaev's farm is one of the leading ones in
the district and one of the economically sta-
ble ones. The farm has always been focused
on crop raising. It specializes on grain and
leguminous crops, sugar beet, and sun-
flower. At the time of its foundation, the total
land area of the farm was 200 hectares, while
currently it is already 1,200 hectares. The
machinery, talent pool, infrastructure, and
experience allow the farm to expand produc-
tion.

Ilgam Dibaev has been the head of the com-
pany for fifteen years. The farm has storage, a
garage, machines and tractors, as well as a repair
shop. The machinery is updated annually.

Dibaev's farm is known as an advanced business and
the user of cost-effective production technologies.
The successful use of advanced farming methods
helps it to achieve a record yield of grain and indus-
trial crops. The yield of winter wheat
Bezenchukskaya-380 has reached 5,000 kilograms
per hectare, while the sugar beet is 42,000 kilograms.

The future plans of the head of the farm and the
members of his family are to expand acreage, to buy
new machinery, and improve the production prof-
itability.

Фермерское хозяйство Дибаева является в
районе одним из ведущих, экономически ста-
бильных хозяйств. Основной вид деятельности с
момента основания – растениеводство.
Специализируется на выращивании зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы и под-
солнечника. Если в момент основания общая
площадь земельных угодий составляла 200 гек-
таров, то в настоящее время достигла 1200 гек-
таров. Технический арсенал, кадровый резерв,
развитая инфраструктура и опыт позволяют
хозяйству расширить  производство.

Пятнадцать лет предприятие возглавляет
Ильгам Минивадутович. Хозяйство имеет склад-
ские помещения, автогараж, машинно-трактор-
ный комплекс и ремонтную мастерскую.
Ежегодно обновляется технический парк –

закуплено два свеклоуборочных, два  зерноубо-
рочных  комбайна,  трактор  «Джон Дир»  с
посевным   комплексом,  трактор Т-150, погруз-
чик JCB, сеялки «Монопил». Фермерское хозяй-
ство Дибаевых известно и как передовое хозяй-
ство по применению экономически эффективных
технологий производства.  Благодаря успешному
применению передовых методов земледелия,
хозяйство добивается рекордной урожайности
зерновых и технических культур. Урожайность
озимой пшеницы «Безенчукская-380» достигла
50 центнеров с гектара, а сахарной свеклы – 420
центнеров.

В дальнейших планах  главы и членов семей-
ного фермерского хозяйства Дибаева – расширить
посевные площади, приобрести новую сельхозтех-
нику и повысить рентабельность производства.

Крестьянское фермерское хозяйство Ильгама Дибаева создано в селе Нигматуллино в 1993 году. Семейное фермерское хозяйство основал
Минивадут Дибаев. В состав предприятия вошли пять его сыновей, трудится уже и третье поколение Дибаевых -  внуки учредителя. 

Альшеевский район             ИП Глава КФХ Дибаев И. М.
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Best sugar factory in Russia

Raevka Sugar Factory was commissioned in 1984
with designed capacity 3,000 metric tons of
processed beet per day; in 2008, it acquired its pres-
ent status.  

The main activity of the company is the production of
sugar-beet sugar and by-products such as molasses
and bagasse. The technology of processing raw cane
sugar allows additional load capacity of the plant in
the off-season. The raw material is sourced from over
200 agricultural producers. Agrofirma "Krasny klin"
(Red wedge) is operating on the premises of the fac-
tory. It specializes on the intensive cultivation of sugar
beet and grain crops.

For the development of sugar beet production, the
company established a machine-tractor station.
Annually, the plant produces more than 500 thousand
metric tons of sugar beet and produces 76 thousand
metric tons of sugar.

The production facilities have been reconstructed to
increase the daily beet processing productivity up to
4.500 metric tons. 

The sugar is supplied either by carriages or ex works.
The supply network incorporates Bashkortostan,
Tatarstan, Udmurtia, Chelyabinsk, Orenburg, Penza,
Omsk, Chita oblasts; Perm and Altai Krais; Khanty-
Mansi Autonomous District.

The company employs 730 professionals. The years of
operation and high performance, 45 employees of the
company were awarded certificates and honorary title
"Honored worker of food industry of Bashkortostan
and Russia." The factory is run by honorary worker of
the Republic of Bashkortostan Sergei Baiguzin. 

Since 2000, every year the team of Raevsakhar is
awarded diplomas of the Government of the Republic
of Bashkortostan as "the best enterprise for process-
ing of agricultural products"; three times, it was
awarded diplomas of the contest "Best sugar factory
in Russia."

Основной вид деятельности компании
«Раевсахар» - выработка из сахарной свеклы
сахара-песка и побочных продуктов производ-
ства - мелассы и жома. Технология переработки
тростникового сахара-сырца позволяет дополни-
тельно загрузить мощности завода в межсезон-
ный период. Сырьевая база объединяет более
200 сельхозтоваропроизводителей из
Альшеевского, Давлекановского, Миякинского,
Ермекеевского, Бижбулякского, Белебеевского,
Буздякского, Чекмагушевского, Аургазинского,
Кармаскалинского районов. При заводе функцио-
нирует  агрофирма «Красный клин», специализи-
рующаяся на возделывании сахарной свеклы  и
зерновых культур по интенсивной технологии.

Для развития свекловодства создана машин-
но-тракторная станция, имеющая в своем соста-
ве самоходную технику и специализированные
сельхозмашины, включая 10  свеклоуборочных
комбайнов, выполняющих весь спектр сельско-
хозяйственных работ  возделывания  сахарной
свеклы. Ежегодно завод заготавливает более 500
тысяч тонн сахарной свеклы и вырабатывает 76
тысяч тонн сахара-песка.

Проведена реконструкция производства по
увеличению производительности суточной пере-
работки свеклы до 4500 тонн. Приобретены диф-
фузионный аппарат  и выпарная установка,
ранее  заменены вакуум-аппараты, центрифуги,
кристаллизаторы с автоматизацией станции,
пресс-фильтры; обновлен насосный парк, про-
изведена автоматизация диффузионного аппара-
та, дефекосатурации, выпарной станции, вакуум-
конденсатной установки, станции известково-
обжигательной печи. Автоматизирован учет
приема свеклы, установлены два турбогенерато-
ра, произведена реконструкция жомосушильного

цеха с повышением производительности до 110
тонн сухого жома в сутки. 

Реализация сахара производится на усло-
виях самовывоза и вагонных поставок.
География продаж - Башкортостан, Татарстан,
Удмуртия, Челябинская, Оренбургская,
Пензенская, Омская, Читинская области,
Пермский и Алтайский край, Ханты-Мансийский
автономный округ.

В сезон переработки на предприятии занято
730 квалифицированных сотрудников. За много-
летний добросовестный труд и высокие про-
изводственные показатели награждены грамота-
ми и удостоены почетного звания «Заслуженный
работник пищевой индустрии РБ и РФ» 45 работ-
ника. Руководит предприятием почетный работ-
ник РБ Сергей Байгузин. 

Трудовой коллектив компании «Раевсахар» с
2000 года ежегодно награждается  дипломами
Правительства Башкортостана «Лучшему пред-
приятию по переработке сельскохозяйственной
продукции», трижды был удостоен дипломов
конкурса «Лучший сахарный завод России», про-
водимого Союзом сахаропроизводителей России
при поддержке Министерства сельского хозяй-
ства РФ.

Раевский сахарный завод начал деятельность в 1984 году с проектной мощностью перера-
ботки 3000 тонн свеклы в сутки,  в 2008 году  получил нынешний статус.  

Альшеевский район                  Компания «Раевсахар»

Лучший сахарный завод России
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Аургазинский многопрофильный колледж -
учебное заведение инновационного типа, осу-
ществляет подготовку рабочих высокой квалифи-
кации и специалистов среднего звена.
Образовательная деятельность ведется по про-
фессиям: «Мастер сельскохозяйственного про-
изводства», «Хозяйка усадьбы», «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния в сельскохозяйственном производстве»,
«Повар-кондитер», «Мастер общестроительных
работ», «Автомеханик», «Сварщик», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства»,
«Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка»,
«Продавец, контролер-кассир». На коммерческой
основе готовят рабочие кадры по  30  дополни-
тельным образовательным программам, осу-
ществляется повышение квалификации по всем
специальностям и рабочим профессиям.

Цель  колледжа - повышение эффективности
образовательной деятельности и обеспечение
качества профессиональной подготовки выпуск-

ников для сельскохозяйственного сектора эконо-
мики. Основная задача – создание условий для
развития творчества обучающихся, привлечение
студентов к научной, исследовательской деятель-
ности. Преподаватели и студенты колледжа
являются неоднократными победителями и при-
зерами различных учебных состязаний. В 2016
году колледж стал лауреатом всероссийской
выставки РФ, также участвовал в образователь-
ном форуме «Образование. Наука. Карьера» и
получил диплом «Золотая сова». В 2017 году -
колледж получил диплом Правительства РБ и
признан лучшим учреждением профессионально-
го образования, осуществляющим подготовку по
сельскохозяйственным профессиям. На VI откры-
том чемпионате России по пахоте в 2017 году
студент Артем Хуснутдинов занял  второе место.
Молодые кадры Аургазинского колледжа — кон-
курентоспособные, компетентные специалисты
для агропромышленного комплекса страны. Это
кадровый резерв предприятий на много лет
вперед.

Competitive specialists for
agroindustry 

Established in 1929, Multi-Discipline College is located
in village Tolbazy. Overall, the school has produced
more than twenty-five thousand highly skilled special-
ists and workers. Since 2015, the school has had three
branches in nearby villages. The institution is managed
by the honored worker of the NGOs of the Russian
Federation, education expert of Bashkortostan Minulla
Khudaiberdin.

The college is an innovative educational institution
which trains highly skilled workers and mid-level pro-
fessionals. The school produces experts in the follow-
ing fields: agricultural production expert, manor host,
electrician for repair and maintenance of electrical
equipment in agricultural production, pastry chef,
expert of civil works, mechanic, welder, tractor driver,
expert of maintenance and repair of machine-tractor
fleet, seller, and controller-cashier. 

The aim of the college is to assure the quality of voca-
tional training of the graduates for the agricultural sec-
tor. The main task is to provide conditions for the
development of creativity and research activities of the
students. In 2016, the college became a laureate of an
all-Russian exhibition and participated in the educa-
tional forum "Education. Science. Career" and received
a diploma "Golden Owl." In 2017, the college was rec-
ognized the best institution of vocational education
providing training in agricultural professions. The
school's young graduates are competitive and compe-
tent professionals for the agro-industrial sector of the
country. 

Многопрофильный колледж, расположенный в  селе Толбазы,  с 1929 года прошел
путь от районной колхозной школы до современного инновационного многопрофильного
колледжа. За годы деятельности учебное заведение  выпустило  более двадцати пяти
тысяч высококвалифицированных специалистов и рабочих, которые успешно трудятся в
сельскохозяйственных предприятиях, кооперативах, фермерских хозяйствах. С 2015 года
колледж имеет три филиала в близлежащих селах: Кармаскалы, Архангельское и
Красноусольский. Руководит колледжем почетный работник НПО Российской Федерации,
отличник образования  РБ  Минулла  Худайбердин.

Аургазинский район               Аургазинский многопрофильный колледж

Конкурентоспособные специалисты для агропромышленного комплекса
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College looking into the
future

The college (vocational school) was established in
2014 by combining Baimak Agricultural School, voca-
tional lyceum No. 105 of Baimak, vocational schools
No. 93 of Abzelilovo village and No. 132 of
Starosubkhangulovo village.

The objective of the college is the introduction of new
majors and minors from the TOP-50 and TOP-Region
lists, improvement of the facilities and education qual-
ity. One of the school's priorities is participation in the
Worldskills and Abilimpiks competitions.

Agro-Industrial College is one of the largest colleges
in the region's south in terms of the training of quali-
ty professionals and skilled workers. The graduates of
the institution are competitive and professionally
competent specialists. The college trains middle-
ranked specialists and highly skilled personnel.

The school's educational facilities meet contemporary
standards. The college is interested in fruitful cooper-
ation with its social partners. 

The team incorporates one education expert of
Bashkortostan, one expert of people's education of
the Russian Federation, 12 education experts of
Bashkortostan, 54 teachers holding the highest qual-
ification category. The College is headed by a compe-
tent headmaster Ilnur Murzagildin who has set the
task to unite the best teachers of the former four
schools into a single team as well as to introduce
innovative technologies in the educational process.
Ilnur Murzagildin was given an honorary diploma of
the Ministry of Education of Bashkortostan.

Задачей колледжа  является
расширение списка предоставляе-
мых профессий, внедрение новых
специальностей и профессий по
ТОП-50 и ТОП–Регион, укрепле-
ние материально-технической
базы и улучшение качества обра-
зования. Одним из самых приори-
тетных направлений деятельности
колледжа является участие в чем-
пионатах Worldskills и Abilimpiks.

Зауральский агропромышлен-
ный колледж  является одним из крупнейших
колледжей юга республики, достойно выполняет
свою миссию по подготовке качественных спе-
циалистов и квалифицированных рабочих кад-
ров.  Выпускники учреждения  - конкурентоспо-
собные, профессионально компетентные спе-
циалисты. В колледже ведется обучение по про-
граммам подготовки специалистов среднего
звена: экономика и бухгалтерский учёт; механи-
зация сельского хозяйства; технология про-
изводства и переработки продуктов сельского
хозяйства; ветеринария;  обучение высококвали-
фицированных рабочих кадров: тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства
категорий «В», «С», «Д», «E», «F»; хозяйка(ин)
усадьбы; сварщик; изготовитель художественных
изделий из дерева; автомеханик; оператор
швейного производства; повар-кондитер;  конт-
ролёр-кассир.

Учебно-материальная база колледжа соот-
ветствует современным стандартам организации
учебно-воспитательного процесса и норматив-
ным требованиям санитарной и пожарной 

безопасности. Дальнейшая работа педагогиче-
ского коллектива позволит сохранить позиции
колледжа в системе образования. Также  кол-
ледж заинтересован в эффективном и плодо-
творном сотрудничестве с социальными партне-
рами, такими как «КАМАЗ», СПК «Красная
Башкирия», МТС «Зауралье-Агро».

В настоящее время в колледже трудится  кол-
лектив педагогических работников, среди которых
- один заслуженный работник образования РБ,
один отличник народного просвещения  РФ, 12
отличников образования РБ, 54 преподавателей
имеют высшую квалификационную категорию.

Возглавляет учебное заведение Ильнур
Мурзагильдин, компетентный руководитель с
активной жизненной позицией. С первых дней
деятельности поставил перед собой задачу –
объединение   преподавателей бывших четырех
учебных заведений в единый коллектив; развитие
системы профессионального образования, внед-
рение инновационных технологий в учебный про-
цесс. За заслуги и достижения в области образо-
вания Ильнур Мурзагильдин награждён Почетной
грамотой Министерства образования РБ.

Учреждение Зауральский агропромышленный  колледж было создано в 2014 году на осно-
вании распоряжения Правительства РБ путём объединения Баймакского сельскохозяй-
ственного техникума, профессионального лицея № 105 города  Баймак, профессиональных
училищ № 93 деревни Абзелилово и №132 села Старосубхангулово.

Баймакский район              Зауральский агропромышленный  колледж

Колледж, устремленный в будущее



Помещение для инкубаторной станции
супруги арендовали в Баймаке, а затем выкупи-
ли. В лизинг приобрели промышленный инкуба-
тор, транспорт. Станцию и подъезды к ней осна-
стили видеонаблюдением. Сейчас инкубатор
представляет собой производственный цех, где
техническое оснащение на самом высоком уров-
не — процесс вывода цыплят полностью компью-
теризирован, есть резервная электростанция.
Круглосуточно отмечаются параметры темпера-
турного режима и влажности.

Весь молодняк птиц при инкубации привит —
фермеры сотрудничают с ветстанцией и лабора-
торией. Необходимые ветеринарные и санитар-
ные условия содержания птиц соблюдаются,
влажная уборка и кварцевание помещений обяза-
тельны. Здесь трудятся тринадцать человек, в
передовиках — Юрий Байков, Елена Дятлова,
Михаил Малахов, Амир Ямалетдинов.

Фермеры реализуют суточных и подращен-
ных цыплят — это куры-несушки Родонит-2 и
бройлерные цыплята РОСС-308, индюки тяжело-
го кросса, гуси Уральская серая, Линда и
Уральская белая, а также утята от племптицеза-
вода «Благоварский».

Покупателям-новичкам дают рекомендации
по уходу за птицей, предлагают стартовый корм.

Для выездной торговли есть две спецмашины. О
графике выезда и местах продажи заранее опо-
вещается. За птицей приезжают из Челябинской
и Оренбургской областей. Есть постоянные кли-
енты. Благодаря поддержке районной админист-
рации Байрамгуловы открыли гусиную ферму.  В
селе Первое Иткулово арендовали помещение,
отремонтировали его и запустили птичье стадо.
Это позволило сделать работу круглогодичной.
Третий год фермеры развивают полеводство —
на 560 га сеют пшеницу и овес. Приобрели
посевной комплекс «Агромастер-4200», два ком-
байна, трактор, сушилку для зерна.
Байрамгуловы сотрудничают с «Россельхозбан-
ком». Получили субсидию  Министерства сель-
ского хозяйства РБ на приобретение сельскохо-
зяйственной техники. 

Благотворительность — одна из важных
составляющих их бизнеса. Успешное хозяйство
помогает обществу инвалидов, спонсирует
праздники в Первоиткуловском сельском поселе-
нии, учредило премию для школьников из дерев-
ни Буранбаево, поддерживает практически все
учреждения образования района и других.
Являясь депутатом Баймакского райсовета
Гульнара Байрамгулова ведет активную обще-
ственную  работу в районе. 

Food security in the hands of
rural business

Gulnara and Ramil Bairamgulovs' farm has been
developing since 2000. Having made contact with
poultry breeding enterprises of the country, they
became the first in the district to open a private incu-
bator (the only one in the Trans-Urals), where fast-
gaining young meat breed birds are grown.

The room for the hatchery was rented in Baimak and
later bought out. An industrial incubator and trans-
portation vehicles were purchased on lease. The sta-
tion was equipped with video surveillance. Now, the
incubator is a production workshop with the up-to-
date technical equipment at the highest level: the
process of hatching is fully computerized; a standby
power plant is also available. Every fifteen minutes
24/7, the computer observes the temperature curve
and humidity.

All the young birds are vaccinated. The necessary vet-
erinary and sanitary conditions for birds are observed;
wet cleaning and quartz treatment of the premises are
obligatory. The farm employs thirteen people; Yuri
Baikov, Elena Dyatlova, Mikhail Malakhov, and Amir
Yamaletdinov are among the best workers.

The farmers sell day-old and bred chickens. The new
buyers are trained to care for the bird; the farm also
supplies the starter feed. For selling the chicken out-
side the premises, the farm has two special vehicles.
The birds are purchased by the companies in
Chelyabinsk and Orenburg regions. The farm has reg-
ular customers. Thanks to the support of the district
authorities, Bairamgulovs have opened a goose farm.
For the third year, the farmers develop crop growing
on 560 hectares where they sow wheat and oats. The
Bairamgulovs cooperate with Rosselkhozbank and
took advantage of the right to reimburse their expens-
es from the state budget for purchasing agricultural
machinery.

Фермерское хозяйство Гульнары и Рамиля Байрамгуловых,  расположенное в рай-
центре Баймакского района, развивается с 2000 года. Установив контакты с племенными
птицеводческими предприятиями страны, Байрамгуловы  в числе первых  в Зауралье
открыли частный инкубатор, где выращивается молодняк птицы скороспелых мясных
пород.

Баймакский район              ИП Глава КФХ Байрамгулова Г.З.

Продовольственная безопасность в руках сельского бизнеса
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Радик Расулев - опытный агроном, трудился
в нескольких сельхозкооперативах.  Заниматься
фермерством стал осознано, знал все риски
сельского хозяйства, большую роль человеческо-
го  и климатического факторов. Был уверен, что
при грамотной организации бизнеса и правиль-
ной стратегии,  можно добиться успеха.

Фермер-агроном сделал ставку на молочное
производство. В хозяйстве 350 голов крупного
рогатого скота симментальской породы. Сдача
молока круглогодичная, около одной тонны в
день, жирность 3,7–3,8 процентов летом, четыре
процента зимой.  Хозяйство имеет лучшие в рай-
оне показатели по заготовке кормов на условную
голову. Введено стопроцентное искусственное
осеменение.

В животноводстве трудятся опытные сотруд-
ники и молодые специалисты. В числе передовых
— оператор машинного доения Мавлиха
Афлятунова, которая  в 2017 году  надоила 90
тонн молока, под ее опекой содержатся 40 дой-
ных коров. Один из лучших техников-осеменато-
ров республики Эльвира Ишмурзина. Именно в
летнем гурте Расулева проходят конкурсы опера-
торов искусственного осеменения района.

Ежегодно хозяйство в числе первых в районе
завершает уборку зерновых при высокой  уро-
жайности и валовом сборе, а также является
лидером по выполнению плана засыпки семян и
обработки почвы. Темп задают механизаторы

Сабирьян Мурсалимов, Салим Ишмурзин, Мурат
Тутманов, Айгиз Рысбаев, Рустам Ильбулов,
Азамат Кинзябаев. В хозяйстве комплектуется
парк современной техники. Из последних нови-
нок — комбайн «Вектор 410», комбинированный
посевной комплекс «AGRATOR 4800».

Основные работники хозяйства — жители
села Ишмурзино. Радик Гайнисламович шеф-
ствует над школой — предоставляет необходи-
мую технику, выступает спонсором при ремонте
школы по программе поддержки местных ини-
циатив. Хозяйство Расулева — гарант пожарной
безопасности села: всегда имеется исправная
пожарная прицепная ёмкость, сотрудники хозяй-
ства — первые помощники при тушении пожаров.

Strategic goal is dairy 
production 

Radik Rasulev's farm has been operating since 2011
in two major lines: crop and animal production. The
area of the farmland is four thousand hectares,
including 1.2 thousand hectares of grain and forage
crops, 100 hectares of flax, one thousand hectares of
hay land. The average gross harvest of grain is 1.3
thousand metric tons with the yield equaling 2 tons
per hectare.

Radik Rasulev is an experienced agronomist. It was
his conscious decision to take up farming because he
knew all the risks of agriculture as well as the impor-
tant role of human and climatic factors. He was sure
that with proper organization and strategy he can suc-
ceed.

Being an agronomist, he made a bid for dairy pro-
duction. The farm keeps 350 heads of Simmental cat-
tle. The milk is supplied year-round at a rate of about
one metric ton a day. The farm enjoys the best rates
of fodder production per a conditional head of cattle.
Hundred percent artificial insemination has been
introduced.

Mavlikha Aflyatunova is among the best milking
machine operators who has milked 90 metric tons of
milk in 2017. The farm also employs one of the best
semination technicians of the region Elvira
Ishmurzina. Every year, the farm is among the first
ones in the district to finish grain harvesting with high
yield and the gross output; it is a leader in seed stor-
age and soil treatment. Machine operators Sabirian
Mursalimov, Salim Ishmurzin, Murat Tutmanov, Aigiz
Rysbaev, Rustam Ilbulov, and Azamat Kantabai are
among the production drivers. The farm is equipped
with a modern fleet of machinery. The latest acquisi-
tions are the combine harvester Vektor 410 and com-
bined sowing complex AGRATOR 4800.

Radik Rasulev is a patron of a school under the pro-
gram of local initiatives support. Rasulev's Farm is a
guarantor of fire safety of the village.

Фермерское хозяйство Радика Расулева расположено в юго-восточной части респуб-
лики. С 2011 года предприятие развивается по двум направлениям — растениеводство и
животноводство. Площадь сельхозугодий составляет четыре тысячи гектаров, из них 1,2
тысячи гектаров занята под зерновые и кормовые культуры, лен - 100 гектаров,  сенокос-
ные угодья - одна  тысяча гектаров. Средний валовой сбор зерновых — 1,3 тысячи цент-
неров, урожайность — 20 центнеров с гектара.

Баймакский район                  ИП Глава КФХ Расулев Р.Г.
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Farm labor is always highly
esteemed

Established in 2000 in the South-East of
Bashkortostan, it is one of the most successful farms
in the region founded by an agronomist with a degree
Airat Sharafutdinov. Among his many awards are the
medal "For labor merit" (1986) and the badge "For
selfless labor in the Republic of Bashkortostan"
(2014).

The main line of his business is arable cropping. A
man of advanced views who is open to innovation and
constantly seeking new ways of development, Airat
Sharafutdinov is not afraid to experiment. He was one
of the first farmers in the area to apply no-till, which
implies more careful attitude to land and the preser-
vation of moisture - a very important aspect in the
zone of risky agriculture such as the Urals. As a result,
the yield reached 2,500 kilograms per hectare, while
the gross harvest was 1,450 metric tons. Wheat is
grown on the area as large as 5.8 thousand hectares,
while buckwheat grows on 0.4 thousand hectares.
Grain is shipped to Sibai and Orsk elevators.

The company fleet is regularly updated with modern
planting and harvesting equipment. The farm employs
honored workers of agriculture of Bashkortostan Azat
Sabitov, Razhap Idrisov, Vasily Nazarov, as well as the
winners of the Hero of Socialist Labor Prize Riza
Yakhina, Irik Rakhimov, and others. All the employees
enjoy comfortable working and living conditions dur-
ing the harvesting and planting seasons.

The farmer has good relationships with the villagers.
Airat Sharafutdinov eagerly takes part in solving social
and community issues. His business was continued
by sons Danil and Vadim allowing us to say about the
family dynasty of the Sharafutdinovs.

Основное направле-
ние развития хозяйства
— полеводство. Человек
передовых взглядов,
открытый к инновациям
и постоянно ищущий
новые пути развития,
Айрат Аликович  не боит-
ся экспериментировать
— одним из первых в
районе начал применять
на своих площадях нуле-
вую обработку почвы no-
Till, смысл которой
заключается  в береж-
ном отношении к земле
и сохранению влаги, что
очень важно в Зауралье
— зоне рискованного земледелия.  В  результате
урожайность составила 25 центнеров с гектара,
валовой сбор — 14,5 тысяч центнеров.  Площадь
выращиваемой пшеницы составляет  5,8 тысяч
гектаров, гречихи —  0,4 тысяч гектаров. Зерно
отправляют в Сибайский и Орский элеваторы.

Сложная система земледелия требует спе-
циальной техники и оборудования.  Парк хозяй-
ства постоянно пополняется современной посев-
ной и уборочной техникой. Но какие бы совре-
менные технологии не применялись, без главно-
го — добросовестного труда людей — не обой-
тись.  В хозяйстве трудятся заслуженные работ-

ники сельского хозяйства республики  Азат
Сабитов, Ражап Идрисов, Василий Назаров,
обладатель приза имени Героя
Социалистического Труда Ризы Яхина Ирик
Рахимов и другие.  Созданы комфортные условия
для работы и проживания сотрудников во время
уборочных и посевных кампаний.

Фермера связывают добрые отношения с
односельчанами. Айрат Аликович  принимает
самое активное участие в решении социальных и
общественных вопросов. Дело отца подхватили
сыновья Данил и Вадим, теперь можно смело
говорить о семейной династии Шарафутдиновых

Одно из успешных в республике фермерских хозяйств агронома по специальности Айрата
Шарафутдинова  создано в 2000 году. Расположено на юго-востоке Башкортостана, на зем-
лях бывшего Октябрьского отделения ордена Ленина совхоза «Зилаирский», в котором глава
хозяйства прошел путь от разнорабочего до тракториста, от бригадира до управляющего.
Среди его многочисленных наград — медаль «За трудовую доблесть» (1986 год) и знак отли-
чия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» (2014 год).

Баймакский район ИП Глава КФХ Шарафутдинов А. А.

Фермерский труд всегда в почете
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Илдус и Фирдаус Алтынбаевы пер-
выми в районе начали развивать
семейный бизнес в молочной направ-
лении.  Илдус Алтынбаев трудился
молокосборщиком.  Большой опыт
Фирдаус Алтынбаевой, инженера-тех-
нолога молочного производства с 30-
летним стажем, позволил стать коопе-
ративу конкурентоспособным в молоч-
ной отрасли.

Предприятие «Буранбай» объеди-
няет десять крестьянско-фермерских
и почти три десятка личных подсобных
хозяйств. Молоко собирается в 15
сельских поселениях Баймакского и
Бурзянского районов. В период «большого моло-
ка» ежедневный сбор составляет девять тонн от
сельчан  и 7-8 тонн  от хозяйств. Лучшими моло-
косборщиками в коллективе считают Алмаса
Байракаева, Сагадата Юнсбаева, Венера
Гумерова. Оперативно доставляют молоко в
основной пункт приёма водители молоковозов
Габдинур Кунаккильдин и Флюр Ясыбаев.
Лаборанты Фарида Ишбулатова и Люция
Абубакирова  ответственно подходят к контролю
качества сырья.

Кооператив имеет три молокоприемных
пункта в сёлах Темясово, Юмашево и Буранбаево
и один в селе Старосубхангулово Бурзянского
района. В хозяйстве функционируют восемь
охладителей молока — хорошее и качественное
оборудование позволяет накапливать, быстро
охлаждать и хранить большие объемы молока. В
технопарке кооператива действуют три молоко-
воза, трактор МТЗ, пресс-подборщик.

Кооператив пользуется предлагаемой госу-
дарственной помощью. Как участник муници-
пальной программы поддержки начинающих
предпринимателей — старт-ап — первую финан-
совую помощь потратил на покупку молоковоза.
На развитие материально-технической базы
получил грант по ведомственной целевой про-
грамме «Развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Республике
Башкортостан». 

Уверенность в правильном направлении раз-
вития придаёт Алтынбаевым активное и успеш-
ное участие в различных профессиональных кон-
курсах, в том числе и на федеральном уровне.
Программа-максимум Фирдаус Алтынбаевой —
создание полного цикла производства перера-
ботки и сбыта, начиная от развития собственного
поголовья крупного рогатого скота до реализации
собственной продукции в магазинах. 

В будущем планируется развивать  расте-
ниеводство.

Milk rivers of a consumer
cooperative

Buranbai Agricultural Processing Consumer
Cooperative was established in 2012 in village
Temyasovo as a part of the medium-term compre-
hensive program of economic development of the
Bashkir Trans-Urals. The cooperative is headed by the
honored worker of agriculture of Russia Firdaus
Altynbayev.

Ildus and Firdaus Altynbaevs were the first in the area
to start a dairy family business.  Ildus worked as a milk
collector. Firdaus's extensive 30-year experience as
an engineer-technologist of milk production has made
the cooperative competitive in the dairy industry.

The company brings together ten farms and nearly
three dozens of households. Milk is collected in 15
rural settlements of Baimak and Burzyan districts. In
the period of high yield, the daily collection is nine
metric tons from the villagers and 7-8 tons from
households. The drivers of milk tank vehicles
Gabdinur Kunakkildin and Flyur Yasynbaev promptly
deliver milk to the main reception point. Laboratory
technicians Farida Ishbulatova and Lucia Abubakirova
control the quality of raw materials.

The cooperative has four milk collection points. The
farm has eight milk coolers, three milk tank vehicles,
an MTZ tractor, and a baler. The cooperative received
government assistance. The first financial assistance
was spent on buying a milk tank vehicle. The devel-
opment of the facilities was sped up with a grant
under the departmental target program. The maxi-
mum program of Firdaus Altynbaev is the creation of
a complete production cycle of processing and mar-
keting: from the development of their own livestock to
the sale of their own products in stores. In the future,
it is planned to develop crop production.

Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Буранбай»
создан в 2012 году селе Темясово в рамках Среднесрочной комплексной программы эко-
номического развития башкирского Зауралья в юго-восточной части республики.
Возглавляет  кооператив  Почетный работник агропромышленного комплекса России
Фирдаус Алтынбаева.

Баймакский район             СППК «Буранбай»
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From modern technologies to
unprecedented yields

Chernov Peasant Farm Enterprise is the district's
main producer of sugar beet and a production leader
within and without the district. Sweet roots are grown
on 2,000 hectares, whereby the yield per hectare
equals 30,000 kilograms. The high results are
achieved due to modern technology of crop cultiva-
tion.

Currently, the area under crop is about 12,070
hectares. The farm is equipped with modern beet-
root-lifting machinery. The fleet possesses powerful
tractors, precision seeders, sprayers, and beet har-
vesters. The machinery fleet comprised of the entire
range of equipment from sowing to harvesting the
sugar beet was purchased from abroad. 

The cultivation is backed up with strict observance of
agrotechnical measures: the company practices zero
tillage. All the arable areas were previously sown with
winter wheat and mineral fertilizers. The fertilizing of
soil is given special attention.

Beet production is a highly profitable industry.
However, in recent years, grain has also been includ-
ed into crop rotation. The farmer managed to yield
8,42 million kilograms of grain. This year, grain will be
harvested from the area of  1,800 hectares. Oil-yield-
ing crop also take up a certain proportion of the
arable land. The farmer prefers the hybrid and elite
varieties.

Vyacheslav Chernov is a repeated participant of the
all-Russian agricultural exhibition Golden Autumn. He
holds bronze and gold medals. 
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Фермер ежегодно вводит в оборот новые
земли, в настоящее время посевные площади
составляют около 12070 гектаров.  Хозяйство
оснащено самой современной свеклоуборочной
техникой. В арсенале имеются энергонасыщен-
ные трактора, сеялки точного высева, опрыскива-
тели, свеклоуборочные комбайны.  Парк техники
представлен импортной техникой, используемой
от  сева  до уборки сахарной свеклы. 

В основе выращивания -  строгое соблюдение
агротехнологических мероприятий. Практикуется
нулевая технология обработки почвы. Все засе-
ваемые площади имеют хорошего предшествен-
ника - озимую пшеницу, заправленную минераль-
ными удобрениями. Вопросу подкормки почвы
уделяется особое внимание. В 2017 году за все
годы работы внесено рекордное количество удоб-
рений. Осуществляется  трех-, четырехкратная
обработка почвы против сорняков гербицидами,
внесенными с помощью опрыскивателя.
Осуществляется научное сопровождение.

Вначале  поставку урожая осуществляли  на
Раевский сахарный завод, последние несколько
лет сотрудничают с Заинским заводом на правах
взаимного надежного партнерства. Ежегодно во
время весенних работ предприятие выделяет

беспроцентный кредит на приобретение семян,
удобрений. 

Свекловодство - прибыльная и высокорен-
табельная сфера деятельности. Но в последние
годы в севооборот фермер начал вводить и зер-
новые культуры. В 2017 году их площадь состави-
ла более 4470 гектаров. Причем фермеру удалось
получить высокий урожай –  84,2 тысячи центне-
ров зерна. В этом году площадь зерновых соста-
вит 1800 гектаров.

В структуре посевных площадей определен-
ную долю занимают и масличные культуры. В
частотности,  в 2018 году посевы подсолнечника
составят 6780 гектаров, 3000 гектаров – лен,
1000 гектаров – рапс. При выборе сорта культур
фермер отдает предпочтение гибридным и элит-
ным сортам.

Вячеслав Чернов - многократный участник
Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень». Является обладателем бронзо-
вой (2012 г.) и золотой (2013 г.) медалей.
Заслуги фермера оценены по достоинству. По
итогам работы сельскохозяйственных предприя-
тий АПК района за 2015 год КХФ Чернова В.И.
награждено Почетной грамотой администрации
района.

КФХ Чернов  является основ-
ным производителем сахар-
ной свеклы района, лидером
не только в районе, но и за
его пределами. Сладкие
корни возделывают на 2000
гектаров, стабильно высокая
урожайность около 300 цент-
неров с гектара. Высокий
результат обеспечен внедре-
нием современной техноло-
гии возделывания культуры. 

Бакалинский район           ИП Глава КФХ Чернов В. И. 

От современных технологий – до небывалых урожаев



Площадь сельхозугодий
хозяйства составляет 2265
гектаров, из них пашни – 1965
гектаров. Аграрии занимаются
растениеводством - выращи-
вают зерновые, кормовые и
технические культуры, а
также – животноводством
мясомолочного направления.
За 2017 год реализовано сель-
хозпродукции на 14 миллио-
нов 205 тысяч  рублей. От про-
дажи продукции растениевод-
ства получен один миллион
946 тысяч рублей, реализации
мяса и молока – 11 миллио-
нов 850 тысяч  рублей. 

Резерв увеличения продукции растениевод-
ства труженики видят в  повышении урожайности
сельскохозяйственных культур и улучшении струк-
туры посевных площадей. С этой целью  вводятся
в севооборот новые сельскохозяйственные культу-
ры,  закуплено более 40 тонн  элитных семян. Для
повышения плодородия почвы на поля вносятся
минеральные и органические удобрения. В прио-
ритете тружеников – молочное животноводство.
Разводятся коровы черно-пестрой породы, ведет-
ся работа по селекции скота. Ежегодно в основное
стадо вводится до 30 процентов нетелей. Практи-
куется искусственное осеменение коров. 

Мощность предприятия позволяет заготавли-
вать в среднем ежедневно тысячи тонн сенажа,
сена – от 150 до 200 тонн, около полутора тысяч
тонн силоса. Предприятие имеет мощный автопарк
автомашин и сельхозтехники – более 10 единиц. 
В планах – приобретение нового оборудования.

В 2011 году модернизированы корпуса МТФ. В
здании коровника установлен молокопровод с
охладителем молока, в телятнике - световой конек
и вентиляция. Поголовье КРС насчитывает 425
голов. За год получено 465 тонн молока, удой на
корову составил 4644 килограммов. Ежедневно
реализуется  до 1,3 тонн молока.

Одна из ключевых составляющих предприя-
тия – социальная ответственность, которая  вклю-
чает комплекс мер по охране здоровья работни-
ков, созданию безопасных условий труда, про-
граммы по обучению и профессиональному разви-
тию персонала, обеспечению устойчивой работы
предприятия, выпуску качественной продукции. 

В коллективе трудятся 18 грамотных специа-
листов, неоднократно подтверждающих свое
мастерство. Среди  лучших – оператор машинного
доения Зульфия Валиева. За достижение высоких
показателей руководитель хозяйства Рафис
Хурамшин награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ. 

To grow skillfully and skillfully sell

Mirzait Enterprise was formed in Bakaly district in 2001
and headed by Rafis Kuramshin. 

The farmland area is 2,265 hectares, of which the
arable land is 1,965 hectares. The company produces
grain, forage, and industrial crops, as well as meat and
dairy products. In 2017, it sold agricultural products
worth 14 million rubles. 

The company introduces new crops and purchased
more than 40 tons of elite seeds. To increase the soil
fertility, the fields are enriched with mineral and organ-
ic fertilizers. The priority of the farmers is dairy farming.
The cows are black-and-white breed. 

The enterprise capacity allows daily harvest of haylage
and hay from 150 to 200 metric tons and about one
and a half thousand metric tons of silage. The compa-
ny has a large fleet of vehicles and agricultural machin-
ery comprised of more than 10 units. The cowshed is
equipped with a milk line with a milk cooler; the calf
house is fitted with a transparent ridge vent. Livestock
numbers 425 heads. Within year, the company pro-
duced 465 metric tons of milk; the milk yield per cow
amounted to 4,644 kilograms. Every day, Mirzait sells
up to 1.3 metric tons of milk.

The management policy is socially oriented. The team
is comprised of 18 qualified specialists who repeatedly
confirm their skills.

Предприятие  «Мирзаит» образовалось в Бакалинском районе в 2001 году - специали-
сты одной из бригад существовавшего прежде СПК «Чулпан» зарегистрировались в каче-
стве индивидуальных предпринимателей. Возглавил  предприятие Рафис  Хурамшин.

Бакалинский район              Предприятие  «Мирзаит»
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Умело вырастить, умело продать



One of the three leaders

In 2013, the premises of the Agricultural Production
Cooperative Novy Mir were used to establish
Buzyurovo Agricultural Production Cooperative. Since
foundation, the cooperative has been headed by hon-
ored worker of Bashkir agriculture Aglyametdin
Khusnutdinov.

Currently, the 5,604 hectares of land are used to cul-
tivate winter rye, wheat, barley, oats, sunflowers,
corn, peas, as well as to grow perennial and annual
fodder crops. On the other hand, the company
improves the sown areas, renews seeds, uses fertiliz-
ers, and introduces new technologies.  Only standard
treated grain seeds are used for seeding.

The farm operates a large machinery fleet of 21 units.
It plans to purchase high performance machinery.

More than 1,400 heads of cattle are kept in the herd.
Sufficient amount of feed is prepared for the cattle,
which receives fodder and biomineral and vitamin
supplements. Livestock facilities are fitted with foreign
equipment, including a modern milking house. A milk
line was set up in a summer camp.

According to milk yield, the farm is ranked among the
district's top three businesses; within the year, milk
yield reached 4,760 kilograms per cow.

The company employs 55 persons. For its merits, the
farm has been awarded numerous diplomas of the
district and and regional administration.
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В настоящее время  на 5604 гектарах земель-
ных площадей возделывают озимую рожь, пше-
ницу, ячмень, овес, подсолнечник, кукурузу,
горох, выращивают многолетние и однолетние
кормовые культуры. При этом совершенствуется
структура посевных площадей, обновляются
семена, применяются средства химизации,
осваиваются и внедряются новые технологии.
Производят посев только кондиционных, каче-
ственно протравленных семян.

В хозяйстве имеется мощный технический
парк –   21 единица техники. В планах - приобре-
тение  высокопроизводительной техники.

Сельхозкооператив занимает по поголовью
крупного рогатого скота первое место в районе.
Содержится более 1400 голов. Заготавливается
достаточное количество кормов,  производится
по семь видов комбикорма высокого качества на
специальном оборудовании. Животные получают
кормовые и биологические минерально-витамин-
ные добавки. В рамках участия в республикан-
ской целевой программе «500 ферм» произведен
ремонт зданий двух коровников на 400 голов.
Полностью выполнен монтаж объектов инфра-
структуры в корпусах коровника, кровли со свето-
вым коньком и воздухообменом, расширены про-

ходы для механизированной раздачи кормов и
многое другое. Животноводческие помещения
оборудованы импортным оборудованием –
современным доильным залом. Для рабочих
предусмотрена комната отдыха, также имеется
помещение для специалиста по искусственному
осеменению. В летнем лагере установлен моло-
копровод. 

По показателям надоев хозяйство стабильно
входит в тройку лидеров района, за год получили
удоя – 4760 килограммов  молока на фуражную
корову. 

На предприятии трудятся 55 сотрудников.
Специалисты по растениеводству и животновод-
ству посещают научные семинары, институты. Не
прекращают работу экспериментальные площад-
ки на госсортоучастке, где испытываются сорта,
гибриды, технологии, ведется научная работа.

Большое внимание руководство кооператива
уделяет детям – поддерживает спорт, культуру.
На средства предприятия проводятся праздники
и различные мероприятия на территории СП
Бузюровский сельсовет.

Достижения хозяйства отмечены многочис-
ленными грамотами районной и республиканской
администрации.

На базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Новый мир» в 2013 году
было образовано хозяйство СПК «Бузюрово». С момента основания производственный
кооператив возглавляет заслуженный работник сельского хозяйства РБ Агляметдин
Хуснутдинов.

Бакалинский район               СПК «Бузюрово»

В тройке лидеров



From green harvest to golden

Yakty chishma Agricultural Production Cooperative is a
recognized agricultural leader established in Bakaly
district in 1990. The head of the company is Vyacheslav
Filippov; there are 44 employees in the team.

The main activity of the cooperative is plant growing in
combination with cattle breeding. The area of agricul-
tural land is 2,811 hectares. The number of cattle is
900 heads; the number of horses is 70 heads.

During 2017, the farmers produced gross output worth
40,746 thousand rubles and sold produce worth 33
million 39 thousand roubles. 

Future plans include increasing the yield through tak-
ing up agronomic measures and purchasing elite seeds
and fertilizers.  The company started producing the
seeds of spring grains. Promising new varieties have
been sown.

In 2017, livestock producer made 945,800 liters of
milk. The increase was due to the addition of heifers
into the main herd. Along with the production of milk,
the farm also raises cattle for meat. 

The company acquires modern tractors and wide-cut
devices. The energy resources per 100 hectares of
arable land equal 190 horsepower.

One of the important tasks of the company is to give
jobs to people in the area. Repeatedly, the farm took
production leadership in the area.
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Основное направление деятельности коопе-
ратива - растениеводство в сочетании с животно-
водством. Площадь сельскохозяйственных уго-
дий занимает 2811 гектаров. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 900 голов, лошадей -
70 голов. 

За 2017 год аграриями произведено валовой
продукции на сумму 40746 тысяч  рублей,   реа-
лизовано  – 33 миллиона 39 тысяч рублей. Из
них продукция растениеводства составила семь
миллионов  853 тысячи рублей, животноводства -
24 миллиона  803 тысячи  рублей. Валовой сбор
зерна составил  23181 центнер, при этом сред-
няя урожайность зерновых почти 22 центнера с
гектара. 

В дальнейших  планах - повышение урожай-
ности за счет соблюдения агротехнических меро-
приятий, приобретения элитных семян и удобре-
ний. Предприятие приступило к семеноводству
яровых зерновых. Посеяно несколько новых пер-
спективных сортов, которые после размножения
будут культивироваться далее.

В 2017 году животноводами кооператива
произведено 9458 центнеров молока, реализова-

но - 8182 центнера молока,  что на 588 центне-
ров больше. Увеличению показателей способ-
ствовал ввод в основное стадо первотелок.
Наряду с производством молока на молочно-
товарной ферме производится выращивание
молодняка на мясо. Весь цикл воспроизводства
стада ведется по поточно-цеховой технологии. На
ферме имеется  родильное отделение, отделение
с сухостойным содержанием коров, профилак-
торное отделение и группы доращивания и
откорма КРС. 

Предприятием приобретаются современные
трактора, широкозахватные агрегаты.
Обеспеченность энергетическими ресурсами
составляет 190 лошадиных сил на 100 гектаров
пашни.

Одна из важных задач предприятия – обес-
печение работой и достойной зарплатой работ-
ников хозяйства. Руководство кооператива под-
держивает сельчан и  работников продукцией,
предоставляет транспортные средства.

Хозяйство неоднократно занимало передо-
вые позиции в районе.

От зеленой жатвы к золотой
Признанный районный лидер  сельхозпроизводства – Сельскохозяйственный про-

изводственный кооператив  «Якты чишма» - образовался в Бакалинском районе в 1990
году после реорганизации колхоза «Новая жизнь». Руководитель хозяйства - Вячеслав
Филиппов. В коллективе  трудятся 44 сотрудника. 

Бакалинский район              СПК «Якты чишма»



Направлениями деятельности компании
являются растениеводство, молочное и мяс-
ное животноводство, хранение, переработка и
реализация сельскохозяйственной продукции.
Контроль качества на каждом этапе является
принципиальным условием работы организа-
ции, что позволяет обеспечивать потребите-
лей натуральными и полезными продуктами.

Предприятие «А7 Агро - РБ» было создано
в селе Старобалтачево в 2017 году. Миссия
компании – производить, перерабатывать и
реализовывать сельскохозяйственную про-
дукцию профессионально, качественно. 

Стратегическая задача компании -  лидерст-
во в агропромышленной отрасли республики.
Первые шаги на пути к цели уже сделаны.
Инвестиционные проекты предприятия входят в
число приоритетных для Правительства РБ.

Подразделения предприятия обеспечивают
функционирование «А7 Агро - РБ» по принципу
замкнутого цикла: производство, реализация
зерна и овощей, изготовление высококачествен-
ных комбикормов для своих животных, мясопере-
работка и производство мясных продуктов, раз-
витие производства молока, формирование
собственной торговой сети. Это позволяет обес-
печивать эффективное и устойчивое развитие
бизнеса.

Для достижения высоких производственных
показателей предприятие «А7 Агро - РБ» ориен-
тируется на опыт европейских коллег, используя
самые современные технологии при строитель-
стве дождевальных систем орошения на площади
1000 гектаров, молочно-товарных ферм, откор-
мочных площадок и т.д. 

Предприятие реализует и социальные про-
екты - запланировано строительство жилых
домов для сотрудников  компании, создаются
новые рабочие места. 

В перспективе до 2019 года планируется
расширение возделываемых земель в
Башкортостане до 83000 гектаров, развитие пле-
менного животноводства, органического земле-
делия и агротуризма в Зианчуринском районе. 

Recognized leader of agricul-
tural production

A7 Agro-RB is a full-cycle "from field to fork" agroin-
dustrial enterprise. The company's farms are located in
five districts of the Orenburg oblast (region) and three
districts in Bashkortostan: Baltachevo, Kuyurgazy, and
Zianchura. 

The main activities of the company are crop produc-
tion, dairy and beef production, storage, processing,
and sale of agricultural products. Quality control at
every stage is fundamental to the company operation.

The company's strategic objective is leadership in the
region's agricultural sector. First steps on the way to
the goal have already been made. Investment projects
of the company are a priority of the Government of the
Republic of Bashkortostan.

A7 Agro-RB’s departments ensure closed-cycle opera-
tion of the company: production and sale of grain,
potatoes, and vegetables; manufacture of high-quality
feed for animals; meat processing and production of
meat products; development of milk production; devel-
opment of the company's own trade network. They
allow effective and sustainable business development.
To achieve high performance, A7 Agro-RB uses the lat-
est technology and observes the experience of
European colleagues. The company has social proj-
ects, too.

Until 2019, the company plans to expand the cultivat-
ed area in the Republic of Bashkortostan up to 83,000
hectares as well as develop livestock breeding, organ-
ic farming, and agritourism in Zianchura District. 

Компания «А7 Агро» – агропромышленное предприятие полного цикла, работающее по
принципу «от поля до прилавка».  Предприятия компании расположены в пяти районах
Оренбургской области и в трех  районах Республики Башкортостан - в Балтачевском,
Куюргазинском, Зианчуринском районах. 

Балтачевский район               Компания «А7 Агро – РБ»

Признанный лидер сельхозпроизводства
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Директором агрофирмы является Данил
Фархутдинов. В семейном бизнесе помогает ему
супруга Гульчачак Фархутдинова.

Данил Фанисович начинал свое дело с
небольшого домашнего инкубатора, размещен-
ного в арендованном здании. Спустя два года он
приобрел промышленный инкубатор отечествен-
ного производства и выкупил арендуемое поме-
щение. В 2009 году агрофирма на собственные
средства построила современный производ-
ственный цех. 

В 2012 году за счет субсидируемых кредит-
ных ресурсов был реализован первый инвести-
ционный проект по строительству птичника для
выращивания цыплят бройлеров и молодняка
кур-несушек на 50 тысяч голов. В 2018 году был
введен в эксплуатацию второй корпус, рассчи-
танный на единовременное содержание 55 тысяч
голов молодняка кур-несушек. В цехах внедрена
автоматизированная система кормления и пое-
ния птиц, поддержания необходимого микрокли-
мата для их содержания. 

Агрофирма «Линда» ежегодно реализует 260
тысяч голов кур-несушек и 170 тысяч  голов цып-
лят бройлеров. За молодняком домашней птицы

в хозяйство  приезжают и  из стран ближнего
зарубежья.

Для обеспечения собственной сырьевой
базы агрофирма занялась выращиванием зерно-
вых культур. В планах – приобретение современ-
ного оборудования для производства комбиниро-
ванных кормов, а также капитальный ремонт и
модернизация цеха инкубации. С наращиванием
производственных мощностей растет и количе-
ство рабочих мест. В сезон инкубации и реализа-
ции молодняка домашних птиц в агрофирме тру-
дятся до 15 человек.

Политика руководства предприятия социаль-
но ориентирована. Все сотрудники обеспечены
полным социальным пакетом, безопасными
условиями труда. 

Linda’s industrial hatchery

Established in village Bazhenovo in 2010, the firm spe-
cializes on hatching and selling poultry. The firm is run
by Danil Farkhutdinov who is helped by his wife
Gulchachak.

Mr. Farkhutdinov started his business as a home
hatcher. After two years, he purchased an industrial
hatcher and the premises he had been renting before.
In 2009, the firm invested its income to build a state-
of-the-art production shop.

In 2012, the company loaned and brought to life its
first investment project for the construction of a poul-
try house to grow broilers and young laying hens with
capacity up to 50 thousand heads. In 2018, Linda is
going to commission the second building for 55 thou-
sand heads of young laying hens. The shops are fitted
with an automated feeding system, maintenance, and
microclimate.

Every year, Linda sells 260 thousand heads of laying
hens and 170 thousand heads of broiler chickens. The
young poultry is purchased by both regional as well as
the CIS customers.

In order to maintain its feed stocks, the agricultural
firm grows grain cultures. Linda is planning to pur-
chase the latest equipment to produce compound feed
and upgrade a hatching shop. Higher production
brings more jobs. In the hatching and sales period, the
company employs 15 persons.

The management policy is socially oriented. All the
employees are provided with a complete set of social
benefits and safe labor conditions.

Предприятие «Агрофирма «Линда», специализирующееся на инкубации и реализации
молодняка домашних птиц, создано в 2010 году; расположено в селе Баженове. 

Белебеевский район               Агрофирма «Линда»
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Промышленный инкубатор агрофирмы «Линда»



Business success means
hard work

M. Gorky State Farm was established on the
premises of the department of Red Banner
State Farm in 1932. The Gorky farm breeds
large white pigs and Bestuzhev cattle.

The dedicated collection of the herd started
before the Great Patriotic War. However,
after the war, the farm was an industrial unit
rather than a stud farm. By the end of the
1970s, the total number of cattle had been
upgraded to 1,500 heads, including 500
cows.

In 2001, the farm was registered as Maksim
Gorky Stud Farm. It is particularly good in
producing replacement and stud heifers.
Recently, a part of the breeding stock was
subjected to breed crossing using the semen

of high-class Holstein red-and-white breed to pro-
duce a new dairy type of Bestuzhev breed with high
genetic potential. Currently, the Bestuzhev breeding
stock is produced by means of line breeding. The
company breeds in accordance with the plan
designed by the National Research Institute.

The company has a farm designed for 1,000 heads,
including stud heifers, beeflings, and 400 dairy cows.
Cows are milked using the high-tech De Laval equip-
ment which makes it possible to bring the milk quali-
ty to the international standard. The average monthly
milk yield is 192,7 metric tons.

The stud farm holds numerous awards. Its team was
awarded the diplomas of the national livestock breed-
ing competition. The farm is headed by an energetic
and dedicated manager Razil Mirgaleev.

Целенаправленная работа по созданию
стада была начата еще до войны. В 1938 году
совхоз завез быков бестужевской породы из
племзавода «КИМ» Татарской АССР и  начал
выращивать молодняк бестужевской породы для
создания племенного стада.

В период Великой Отечественной войны и
впервые годы после нее совхоз был фактически
промышленным, утратив роль племенного
хозяйства. К концу 70-х  годов общее поголовье
скота довели  до 1500 голов, в том числе 500
коров.

С  2001 года завод зарегистрирован как
Племенной завод имени Максима Горького.
Хорошо организовано выращивание ремонтных
и племенных телок. В последние годы часть
маточного поголовья подверглась межпородному
скрещиванию с использованием семени быков
высокого класса голштинской красно-пестрой
породы, создали новый молочный тип бестужев-
ской породы с высоким генетическим потенциа-
лом продуктивности. В настоящее время маточ-
ное поголовье бестужевского скота разводится
методом чистопородного разведения по линиям
и семействам. В хозяйстве используются линии
Наждака-5, Букета-632, Меридиана-991.
Хозяйство ведет все работы в животноводстве
согласно селекционно-племенного плана, разра-
ботанного с помощью ВНИИСХ.

На предприятии имеется ферма из 1000
голов, на которой содержатся племенные телки,

бычки, 400 дойных  коров. Для доения коров
используется высокотехнологичное оборудова-
ние фирмы «De Laval», что позволяет соответ-
ствовать требованиям к качеству молока на уров-
не мировых стандартов. Ежемесячный надой
молока составляет 1927 центнеров.  

Племенной завод  имеет многочисленные
награды. За высокие производственные показа-
тели в отрасли животноводства коллектив был
неоднократно награжден дипломами
Всероссийского конкурса по племенному живот-
новодству.

Возглавляет коллектив племзавода энергич-
ный, целеустремленный руководитель Разиль
Миргалеев.

Совхоз имени Горького был организован на базе отделения Краснознаменского совхоза в
1932 году, ведет племенную работу по разведению крупнорогатого скота бестужевской
породы.

Белебеевский район Племенной завод имени М.Горького

Успех предприятия – результат его труда  
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Competent and 
professional specialists

The college (vocational school) was opened in
1930 to train mid-level professionals and blue-
collar workers for the agricultural sector of the
region. In 1940, the college moved to Belebei.
The first cohort of 15 agronomists graduated two
years later. Overall, the school produced more
than 22 thousand specialists.

In 2015, the institution was reorganized into
Belebei Mechanization and Electrification
College with branches in Davlekanovo and vil-
lages Bizhbulyak and Ermekeevo. 

The college is a training complex equipped with
modern classrooms, laboratories, production
workshops, computer classes, dining room,
library with a reading room, assembly and sports
halls.  The educational institution is headed by
the education expert of Bashkortostan Nail
Lukmanov. The staff is comprised of 137
employees; teachers hold state and departmen-
tal awards; more than 70 percent of them hold
the highest and first qualification categories.

The college is an active participant and winner of
Russian and regional competitions and contests.
In 2017, Belebei College opened a specialized
center of competencies, which was a venue of
the 2018 Third Regional Championship of the
"Young professionals" (Worldskills Russia) in the
category "Use of agricultural machines." The
winner was the school's student Ruslan
Kalimullin.  

The school's graduates are competitive experts.
The goal of the innovation program is to establish
the educational environment that allows produc-
ing professional and competent specialists.   The
demand for college graduates in the labor mar-
ket is the main indicator of quality of educational
services.
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В 2015 году учебное заведение было реоргани-
зовано в Белебеевский колледж механизации и
электрификации с филиалами в Давлеканово и
селах Бижбуляк и Ермекеево. 

Колледж готовит кадры по специальностям и
рабочим профессиям: «Механизация сельского
хозяйства»; «Электрификация и автоматизация сель-
ского хозяйства»; «Экономика и бухгалтерский учет»;
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей»; «Эксплуатация и
ремонт с/х техники»; «Поварское и  кондитерское
дело»; «Мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей»; «Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства»; «Сварщик ручной и частично меха-
низированной сварки (наплавки)», «Продавец, конт-
ролер-кассир», «Поварское и кондитерское дело»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования в сельском хозяйстве», «Оператор
швейного оборудования», «Автомеханик».             

В настоящее время колледж представляет собой
учебно-практический комплекс, оснащенный совре-
менными учебными кабинетами, лабораториями,
производственными мастерскими, компьютерными
классами, столовой,  библиотекой с читальным
залом;  актовым и спортивным залами.  Возглавляет

учебное учреждение отличник образования РБ Наиль
Лукманов. Преподавательский состав колледжа -
137 сотрудников; преподаватели  имеют государст-
венные и ведомственные награды; более 70 процен-
тов -  имеют высшую и первую квалификационные
категории.

Педагогический коллектив и студенты колледжа –
активные участники и призеры всероссийских  и рес-
публиканских олимпиад и конкурсов. В  2017 году на
базе Белебеевского колледжа механизации и электри-
фикации  был  открыт специализированный центр ком-
петенций (СЦК), где   в  2018 году   проходил третий
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldskillsRussia) по компетенции  «Эксплуатация
сельскохозяйственных  машин». Победителем стал
студент  колледжа Руслан Калимуллин.  

Колледж входит в число учреждений, осуществ-
ляющих подготовку конкурентоспособных специали-
стов, востребованных на рынке труда. Цель иннова-
ционной программы – создание образовательной
среды, позволяющей подготовить специалистов с
широкими профессиональными компетенциями.

Востребованность выпускников колледжа на
рынке труда – главная оценка качества образова-
тельных услуг.

История колледжа началась в 1930 году, когда в Уфе был открыт техникум механизации и электрификации, основным направлением кото-
рого стала подготовка специалистов среднего звена и рабочих профессий для подъема сельскохозяйственной отрасли республики. В 1931
году учебное заведение было переведено  в  Давлеканово, а с 1940 года – в  Белебей. Первый выпуск агрономов  из 15 человек состоялся
спустя два года. За  время деятельности  выпущено более 22 тысяч специалистов.

Белебеевский район              Белебеевский колледж механизации и электрификации

Специалисты  с широкими профессиональными компетенциями



Priority development of infra-
structural sales

Agrotekh is located in village Atarsha in Belokatai
District. Since the foundation, it has been managed
by Flaris Ishmukhametov.

The company breeds horses, sheep, beef cattle, and
sells meat products. Agrotekh was established in
2004. The company started by purchasing a Hereford
breeding bull and heifers; Texel, Precoce, Romanov
sheep; Russian performance horses.

The company purchased the necessary equipment to
allow a continuous supply of animal feed of their own
production. The farm has a total of 398 hectares of
arable land, grasslands, and pastures.

Agrotekh employs 12 people; machine operators
Gindulla Bayazitov and Galimian Zabikhulin demon-
strate excellent results every year and receive diplo-
mas and prizes; they have been with the company
since its foundation.

Young bulls and sheep are willingly bought by the
local villagers and customers from the neighboring
Chelyabinsk and Sverdlovsk regions. Horses are par-
ticularly demanded: they are supplied to the south of
Bashkortostan and to Tatarstan, Kazakhstan,
Chelyabinsk oblast (region). The farm has sports
horses too; they participate in races and win prizes.

For children, Agrotekh purchased ponies named
Buyan and Dasha, which take part in traditional holi-
day "Sabantui." In 2018, the company will open a
workshop for meat processing so that the local vil-
lagers could buy fresh and quality meat products. 

Руководителем со времени основания
является Фларис Ишмухаметов. «Агротех»  зани-
мается разведением лошадей, овец, крупного
рогатого скота мясной породы и реализацией
произведенного мяса сельчанам  и организациям
района республики, а также за её пределами.
Деятельность «Агротех» ведется в двух сельских
поселениях Утяшеский - деревнях
Нижнеутяшево, Верхнеутяшево  и Атаршинский
села Атарша. 

Свою деятельность «Агротех» начал в 2004
году, решив полностью заняться животновод-
ством - разведением  крупного рогатого скота
мясной породы.  Предприятие  закупило  пле-
менного бычка породы герефорд и нетелей, овец
породы тексель, прекос и овец романовской
породы, лошадей русской тяжеловозной породы.

Для заготовки кормов приобретено обору-
дование -  два трактора «Беларус-892», трактор
«Беларус-82.1», трактор «Беларус-1221.2»  и
пресс-подборщик ПРФ-145; для переработки
зерна - пневмо-дробилка ДП-7.5, экстудер ЭК-
110, что позволяет бесперебойно обеспечивать
животных комбикормами собственного про-
изводства. Для  реализации мяса приобретен в
лизинг грузовой фургон ПЕЖО-партнер, для
перевозки живого скота до убойного цеха - гру-
зовой автомобиль  Газель-бизнес. В 2017 году
«Агротех» приобрел еще один трактор колесный
«Беларус-82.1», грабли-ворошилку  для сгреба-

ния травы ГВД 1-ф-6,0, комбайн СК 5-Нива
эффект. В хозяйстве имеются 398 гектаров
пашни, сенокосные угодья и пастбища.

На предприятии  трудятся 12 человек; с
основания хозяйства в  «Агротех» работают меха-
низаторы Гиндулла Баязитов, Галимьян
Забихулин, которые ежегодно добиваются  хоро-
ших результатов и награждаются грамотами  и
премиями. 

Предприятие «Агротех» специализируется на
животноводческой отрасли,    занимается  реа-
лизацией животных в живом виде. Молодых быч-
ков  и баранов охотно покупают сельчане, жите-
ли соседних Челябинской и Свердловской обла-
стей.   На лошадей спрос особый: их поставляют
на юг Башкирии, а также  в Татарстан, Казахстан,
Челябинскую область. Имеются в хозяйстве и
спортивные лошади, которые  участвуют  в скач-
ках и занимают призовые места.

А для детей предприятие «Агротех» приобре-
ло лошадок пони по кличке Буян и Даша. Буян и
Даша всегда выступают на празднике
«Сабантуй», который ежегодно проводится в рай-
оне. Дети  любят животных, выстраиваются в
большую очередь, чтобы на них покататься.

В 2018 году  на предприятии открылся цех
по переработке мяса, что позволяет сельчанам
приобретать свежую и качественную мясную
продукцию. 

Предприятие  «Агротех»  находится в селе Атарша Белокатайского района, который  распо-
ложен  в северо-восточной части Башкортостана. 

Белокатайский район           Предприятие «Агротех»

Приоритеты развития инфраструктурных продаж
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Environmentally friendly
domestic products

Meat purveyance complex has been operating in vil-
lage Emashi of Belokatai District for over 15 years.
The company provides slaughtering services and pro-
duces pork and beef carcasses. The annual beef pro-
duction volume is 360 metric tons, pork is 290 tons,
offal is 12 tons.

The complex buys cattle and pigs from state and pri-
vate farms in Bashkortostan and Sverdlovsk region. It
sells its products in retail stores and to large enter-
prises such as food works "Good taste"
(Yekaterinburg), "Uchaly dumplings," etc.

In 2017, the company started the manufacturing of
meat semi-products. Yamash product brand incorpo-
rates meat dumplings "Russkiye" in compliance with
GOST standard, meat and cabbage dumplings
"Krestyanskiye," cheburek meat pies, and meatballs.
The products are known for high quality and get sold
in retail stores of Belokatai and Mechetly areas and in
Yekaterinburg.            

The company employs 40 persons. Its permanent
head is Yuri Shvalev who has worked in the industry
for over 30 years. Yamashmyaso uses all the possible
means for the further development in order to create
new jobs. The company is planning to start a prof-
itable project - an agricultural consumer cooperative,
which will incorporate Yamashmyaso and other large
and small private farms.

Environmentally friendly domestic products made by
Yamashmyaso are the greatest value for the con-
sumer. 

Комплекс  закупает крупный рогатый скот  и
свиней в колхозах, фермерских хозяйствах на
территории Республики Башкортостан,
Свердловской области.  Реализует продукцию в
розничные магазины и крупным предприятиям  -
пищевому комбинату «Хороший вкус» города
Екатеринбург, «Учалинские пельмени»,  в сана-
торий "Янган-Тау" и предприятию "Агро-Восток"
города Уфы.

В 2017 году на базе «Ямашмясо» организова-
но дополнительное производство - изготовление
мясных полуфабрикатов. Под брендом
«Ямашпродукт» выпускаются пельмени мясные
«Русские» по ГОСТу, пельмени мясо-капустные
«Крестьянские», а также чебуреки, тефтели.  Объем
выпускаемых полуфабрикатов небольшой – четыре
тонны в месяц.  Выпускаемая продукция отличает-
ся высоким качеством и реализуется в розничные
магазины на территории Белокатайского,
Мечетлинского района и в Екатеринбурге. 

В настоящее время материально-техническая
база «Ямашмясо» представляет собой: здание
убойного цеха, пельменного цеха, необходимое
холодильное и техническое оборудование, автомо-
бильный парк для перевозки скота и продукции. 

На предприятии трудятся 40 человек.
Бессменным руководителем  является Юрий
Швалев, который работает в отрасли  уже более
30 лет. Для небольшого  села Емаши с числен-
ностью населения не более 1000 человек, пред-
приятие по переработке мяса и производству

полуфабрикатов  являются фактически «градооб-
разующими». «Ямашмясо» использует все сред-
ства и возможности для развития и расширения
деятельности, главной целью которой является
создание  новых рабочих мест.

В перспективе планируется создать доходо-
генерирующий проект - Сельскохозяйственный
потребительский кооператив, в которой войдет
«Ямашмясо», а также желающие члены крестьян-
ских фермерских  и личных подсобных хозяйств.

Экологически чистая отечественная  продук-
ция, производимая в «Ямашмясо», представляет
наибольшую ценность для потребителя.
Мясозаготовительный комплекс и цех по про-
изводству полуфабрикатов в селе Емаши имеют
широкую географию покупателей, которые ценят
качество и натуральный состав производимой
продукции.

Мясозаготовительный комплекс функционирует в селе  Емаши Белокатайского района уже
более 15 лет. Предприятие  «Ямашмясо» предоставляет услуги по  забою скота, а также про-
изводит мясо свинины и говядины в тушах. Ежегодно объем производимой продукции
составляет: мясо говядины - 360 тонн, мясо свинины - 290 тонн, субпродукты - 12 тонн.

Белокатайский район                     Предприятие «Ямашмясо»

Экологически чистая  отечественная продукция



Faithful to our Trade

Established in 2000, the farm specializes on livestock
breeding and crop production.

It has purchased 25 Simmental heifers and built a sep-
arate room for the refrigeration and storage of milk. It
also procured a car with a frigerated box, milk cooler
OM-1000, tractor Belarus-1221, vehicle KAMAZ-agri-
cultural, and small low-temperature refrigerator. 

Currently the farm holds 280 heads of animals, includ-
ing 210 heads of cattle, of which 75 are dairy cows,
and 70 horses. 

Every year, the farm produces about 155,5 thousand
kilograms of milk and 190 thousand kilograms of meat.
The daily weight gain amounts to 550-560 grams.

The farm owns a land area of 444 hectares and grows
perennial grasses, such as brome and herd grass.
Arable land is 100 hectares. Grain crops are grown on
the area of 60 hectares. Around 35 feed units are har-
vested per conventional head of cattle.                                                  

The profitability of the farm is 24 percent. 

The head of the farm is an experienced manager
Biktimir Galin, a mechanical engineer and a graduate
of the Bashkir Agricultural Institute. The management
plans to construct a cow shed fitted with modern
equipment, to update the machine and tractor fleet,
and to improve the productivity of livestock. 
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В 2000 году были взяты в аренду коровы в
колхозе «Россия» с условием возвращения
животных после зимовки. В итоге постепенно
появились свои животные. В 2002 году в
Аургазинском районе приобретено пять племен-
ных телок симментальской породы. В 2006 году
в Баймакском опытном хозяйстве куплено еще
20 телок симментальской породы. В 2005 году
было построено отдельное помещение для раз-
мещения холодильного оборудования и хране-
ния молока. 

В 2006 -  2012 годах с привлечением кре-
дитных средств «Россельхозбанка» были при-
обретены: автомашина с изотермической буд-
кой для перевозки и реализации произведенной
продукции, охладитель молока марки ОМ-1000,
трактор Беларусь-1221, автомашина КамАЗ-
сельхозвариант, небольшой производственный
низкотемпературный холодильник. 

В настоящее время в хозяйстве насчитыва-
ется 280 голов животных, в том числе 210 голов
крупного рогатого скота, из них 75 дойных коров.
В хозяйстве также содержатся 70 лошадей. 

Хозяйство производит ежегодно около 1555
центнеров молока, 190 центнеров мяса.
Ежегодно на воспроизводстве  12 голов нете-
лей, 57-60 голов - на откорме для реализации.
Ежесуточные привесы составляют 550-560 грам-
мов.

В хозяйстве имеется земельный участок
площадью 444  гектаров, где размещены кормо-
вые культуры. В основном, выращивают много-
летние травы - костер, тимофеевку. Под пашню
отдано 100 гектаров. Зерновыми занято 60 гек-
таров. В среднем заготавливается 35 кормовых
единиц на условную голову скота.                                                            

Рентабельность хозяйства составляет 24
процента. 

За хорошие производственные показатели,
а также за активное участие в проведении обще-
ственных и культурно-массовых мероприятий
хозяйство многократно было отмечено грамота-
ми Администрации Белорецкого района и горо-
да Белорецка, грамотами Министерства сель-
ского хозяйства РБ, дипломами Правительства
РБ и благодарностью Министерства сельского
хозяйства РФ.

Глава хозяйства Биктимир Галин -  инже-
нер-механик по специальности, закончил
факультет механизации сельского хозяйства
БСХИ. Лучшим его помощником  является
Роберт Султанов. Все ремонтные работы прово-
дятся под его руководством и контролем.
Благодаря Роберту Ринатовичу, вся техника
хозяйства  находится в исправном состоянии. За
свой профессионализм в 2012 году он награж-
ден грамотой Министерства сельского хозяй-
ства РБ. Среди передовиков производства
животновод Фанур Байгазин, водитель Салават
Давлетбаев  и оператор машинного доения
Тимирбика Файзуллина, за хорошие производ-
ственные показатели не раз отмеченные грамо-
тами районной администрации и Министерства
сельского хозяйства РБ,  а также совмещающие
несколько профессий Гимиран Мурзабаев,
Рашит Иргалин, Шарафетдин Сафиуллин.

В планах руководства сельхозпредприятия -
строительство нового помещения для содержа-
ния коров с современным оснащением, обнов-
ление машинно-тракторного парка, улучшение
продуктивности скота. 

Хозяйство было создано в 2000 году
в деревне Кагарманово. Основными
видами деятельности сельхозпред-
приятия является животноводство и
растениеводство.

Белорецкий район           ИП Глава КФХ Галин Б.Т.

Преданность делу 
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Multipurpose farm

Established in 2006, the farm is focuses on livestock
and crop production.

In 2015, the farm had 28 cows and reconstructed the
dairy shop with a chiller; it purchased a tractor
Belarus-82.1, an agricultural vehicle KAMAZ, a round
baler, and a chilling chamber.

Currently, the farm has 116 heads of cattle, including
30 dairy cows and 30 suckler cows. 

Every year, the farm produces about 140 thousand
kilograms of milk and 200 thousand kilograms of
meat. An area of 120 hectares for fodder crops and
50 hectares of arable land are also available. Grain
crops are grown on the area of 50 hectares. Around
35 feed units per conventional head of cattle are har-
vested. The profitability of the farm is 30 percent. 

The head of the enterprise is forestry engineer
Rustam Mukhametdinov. The best workers and assis-
tants are the members of his family.

For high performance, employees have been repeat-
edly awarded diplomas of the regional administration
and the Bashkir Ministry of Agriculture. 

The management of the agricultural enterprise plans
to take part in the establishment of a cooperative in
village Utkalevo, to update machine and tractor fleet,
and to improve the productivity of the livestock. 

В начале деятельности предприятие зани-
малось только растениеводством, выращивани-
ем зерновых и многолетних трав.  Кормов было
много, поэтому  индивидуальный предпринима-
тель Рустам Мухаметдинов решил взять землю в
аренду и построить коровник на 50 голов. В
2011 году в Кармаскалинском районе было при-
обретено восемь племенных телок голштинской
породы. В 2015 году в Миякинском районе у
племенного  хозяйства Ильчегул куплено еще 20
телок симментальской породы. В 2016 году
была произведена реконструкция отдельно
стоящего  помещения для размещения цеха по
переработке молока с холодильной камерой. 

В 2010-2015 годах с привлечением кредит-
ных средств «Россельхозбанка» были приобре-
тены  трактор Беларусь-82,1, автомашина
Камаз-сельхозвариант, пресс-подборщик ру-
лонный, моноблок холодильный для холодиль-
ной камеры. 

В настоящее время в хозяйстве насчитыва-
ется 116 голов  крупного рогатого скота, из них -
30  дойных коров, 30 коров на подсосе.

Хозяйство производит ежегодно около 1400
центнеров молока, 200 центнера мяса. Ежегодно
на воспроизводстве  10 голов нетелей, 50-60
голов - на откорме для реализации. Ежесуточ-
ные привесы составляют 550-560 граммов.

В хозяйстве имеется земельный участок
площадью 120  гектаров, где размещены кормо-
вые культуры. В основном выращивают много-
летние травы - костер, тимофеевку. Под пашню

отдано 50 гектаров. Зер-
новыми занято 50 гектаров.
В среднем заготавливается
35 кормовых единиц на
условную голову скота.                                                            

Рентабельность хозяй-
ства составляет 30 процентов. 

За хорошие производ-
ственные показатели  хозяй-
ство многократно было
отмечено грамотами Адми-
нистрации Белорецкого
района и города Белорецка,
грамотами Министерства
сельского хозяйства РБ, дипломами
Правительства РБ.

Глава предприятия, инженер лесного
хозяйства, Рустам Мухаметдинов. Лучшим
помощником в работе  являются  члены его
семьи.

За высокие производственные показатели
неоднократно отмечены грамотами районной
администрации и Министерства сельского
хозяйства РБ животновод Халит Сунагатов,
Хайтали Узаков, водитель Альберт Мухамет-
динов  и доярки Сагида Сунагатова, Екатерина
Басирова, Рашида Мухаметгаллина,   Ильшат
Гибатов.

В планах руководства сельхозпредприятия
– участие в создании кооператива в селе
Уткалево, обновление машинно-тракторного
парка, улучшение продуктивности скота. 

Хозяйство было создано в  2006 году. Основными видами деятельности является животноводство и растениеводство.

Белорецкий район                ИП Глава КФХ Мухаметдинов Р.Г.

Многофункциональная роль хозяйства 
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The potential is not exhausted

The farm was founded in 2012 in village Usak Kichu;
it is one of the leading milk producers and ranks
among the best in the area. It is headed by the eco-
nomic school graduate Rim Yamaltdinov.

The peasant farm is focused on cattle breeding. It
keeps 600 heads of cattle, including 280 dairy cows,
50 beeflings, and 210 calves.

The effective development of the enterprise is facili-
tated with the necessary equipment and innovative
technologies such as modern milking machines, a
cooling tank, a milk line, power-driven processes of
feeding and manure removal. The farm has built a
new insulated calf house with a glazed roof for 300
heads of cattle. The tractor fleet is comprised of trac-
tors and the necessary trailing equipment. In 2016,
the company acquired an effective sprayer OP-2500
with in-built GLONASS system to control weeds and
pests as well as a disk sowing complex "Agrator DK-
4200." The company cultivates forage and grain
crops. The area of farmland is 1,400 ha. 

The farm’s management policy is socially oriented.
There are over 20 employees working for the farm.
Wages are increased continuously and paid to employ-
ees on time. Economic indicators rise annually.

In 2016, Rim Yamaltdinov, obtained a grant after
becoming a member of the Republican target pro-
gram "Development of family livestock farms." 

Крестьянское (фермерское) хозяйство ори-
ентировано, в основном, на развитие животно-
водства. В хозяйстве содержатся 600 голов круп-
ного рогатого скота, из которых 280 коров дой-
ного гурта, 50 бычков, 210 телят. 

Эффективному развитию предприятия спо-
собствует наличие необходимого оборудования
и инновационных технологий - современных
доильных установок, танка-охладителя, молоко-
провода, механизированных процессов кормо-
раздачи и навозоудаления. Построен новый
утепленный телятник со световым коньком на
300 голов крупного рогатого скота. В тракторном
парке имеются трактора ДТ-75, Т-150, МТЗ раз-
ной модификации, зерноуборочный комбайн
«Полесье», кормоуборочный комбайн «Дон-680»,
четыре грузовых автомобиля и необходимое
прицепное оборудование. В 2016 году приобре-
тены  эффективный опрыскиватель ОП-2500 для
борьбы с сорняками и вредителями, оснащен-
ный системой «Глонасс», и дискокультиваторный
посевной комплекс «Agrator ДК-4200».

Растениеводство в хозяйстве представлено
возделыванием кормовых и зерновых культур.
Площадь пашни составляет 1400 гектаров. На 200

гектарах размещены посевы донника, 193 - люцер-
ны, 28 - кукурузы, 116 - суданской травы на сенаж.
Из зерновых культур яровая пшеница посеяна на
площади 487 гектаров, рожь - 300 гектаров. По 100
гектаров занимают подсолнечник и гречиха. 

Политика руководства предприятия социаль-
но ориентирована. В хозяйстве трудятся более
20 человек, что является хорошим показателем в
организации рабочих мест на селе. Заработная
плата выплачивается работникам вовремя и
неуклонно растет.

О стабильном развитии хозяйства свиде-
тельствуют ежегодно повышающиеся показате-
ли. Урожайность сельхозкультур в 2015 году
достигла 15,5 центнера с гектара. Среднесуточ-
ный надой на одну корову в 2016 году составил
21,3 литра. Хозяйство обрабатывает 85 гектаров
паевых земель, своевременно рассчитываясь с
пайщиками зерном. 

В 2016 году Рим Ямалтдинов, став участни-
ком Республиканской целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств
Республики Башкортостан на 2016-2018 гг.»,
получил грант. 

Хозяйство образовано в 2012 году в cеле Усак-Кичу. В настоящее время предприятие
является одним из лидеров по производству молока и входит в число передовых в районе.
Возглавляет хозяйство специалист с высшим экономическим образованием Рим
Ямалтдинов, родившийся и выросший в этом селе. 

Бижбулякский район         ИП Глава КФХ Ямалтдинов Р.Т.

Потенциал неисчерпаем
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В основу своего производства
Лиана Владиковна вложила домаш-
нее качество продукции, изготов-
ленной из натурального мяса от
местных крестьянско-фермерских
хозяйств, строгое соблюдение тех-
нологического процесса, ручную
лепку.

Предприниматель начала свою
деятельность с небольшим коллек-
тивом  из четырех человек, в
маленьком арендованном помеще-
нии. При поддержке администра-
ции города Бирска и вложением
собственных средств приобрела
оборудование.

В 2017 году цех переехал в собственное поме-
щение благодаря выделенным средствам АНО
«Микрокредитная компания малого бизнеса РБ».

Сегодня предприятие работает в новом про-
изводственном помещении согласно всем требо-
ваниям СанПиНа, на современном оборудова-
нии, выпускает более 20 наименований заморо-
женных полуфабрикатов.

- В нашем  дружном, сплоченном коллективе
трудятся 22 человека. С начала деятельности
вместе со мной работают Антон Манаев, Алексей
Изилянов, Татьяна Попова, Маргарита Николаева
– говорит Лиана Владиковна. – Я благодарна  за
труд  всему нынешнему коллективу.

Продукция реализуется в собственных торго-
вых точках в  Бирске, Благовещенске, селе
Мишкино, а также в магазинах  партнеров в Уфе
и близлежащих районах. Предприятие оказывает
поддержку реабилитационному центру  Бирска
для детей-инвалидов, участвует в благотвори-
тельных акциях и мероприятиях, проводимых в
городах Бирске и Благовещенске и с. Мишкино.

В планах предприятия – дальнейшее расши-
рение ассортимента продукции, увеличение
количества рабочих мест, приобретение допол-
нительного оборудования и транспорта. В 2018
году Лиана Владиковна планирует участвовать в
республиканском конкурсе. Производственные
показатели и качество продукции позволяют рас-
считывать на успех. 

Свое собственное дело - производство мясных полуфабрикатов -  индивидуальный
предприниматель Лиана  Байдимирова  открыла  в 2015 году. Веру в успех придавали
наличие диплома технолога общественного питания, любовь к своей профессии и опыт
работы руководителя производственного цеха.

Бирский район                    ИП Байдимирова Л.В.

Качество – прежде всего
Quality First

Liana Baidimirova opened her business, the manufac-
turing of meat products, in 2015. Her diploma of a
technologist of public catering, passion about her pro-
fession, and experience as a head of production
department made her believe that she could succeed.

The production relies on the use of homemade-quality
products manufactured from natural meat supplied by
local farms, strict observance of technological process,
and handmade production.

In 2017, the workshop moved to its own premises
thanks to the funds allocated by the Microcredit
Company of Small Business of Bashkortostan. Today,
the company operates in a new production facility
according to sanitary regulations and standards using
modern equipment; it produces more than 20 types of
frozen semi-finished foods.

There are 22 employees in the team. The products are
sold in the company's own groceries in Birsk,
Blagoveshchensk, village Mishkino, as well as in the
partners' stores in Ufa and the surrounding areas. 

The company supports a Birsk rehabilitation center for
children with disabilities, participates in charity events
and other events held in the cities Birsk and
Blagoveshchensk and village Mishkino.

The company plans to expand the products range,
increase the number of jobs, and purchase additional
equipment and transport. 
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В 2016 году комбинату было присвоено
наименование «Бирский комбинат молочных
продуктов».

Основная задача предприятия  - производ-
ство молочной продукции, соответствующей
российским и международным стандартам
пищевой безопасности, повышение культуры
потребления молочных продуктов на территории
Республики Башкортостан и  Российской
Федерации. Комбинат сотрудничает с федераль-
ными и локальными торговыми сетями; имеет
расширенную дистрибуцию по всей территории
РБ с активной клиентской базой  более 1500
торговых точек.

Основными видами деятельности является
производство цельномолочной, кисломолочной
продукции -  молоко, кефир, ряженка, катык,
сметана, творог, масло; производство сухого
обезжиренного молока, сухого цельного молока,
сухой сыворотки.

В  2017 году  объем производства вырос в 10
раз по отношению к  2016 году.

Открыты обособленные подразделения и
складские помещения в Уфе и Стерлитамаке.
Возобновлена работа цеха сушки, установлено
оборудование по фасовке жидких молочных про-
дуктов, масла, творога. Проводился ребрейдинг
дизайна,  и к 2018 году сформировался бренд
«Бирский», охвативший весь ассортимент выпус-
каемой  продукции.

На предприятии трудятся более 150 человек.
Возглавляет комбинат опытный организатор
Ринат Калимуллин.

Политика руководства предприятия социаль-
но ориентирована. Все сотрудники обеспечены
полным социальным пакетом, безопасными
условиями труда. 

При проведении весенне-осенних полевых
работ осуществляется поддержка сельхозтоваро-
производителей, поставщиков молока, а также
осуществляется вложение инвестиций в покупку
доильного и охладительного оборудования.

На предприятии реализуются инвестицион-
ные проекты по реконструкции производствен-
ных цехов, внедряются современные технологии,
приобретается оборудование нового поколения,
что позволяет снизить затраты на основные
ресурсы.

В планах комбината - увеличение объема
производства цельномолочной продукции до
3500 тонн в месяц.

Achieving goals

The plant was commissioned in 1968. In 2016, it was
named Birsk Dairy Products. Its production capacity is
3,600 metric tons of milk per month. The volume of fin-
ished products per month: powder milk products - 180
metric tons; whole milk products and butter - more
than 1,000 metric tons.

The main objective of the company is the production of
dairy products in accordance with the Russian and
international food safety standards, improvement of
the culture of consuming dairy products in
Bashkortostan and the Russian Federation.

The principal activities of the company are the manu-
facture of whole milk, fermented milk products, tvorog
cheese, butter, powdered skimmed milk, powdered
whole milk, and powdered whey. In 2017, the produc-
tion volume has increased by 10 times comparing to
2016. The company opened independent subdivisions
and warehouses in Ufa and Sterlitamak. It recovered
the drying workshop, installed equipment for packag-
ing liquid dairy products, butter, and tvorog cheese. By
2018, brand "Birsky" has been established covering
the entire range of the products.

The company employs more than 150 persons. The
plant is headed by experienced organizer Rinat
Kalimullin. The management policy is socially oriented.
During the spring and autumn fieldwork, the company
supports agricultural producers and suppliers of milk.

The plant implements investment projects for the
reconstruction of production facilities, introduces mod-
ern technologies, and purchases new-generation
equipment. The plant plans to increase the production
of whole milk products up to 3,500 metric tons per
month.

Комбинат введен в эксплуатацию в 1968 году. Производственная мощность - 3600 тонн
молока в месяц. Объем производимой готовой продукции в месяц составляет: сухих
молочных продуктов - 180 тонн;  более 1000 тонн цельномолочной продукции и масла.

Бирский район           Комбинат молочных продуктов

Реализация поставленных задач



За эти годы посевные площади
хозяйства увеличились с 800 до 3,5 тысяч
гектаров от села Угузево до границы с
Благовещенским районом. Глава хозяй-
ства уделяет большое внимание научно-
му сопровождению работы, приобрете-
нию элитных семян, качественных удоб-
рений и препаратов.

В плане новаторства хозяйство
Виктора Челнынцева является одним из
передовых в республике. Проведено 50
экспериментов -  четвертый год вместе с
привычными зерновыми культурами бир-
ские аграрии засевают поля высокодоходными
масличными: рапсом, горчицей белой, льном
золотистым, крамбе. Именно эти культуры
являются наиболее перспективными для север-
ной лесостепной зоны. Фермер ввел в оборот две
новые культуры: редьку масличную и  сурепицу.
«Ставку делаем именно на масличные культуры,
которые составляют треть всех яровых. Это 1200
гектаров, – говорит Виктор Николаевич. – Цена
на зерновые культуры падает, на масличные
остается стабильно высокой». 

В настоящее время востребованность мас-
личных культур на рынке высокая. Масличные
культуры  позволяют  получить с одного гектара
от восьми до 15 тысяч рублей чистой прибыли.
Более того, они способствуют обеззараживанию
почвы, улучшают ее плодородие. В перспективе
калинниковские сельхозтоваропроизводители
планируют повысить урожайность масличных
культур с 20 до 45 центнеров с гектара.

В 2017 году  на полях хозяйства Виктора
Челнынцева побывал Глава Башкортостана
Рустэм Хамитов. Его заинтересовала  нетради-
ционная для республики масличная культура -
крамбе (горчица) абиссинская, изучением и рас-
пространением которой еще в довоенные годы
занимались  башкирские ученые. 

Виктор Николаевич  планирует осуществить
еще один эксперимент — заняться производ-
ством «зеленого» топлива, сырьем для которого
станет выращенная на своих полях горчица абис-
синская. Для производства биопродукта закупле-
но современное оборудование, ведется его мон-
таж. Использование альтернативного топлива
позволит уменьшить затраты на традиционный
дизель и даст возможность повысить экологиче-
скую чистоту сельхозпродукции. 

В перспективе  фермер Виктор Челнынцев
планирует расширить посевные площади, при-
обрести новую сельхозтехнику и повысить рента-
бельность производства.

From modern technology to
new prospects

The farm was established in 2014 in village Kalinniki,
while its first sowing campaign took place in 2015. The
major focus is plant growing.

The farming land increased from 800 to 3.5 thousand
hectares. The head of the farm ensures science-based
approach, purchases elite seeds and quality fertilizers
and preparations. Chelnyntsev’s farm is one of the
innovative ones in the region. Fifty experiments were
carried out: Birsk agrarians sow fields with high-yield-
ing oil cultures such as rape, white mustard, golden
flax, and crambe. These cultures are the most promis-
ing ones for the northern forest-steppe zone. The
farmer introduced two new cultures sown on 1,200
hectares: Chinese radish and winter cress. While the
grain price keeps falling, the oil cultures show stability.
Oil cultures yield up to 15 thousand rubles per hectare
net, help to disinfect land, improve its fertility. In the
future, oil crop production is going to be increased to
up to 4,500 kilograms per hectare. In 2017, the farm
was visited by the region’s head Rustem Khamitov who
was interested in unconventional culture – Abyssinian
mustard (crambe) which had been researched by the
Bashkir scientists in the prewar years.

Viktor Chelnyntsev is planning to produce green fuel
using the mustard he grows in his fields. State-of-the-
art equipment has been purchased to produce the bio
product. The use of alternative fuel will decrease
expenses on the conventional diesel and increase the
ecological safety of the products. In the future, the
farmer is going to increase the sown area, buy new
equipment, and increase profitability.

Крестьянское фермерское хозяйство Виктора Челнынцева — cоздано в 2014 году.
Расположено в селе Калинники.  Основной вид деятельности — растениеводство. Первая
посевная кампания прошла в 2015 году. 

   Бирский  район            ИП Глава КФХ Челнынцев В.Н.
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От современных технологий – к новым перспективам



Golden ducks of
Bashkortostan

Currently, Blagovar Poultry Breeding Factory of the
Republic of Bashkortostan located in the village
Yazykovo is one of the main research and production
enterprises of Russia focused on the manufacture of
brood waterfowl. The factory produces poultry of its
own selection: widespread crosses of ducks
"Blagovarsky" and "Agidel 34" of Peking breed with
white plumage, duck with colored feathers named
"Bashkir colored," geese "Ural white" and "Ural gray."
In general, the poultry breeding plant holds 18
patents on new selection achievements in the poultry
industry. The gene pool herd of the company main-
tained and augmented over a half dozen different fac-
tory lines of the industrial crosses and breeds of
waterfowl which are used in selection and breeding.

Each year, the factory sells more than 3.6 million
pieces of brood eggs and 1.7 million heads of young
brooding birds. The breeding material is demanded in
the CIS countries such as Kazakhstan, Kyrgyzstan,
and Belarus.

At the exhibition "Golden Autumn" in Moscow the
company won the following awards: 17 gold, one sil-
ver, and one bronze medal. In 2016, in the category
"For high performance in commercial cattle breed-
ing," the factory was given the Grand Prix of the exhi-
bition.

The factory is managed by honored worker of agricul-
ture of the Republic of Bashkortostan, laureate of the
Government prize of the Russian Federation in the
field of science and technology, co-author of 15
breeding achievements in the poultry industry Rinat
Kutushev. 

75

В настоящее время племптицеза-
вод «Благоварский» Республики
Башкортостан,  расположенный в
селе Языково, является одним из
основных научно-производствен-
ных предприятий России, зани-
мающихся производством пле-
менной продукции водоплавающей
птицы. Основу производства племпти-
цезавода составляет птица собствен-
ной селекции – это
п о л ь з у ю щ и е с я
большой популяр-
ностью и широко
распространенные
во многих регионах
России  кроссы уток
«Благоварский»  и «Агидель 34» пекинской
породы с белым оперением, утки с цветным
оперением породы «Башкирские цветные»,
гуси пород «Уральские белые» и «Уральские
серые». Племптицезавод «Благоварский» -
патентообладатель 18 новых селекционных
достижений в птицеводстве. В генофондном
стаде предприятия также сохранены и приумно-
жены более  полутора десятка различных завод-
ских линий, промышленных кроссов и пород
водоплавающей птицы, которые используются в
селекционно-племенной деятельности. Учитывая
высокий уровень осуществляемых селекционно-
племенных работ и большой объем реализуемой
племенной продукции, в 2013 году на племпти-

цезавод возложена функция селек-
ционно-генетического центра по

разведению водоплавающей
птицы РФ.

Ежегодно племптицезавод
реализует своим потребите-
лям более 3,6 миллионов штук
племенных яиц и 1,7 миллио-

нов голов молодняка племенной
птицы. Племенной материал вос-

требован и в
странах  ближ-
него зарубежья
- Казахстане,
Кыргызстане и
Р е с п у б л и к е

Беларусь.
Утки и гуси селекции племптицезавода

«Благоварский» ежегодно выставляются на
главной агропромышленной выставке стра-

ны «Золотая осень», проводимой в Москве. В
копилке наград предприятия - 17 золотых, одна
серебряная и  одна бронзовая медали. А в 2016
году в номинации конкурса «За высокие достиг-
нутые показатели в товарном и племенном
животноводстве» племптицезавод был удостоен
Гран-при выставки.

Руководит предприятием заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РБ, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, соавтор 15 селекционных дости-
жений в отрасли птицеводства Ринат Кутушев.

В древней Руси домашняя птица была неотъемлемой частью  жизни сельского труженика.
Особенно утки и гуси считались символом домашнего очага,  олицетворяли достаток
семьи.

Благоварский район           Племптицезавод  «Благоварский»

Золотые утки Башкортостана
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Stock trading means new
opportunities for elevators

The elevator is located in village Buzdyak near the M-
5 federal highway; it has been operating since the
1920s. It collects grain from agricultural producers in
the surrounding districts of Bashkortostan. 

The total elevator and storage capacity equals 105
thousand metric tons. Fifty four thousand tons is the
total capacity of the five towers made of reinforced
concrete; 51 thousand tons is the capacity of the
machine-driven floor storage made of brick. The
enterprise has railway and automobile access roads.
The elevator dries and processes grain with capacity
up to 2,000 metric tons per day; it receives, dries,
and stores up to 10,000 metric tons of oilseed crops.

The company has an accredited laboratory with the
necessary equipment for determining the quality of
grains and oilseeds according to GOST standard.

On the elevator premises, there is a grain plant that
produces up to 40 metric tons of barley and peeled
barley, up to 45 tons of soft wheat, and "Poltava" hard
wheat. All the processes are licensed.

In 2018, the support of the Ministry of Agriculture of
the Republic of Bashkortostan and the participation of
Moscow Exchange, the elevator sold 1,200 metric
tons of grain for the first time ever. Thus, the first
transaction under the partnership project of BKS-
Broker and Rosagroleasing. It has been planned to
sell up to 30 thousand metric tons of grain through
the national exchange.

For the first time ever, the region's agricultural pro-
ducer sold their output to the largest processor and
exporter through an exchange. The Republic of
Bashkortostan was one of the first to launch a pilot
project for the organization of exchange auctions for
the region's agricultural producers.

Общая элеваторно-складская
мощность составляет 105 тысяч
тонн. 54 тысячи тонн - общая
ёмкость пяти железобетонных
башен;  51 тысяча тонн - механизи-
рованные склады напольного хра-
нения из кирпичной кладки. 

Предприятие оборудовано
железнодорожными и автомобиль-
ными подъездными пу-тями.
Собственная железнодорожная
ветка позволяет принимать до 10  и
отгружать до 20 вагонов зерна в
сутки. 

На элеваторе функционируют
три точки приёмки/отгрузки зерна
автомобильным транспортом до
1500 тонн зерна в сутки. Элеватор производит
сушку и подработку зерна до  2000 тонн в сутки;
имеется возможность принимать, сушить и хра-
нить масличные культуры (рапс, подсолнечник,
лен) до 10000 тонн.

На предприятии имеется аккредитованная
лаборатория, имеющая всё необходимое обору-
дование для определения качества зерновых и
масличных культур по ГОСТу.

На территории элеватора функционирует
крупяной завод  по выработке круп, кото-рый в
сутки способен вырабатывать  до 40 тонн перло-
вой и ячневой крупы;  до 45 тонн пше-ничной из
мягких сортов и «Полтавской» из твердых сортов.
Вся продукция изготавливается   в   соответствии
с ГОСТом,  технологические процессы лицензи-
рованы.

На Буздякском элеваторе  в 2018 году при
поддержке Министерства сельского хозяй-ства
РБ и участии Московской биржи  впервые было
реализовано 1200 тонн зерна. Таким образом,
состоялась первая сделка в рамках партнерского
проекта «БКС-Брокер» и  компа-нией
«Росагролизинг». Ежегодно планируется  реали-
зация  до 30  тысяч  зерна тонн через нацио-
нальную торговую биржу.

Впервые сельскохозяйственный товаро-
производитель из республики продал товар
крупнейшему переработчику-экспортеру,
используя биржевую инфраструктуру.
Республика Башкортостан одной из первых запу-
стила пилотный проект по организации бирже-
вых торгов для сельскохозяйственных товаро-
производителей республики. 

Элеватор расположен в селе Буздяк,  в 117 километрах от Уфы,  вблизи федеральной трас-
сы М–5.  Предприятие функционирует с 20-х годов XX века. Общая площадь составляет
12,29 гектаров. Элеватор принимает зерно от сельскохозяйственных производителей из
близлежащих районов Республики Башкортостан. 

Буздякский район             Буздякский элеватор

Биржевая торговля - новые возможности для элеваторов



The future of agriculture
relies on the instruction of
specialists

The purpose of Buzdyak Agricultural College (vocation-
al school) is to school skilled workers in highly
demanded jobs.

Established more than half a century ago, the school
has produced 18 thousand specialists. The education-
al institution is fitted with modern equipment, good
facilities, and buildings for educational, residential, and
household purposes.

The school went through several reorganizations, and
currently it holds the status of Buzdyak Agricultural
College. In 2016, the school was given a branch in vil-
lage Yazykovo of Blagovar District.

The educational institution trains subject-matter
experts in the following fields: agricultural tractor driv-
er-mechanic, master of agricultural production, and
master of processing of digital information. Since
1999, the school offers paid courses: driver category
B, C, D, C, E; tractor category B, C, D, E, F; welder,
chef, excavator operator, bulldozer operator, seam-
stress, boiler operator, PC user. 

There are 33 teachers, including 18 holders of the
highest and 12 holders of the first category; six teach-
ers hold the honorary title of education experts of
Bashkortostan, and one education expert of the
Russian Soviet Federative Socialist Republic. 

In 2017, Nail Mukhametianov was given the first place
in the national contest "Best tractor-driver of agricul-
tural production" at the 6th Open Ploughing
Championship of Russia. 

The college prioritizes the development of vocational
education in accordance with the concept of long-term
socio-economic development of the Russian
Federation until 2020.
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Созданный  более  полувека  назад сель-
скохозяйственный колледж выпустил более
18 тысяч  специалистов  не  только  для
Буздякского  района,  но  и  ряда  близлежа-
щих  районов  республики.  Инфраструктура
учебного  заведения  оснащена  современным
оборудованием,  имеет   прочную  материаль-
но-техническую  базу, комплекс  учебных,
жилых  и  хозяйственных  зданий  со  своей
сетью  водо-  и  теплоснабжения.

Колледж прошел несколько реорганиза-
ций, в настоящее время имеет статус
Буздякского  СХК.  В 2016 году к колледжу
был присоединен филиал в селе Языково
Благоварского района.

Учебное учреждение готовит специалистов
по рабочим профессиям: «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Мастер
сельскохозяйственного производства», «Мастер
по обработке цифровой информации», «Повар,
кондитер». Начиная с 1999 года организованы
платные  курсы  по  оказанию  дополнительных
образовательных  услуг по специальностям:
водитель категорий В,С,Д,С,Е; тракторист кате-
горий В,С,Д,Е,F; электрогазосварщик, повар,
машинист экскаватора, машинист бульдозера,
швея, оператор котельной, пользователь ПЭВМ. 

Преподавательский состав состоит из 33
педагогов, из них 18 имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 12 – первую квалифика-
ционную категорию; шесть педагогов носят
почетное звание «Отличник образования РБ»,
один – «Отличник просвещения РСФСР». Многие
преподаватели и мастера производственного
обучения награждены почетными грамотами
Министерства образования РБ.    

Высокий уровень преподавания педагогов
доказывают достижения обучающихся в респуб-
ликанских и всероссийских олимпиадах профес-
сионального мастерства. В 2015 году Айнур
Ниязов занял второе место в республиканской
олимпиаде по математике среди СПО.
Обучающиеся Ильдар Фаттахов, Алексей
Лысенков, Айнур Хафизов,  Алмаз Хабиров в раз-
ные годы стали победителями и призерами
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства. В 2017 году Наиль Мухаметьянов
занял I место во Всероссийском конкурсе
«Лучший тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства» в рамках  VI Открытого
чемпионата  России по пахоте. 

В основу деятельности колледжа положены
приоритетные направления развития профессио-
нального образования  в соответствии с концеп-
цией долгосрочного социально – экономического
развития Российской Федерации до 2020 года с
концепцией развития профессионального обра-
зования в Республике Башкортостан.

Целью  Буздякского сельскохозяйственного колледжа является подготовка  работников
квалифицированного труда по востребованным рабочим профессиям.

Буздякский район        Буздякский сельскохозяйственный колледж

Будущее сельского хозяйства зависит от подготовки специалистов
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Основными направлениями  деятельности
хозяйства являются растениеводство  и  живот-
новодство. Площадь сельхозугодий составляет
7430 гектаров, из них 6048 гектаров -  пашня,
1678 гектаров сенокосных угодий. Засеиваются
культуры: пшеница, рожь, ячмень, зернобобо-
вые; среди кормовых  культур - кукуруза и много-
летние травы.  Валовой сбор зерна составляет –
68665 центнеров  с урожайностью 16,6  центне-
ров с гектара. 

Ежегодно предприятие приобретает элитные
семена, высококачественные средства защиты
растений и удобрения. Большое внимание уде-
ляется развитию кормовой базы.  На условную
голову скота заготавливается 32 кормоединицы.
Предприятие полностью обеспечено кормами
для животных.

В хозяйстве имеется  около 2000 голов круп-
ного рогатого скота, из них 500 голов - дойные,
328 голов – откормочные; более  30  голов  лоша-
дей. За год произведено 1956 центнеров мяса и
24728 центнеров молока. Надой молока от
фуражной коровы составляет 4946 килограммов
в год. В хозяйстве введено 100-процентное
искусственное осеменение. Техник осеменатор
Фларит Шаматов ежегодно занимает призовые
места в соревнованиях.

В настоящее время  в хозяйстве имеется  20
тракторов, пять  зерноуборочных комбайнов, два
кормоуборочных комбайна, пять грузовых
машин, три  кормораздатчика, молоковоз,  транс-
портеры, охладитель молока.

Более 10 лет руководит хозяйством заслу-
женный работник  сельского хозяйства РБ Ренат
Хайбрайхманов. За период его деятельности про-
изведен капитальный ремонт коровника, при-
обретены  комбайны и другая сельскохозяй-
ственная техника.

СП «Урожай» занимает достойное место
среди предприятий района и ежегодно награжда-
ется дипломами и грамотами. Несмотря на труд-
ности,  руководство предприятия  своевременно
расплачивается  за поставленные товары и услу-
ги, не имеет задолженностей. Слагаемыми успе-
ха  предприятия являются передовые методы
хозяйствования, современная материально-тех-
ническая база и самоотверженный труд работни-
ков хозяйства.   

В планах предприятия - повышение произво-
дительности труда, сохранение и укрепление
кадровой политики, увеличение объема продук-
ции  и  качество  выполняемых   сельскохозяй-
ственных  работ.         

The owners of their land

Agricultural enterprise Urozhai (Harvest) is located in
village Buraevo in the north-west of the region.

The main activities are plant growing and animal hus-
bandry. The area of farmland is 7,430 hectares, includ-
ing arable 6,048 hectares, and 1,678 hectares of
grassland. The company sows wheat, rye, barley,
legumes, and fodder crops. The gross grain harvest is
6,866,500 kilograms with yield per hectare at 1,660
kilograms. 

Every year, the company purchases elite seeds, high-
quality plant protection, and fertilizers. The company
harvests 32 feeding units per one conditional head of
cattle. It is fully provided with feed for the animals.

The farm has about 2,000 heads of cattle, including
500 milking cows; 328 heads are feeder cattle; there
are more than 30 horses. During the year, Urozhai pro-
duced 195,600 kilograms of meat and 2,472,800 kilo-
grams of milk. Milk yield per forage cow is 4,946 kilo-
grams a year. The farm introduced 100% artificial
insemination. 

Urozhai has 20 tractors, five grain harvesters, two for-
age harvesters, five trucks, three feeding machines, a
milk tanker, transporters, and a milk cooler.

For over 10 years, Urozhai has been managed by the
honored worker of agriculture of Bashkortostan Renat
Khaibraikhmanov. The company is annually awarded
diplomas and certificates. Success factors of the enter-
prise are advanced management methods and modern
facilities. The company plans to increase productivity,
increase output, and improve the quality of operation.

Сельскохозяйственное предприятие «Урожай» расположено в селе Бураево
Бураевского района на северо-западе Республики Башкортостан, где  климат умеренный,
незначительно засушливый.

Бураевский район              СП «Урожай»

Хозяева своей земли



Keeping Leadership

Agricultural enterprise Kolos is located in village
Azyakovo 15 kilometers from the district center in vil-
lage Buraevo. The farm's main activity is crop pro-
duction and cattle breeding. The farmland area is
4,326 hectares, including arable 3,386 hectares and
417 hectares of grassland. The following cultures are
sown: wheat, rye, barley, legumes, corn, and peren-
nial grasses. The gross grain harvest is 3,110.5 thou-
sand metric tons with a yield of 1,610 kilograms per
hectare.

Attention is paid to the development of fodder stocks.
The company harvests 33 feeding units per one con-
ditional head of cattle. The farm keeps about 700
heads of cattle, including 250 milking cows; there are
more than 30 horses. During the year, the company
produced 69,600 kilograms of meat and 1,200.2 met-
ric tons of milk. Milk yield per cow is 4,801 kilograms
a year. Currently the farm has 12 tractors, three com-
bine harvesters, three trucks, and one milk cooler.

More than 10 years, the company has been managed
by the honored worker of agriculture of Bashkortostan
Mavlyavi Khuzin. During the period of his service, the
company purchased harvesters, tractors, and other
agricultural machinery. The company uses advanced
management methods and pays salaries on time.

Kolos is among the leaders in the regional competi-
tions; it is annually awarded diplomas and merit cer-
tificates. 

The aim of the farm is to raise productivity, increase
output, and improve the welfare of employees.

Основным направлением деятельности
хозяйства являются растениеводство и животно-
водство. Площадь сельхозугодий составляет
4326 гектаров, из них 3386 гектаров - пашня, 417
гектаров  сенокосных угодий. Засеиваются куль-
туры: пшеница, рожь, ячмень, зернобобовые,
кукуруза и многолетние травы. Валовой сбор
зерна составляет 31105 центнеров с урожай-
ностью 16,1 центнеров  с одного гектара.

Большое внимание предприятие  уделяет
развитию кормовой базы. На условную голову
скота заготавливаются 33 кормовые единицы. В
хозяйстве содержится  около 700 голов крупного
рогатого скота, из них 250 голов – дойные; более
30 голов лошадей. За год произведено 696 цент-
неров мяса и 12002 центнера  молока. Надой
молока от одной  коровы составляет 4801 кило-

грамм в год. В настоящее время в хозяйстве
функционируют  12 тракторов, три  зерноубороч-
ных комбайна, три грузовые  машины, охлади-
тель молока.

Более 10 лет руководит предприятием
заслуженный работник сельского хозяйства РБ
Мавляви Хузин. За период его деятельности при-
обретены  комбайны, трактора, другая сельско-
хозяйственная техника. На предприятии приме-
няются передовые методы хозяйствования, свое-
временно выплачивается заработная плата.

СП «Колос» занимает передовые места в
районных соревнованиях, ежегодно награждает-
ся дипломами и почетными грамотами. 

В планах хозяйства - повышение производи-
тельности труда, увеличение объема продукции,
повышение благосостояния сотрудников хозяйства.

Сельскохозяйственное предприятие  «Колос» расположено в деревне Азяково в 15 километ-
рах от районного центра села Бураево. 

Бураевский  район                     СП «Колос»

Занимая  передовые  позиции
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В 2015 году Николай Фомин выкупил
земельный участок и начал строительство. К
концу  2017 года строительство было заверше-
но, приобретено необходимое новое оборудова-
ние. На первом этаже здания для удобства поку-
пателей размещен магазин, небольшой кафете-
рий. 

На новых производственных площадях,
кроме хлебобулочных изделий, выпекается
пицца, готовятся суши и роллы, запущена линия
по производству печенья, различных мясных
полуфабрикатов, приобретен пищевой принтер
для фотопечати на выпускаемых изделиях. 

Для работников пекарни оборудована про-
сторная комната для отдыха, где установлены
теннисный стол, бильярд. В коллективе трудят-
ся 70 сотрудников.

В  производстве продукции используется
только натуральное сырье без добавок и кон-
сервантов, применяется хмелевая закваска, что
придает уникальный вкус изделиям, которые
пользуются широким спросом у жителей  и
гостей района. 

На предприятии регулярно проводится
обучение специалистов, организуются курсы
повышения квалификации сотрудников, изучают-
ся современные технологии производства. В
2015 году предприниматель Николай Фомин был
участником семинара по обмену опытом в Чехии
с посещением предприятий по производству хле-
бобулочной продукции. В 2017 году подобный
семинар в Италии и Франции посетила супруга
предпринимателя Светлана, являющаяся заве-
дующей производством. Николай Фомин с супру-
гой - постоянные участники  различных респуб-

ликанских выставок, мастер-классов известных
производителей; также принимают активное уча-
стие в социальных и спортивных мероприятиях
района, занимаются благотворительной и спон-
сорской деятельностью.

В  дальнейших планах индивидуального
предпринимателя – расширение бизнеса, при-
обретение оборудования шоковой заморозки и
открытие фирменных магазинов для реализации
горячей выпечки с использованием полуфабри-
катов, усовершенствование ассортимента конди-
терских изделий, строительство детского кафе в
парке «Юность».

За достигнутые высокие результаты в сфере
пищевого производства Николай Фомин стал
победителем республиканского конкурса
«Предприниматель года – 2017». 

The Fomins Bakery

Sole proprietor Nikolai Fomin has been producing
bread and bread products since 2014. Together with
his wife Svetlana he bought a small bakery in
Krasnousolsky Village of Gafury District. In 2015, he
bought another land plot for construction and pur-
chased the necessary equipment. Fomin hires 70
employees. The first floor of his building is a shop and
a small cafe.

Apart from the bread products, the company also
makes pizza, sushi, rolls, cookies, various prefabricat-
ed meats; a food printer was purchased for photo-
graphic printing on the products. Only natural raw
materials without additives and conservation agents are
used as well as hop ferment.

The company organizes advanced training for the
employees and learns about new technology. In 2015,
Nikolai Fomin took part in a seminar in the Czech
Republic. In 2017, it was Svetlana's turn to visit similar
seminars in Italy and France. The Fomins are regular
participants of regional exhibitions, master classes of
famous manufacturers; they are involved in charity.

In the future, the company plans to buy chillers, set up
monobrand stores to sell pastry from semi�finished
products, diversify the pastry selection, and build a
children's cafe.

For achieving high results in the sphere of food pro-
duction, Nikolai Fomin won a regional competition
2017 Entrepreneur.

Индивидуальный предприниматель Николай Фомин занимается  производством хлеба и хлебобулочных изделий с  2014 года. Вместе с
супругой Светланой они выкупили минипекарню в селе Красноусольский Гафурийского района. В связи с увеличением  ассортимента выпус-
каемой продукции – около 100 наименований -  назрел вопрос расширения производства.

Гафурийский район                ИП Фомин Н.Т.
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Пекарское дело Фоминых



Immaculate operation -
weighty result
The company concentrates on growing grain and legu-
minous crops, sunflower, sugar beet, and feed pro-
duction. Within eight years, the company has been
increasing production annually. Arable land area was
increased from 350 to 6,250 hectares; promising agri-
cultural techniques have been introduced. The compa-
ny established machine and tractor fleet: 14 tractors,
eight harvesters, new domestic and foreign-made
machinery for sowing and maintaining crops. The com-
pany has increased the range of sold products: barley,
spring and winter wheat, rye, sugar, sunflower, hay
and rolled straw. It is the region’s only company to
grow white lupine for seeds and grain.

Team efforts and care about land allowed increasing
the yield from 1,000 to 3,500 kilograms of grain per
hectare, from 15,000 to 51,600 kilograms of sugar
beet per hectare.

Currently, the farm employs 46 permanent workers and
up to 40 people more during the fieldwork.

The company is headed by a young and promising
manager Ruslan Bakirov who aims to introduce new
techniques and purchase up-to-date machinery, build
a closely-knit team and reach the aims set.
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В течение восьми лет деятельности  пред-
приятие ежегодно наращивало объемы про-
изводства. Посевные площади увеличены с 350
до 6250 гектаров,  внедрены    перспективные
сельскохозяйственные технологии по производ-
ству сельскохозяйственной продукции.
Сформирован машинно-тракторный парк: име-
ется 14 тракторов, восемь комбайнов, приобре-
тена новая техника отечественного и зарубежно-
го производства для посевных работ и  работ по
уходу за посевами. Расширен ассортимент пред-
лагаемой продукции: предприятие реализует
зерновые: ячмень, яровую и озимую пшеницу,
рожь; сахарный песок, подсолнечник, сено и
солому в рулонах. Хозяйство является  един-
ственным в республике, выращивающим люпин
белый на семена и зерно.

За время слаженной работы и бережного
отношения к земле предприятие добилось уве-
личения урожайности выращиваемых культур:
зерновых с 10 до 35 центнеров с гектара, сахар-
ной свеклы - со 150 до 516  центнеров с гектара.

В настоящее время в хозяйстве на посто-
янной основе трудится 46 человек, в период
полевых работ дополнительно привлекается до
40 человек. Общий фонд заработной платы в
2017 году составил более десяти миллионов
рублей.

Предприятие неоднократно получало почет-
ные грамоты главы администрации Гафурийского
района по итогам весенне-полевых работ, а
также благодарность за активное участие в жизни
сельских поселений. Передовая деятельность

хозяйства отмечена в статьях местной газеты
«Звезда», в республиканских газетах «Кызыл Тан»
и «Республика Башкортостан», в сюжете переда-
чи «Деловой Башкортостан» на телеканале БСТ.

Возглавляет  коллектив молодой, энергич-
ный, перспективный руководитель Руслан
Бакиров, политика которого направлена на внед-
рение новых технологий в производство, попол-
нение машинного парка современной техникой,
формирование профессионального коллектива,
достижение поставленных целей. В 2016 году
Руслан Бакиров был удостоен звания
«Предприниматель года – 2016», став победите-
лем республиканского конкурса в номинации
«Лучший предприниматель года в сфере сельско-
го хозяйства».

Основными направлениями деятельности предприятия являются выращивание зерно-
вых и зернобобовых культур, подсолнечника, сахарной свеклы; кормозаготовка.

Гафурийский район              Аграрное предприятие «Восход-СТ» 

Безупречная работа – весомый результат



Производство началось со строительства
своими силами небольшого цеха, оборудование
для которого закупили в компании «Молэксперт»
(Барнаул). Секретам сыроварения предпринима-
тели учились самостоятельно, изучая новые тех-
нологии, совершенствуя приобретенные навыки. 

Первая продукция нового цеха сразу при-
шлась по вкусу покупателям. Было решено
построить новый цех, приобрести оборудование,
которое позволит втрое увеличить объем про-
изводства. Новый цех намного комфортнее и
качественнее.   В настоящее время в двух сыро-
варнях на 100 и 300 литров сырья производится
четыре  вида   сыра – «Сулугуни», «Адыгейский»,
«Моцарелла» и «Косичка», сливочные и копченые
шарики. Идет разработка производства твердых
и полутвердых сыров «Гауда» и «Пармезан».
Молоко для сыра закупают у односельчан, а
также у местного фермера Юлая Гайнуллина,
помогая землякам решать проблему реализации
молока. В производстве используется молоко,
прошедшее  тщательный анализ качества.
Предприниматель Мурат Шаймарданов с благо-
дарностью отмечает, что администрация  района
оказывает поддержку и помощь сыроварам.   

Натуральные фермерские гафурийские сыры
становятся все более популярными.
Экологически чистые, полезные натуральные
продукты удовлетворяют вкусы самых искушен-
ных гурманов. Сыры быстро раскупаются,  поль-
зуются  неизменной популярностью на сельско-
хозяйственных ярмарках, на фестивале «Молоч-
ная страна». В 2017 году  на Восьмой сырной

ярмарке сыры
«Сулугуни» и «Адыгей-
ский»  стали обладате-
лями знака «Продукт
Башкортостана». Значи-
тельные успехи за короткое время
позволяют предпринимателю Мурату Шаймарда-
нову планировать расширение производства.

В перспективе –  занятие  мясным животно-
водством, открытие  цеха по производству мяс-
ных продуктов. 

Gafuri cheese holds the
badge of quality "Product
of Bashkortostan"

In 2016, the first cheese factory was opened in
Saitbaba village of Gafuri district to produce sev-

eral types of cheese. The founders of the cheese
business are young entrepreneurs Murat

Shaimardanov and Radik Yusupov who are the gradu-
ates of the Ufa Academy of Economics and Service.
The entrepreneurs took special cheese production
courses; they constantly implement new technologies
and improve skills. The company employs six persons.

The buyers positively estimate the produce of the new
plant. A new workshop was built and new equipment
was bought. Currently, two cheese dairies designed for
100 and 300 liters of raw material make four types of
cheese: Suluguni, Adygeisky, Mozzarella, and Braided,
as well as smoked and butter balls. The manufacture of
hard and semi-hard cheese Gouda and Parmesan is
underway. Milk for cheese is purchased from the vil-
lagers and local farmer Yulai Gainullin. Milk for produc-
tion goes thorough quality analysis. Entrepreneur
Murat Shaimardanov emphasizes that the district
administration provides support and assistance to the
cheesemakers.   

Clean and healthy natural products satisfy even the
most discerning palate. Cheese is sold out fast. It is
popular at agricultural fairs and city festival "Dairy
Country." In 2017, at the 8th Cheese Fair cheeses
Suluguni and Adygeisky were awarded the badge of
quality "Product of Bashkortostan." Significant
progress in a short time enables entrepreneur Murat
Shaimardanov to plan the expansion of production as
well as start beef husbandry and a new workshop for
the production of meat products. 

В 2016 году в деревне  Саитбаба  Гафурийского района была
открыта первая сыроварня, где начали производить несколько
видов сыра. Основатели сырного бизнеса  -  молодые предприни-
матели Мурат Шаймарданов и Радик Юсупов, выпускники
Уфимской академии экономики и сервиса.  

Гафурийский район                ИП Глава КФХ  Шаймарданов М. Р.
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Гафурийский сыр – обладатель знака «Продукт Башкортостана»



Target: industrial beekeeping

Sole Proprietor Rustem Rezbaev has been a beekeep-
er for entire lifetime: his father was a rural doctor and
had 10 beehives. Alumnus of Ufa Agrarian University,
Rustem Rezbaev started with a small apiary in the
1990s, and by 2000 he set up honey production simi-
lar to American and Canadian beekeeping businesses.

The distinctive feature of industrial apiaries is a large
number of families, faster technology, and the use of
special equipment for better productivity. The new
beekeeping methods allow Rustem Rezbaev and his
team of six persons keeping a large number bees and
producing large quantities of honey.

Currently, the company keeps 1,300 bee families. In
2017, it produced 40 metric tons of honey (including
12 tons of linden honey) worth eight million rubles.

Within the 2021 beekeeping development program in
Bashkortostan, Rustem Rezbaev is responsible for the
industrial export-oriented apiaries. He took part in API-
MONDIA forums in France (2009), Kiev (2013), and
Korea (2015). In 2021, this global beekeepers forum
will be take place in Ufa.

Rustem Rezbaev’s short-term plan is to reach the
capacity of 100 metric tons of honey per year and
export quality Bashkir honey abroad.

“The capacity of the Bashkir linden forests is the great-
est in the world. We would like to sell our honey
abroad. We will do everything possible to make sure
that the national brand ‘Bashkir Honey’ is well-known
globally,” says Rustem Rezbaev.
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Отличительными особенностями промыш-
ленных пасек являются большее количество
семей, более скоростная технология, использо-
вание специальных механизмов и оборудования
для повышения производительности труда.
Новые методы обслуживания (механизация про-
цесса отбора мёда, использование паллетной
системы, вильчатого погрузчика, линии по откач-
ке меда) позволяют предпринимателю Рустему
Резбаеву и его бригаде из шести человек контро-
лировать большую численность пчёл, получая
значительные объёмы мёда. 

В настоящее время на промышленной пасе-
ке Резбаева содержится 1300 пчелиных семей. В
2017 году  было произведено 40 тонн мёда (из
них 12 тонн липового), выработано продукции на
восемь миллионов рублей.

В программе развития пчеловодства в РБ до
2021 года, принятой Правительством республи-
ки, Рустем Тагирович  курирует направление,
связанное с организацией крупных промышлен-
ных пасек, ориентированных на экспорт мёда.
Рустем Резбаев – участник форумов АПИМОНДИ
во Франции (2009г.), Киеве (2013г.), Корее
(2015г.). 

В 2021 году всемирный форум пчеловодов
будет проводиться в Уфе. 

В ближайших планах пчеловода Рустем
Резбаева – довести объём продукции до ста тонн
в год, осуществить поставки качественного баш-
кирского мёда в зарубежные страны.

– Запасы липовых лесов Башкортостана –
самые мощные в мире, – убеждён Рустем
Тагирович. – Мы хотим продавать свой мёд за
пределами нашей страны. Будем стараться,
чтобы внутрироссийский бренд «Башкирский
мёд» знали и ценили во всём мире.

Индивидуальный предприниматель Рустем Резбаев занимается пчеловодством всю
жизнь: у его отца, сельского доктора, была пасека в 10 пчелиных семей. Выпускник
Уфимского аграрного университета Рустем Тагирович в 90-е годы начинал с небольшой
пасеки, а уже в  2000 году организовал предприятие по производству мёда. Рустем
Резбаев создал промышленную пасеку по аналогии с канадскими и американскими пче-
ловодами.

Гафурийский район                 ИП Резбаев Р.Т.

Курс – на промышленное пчеловодство



В 2012 году по федеральной про-
грамме «Семейная молочная ферма»
хозяйство получило  от государства
более трех  миллионов рублей субси-
дии. На эти средства  были  приобре-
тены два трактора марки «МТЗ-82.1»,
пресс-подборщика, косилки.
Закупили быков-производителей
Герефорд и 18 тёлок этой же породы.

Впоследствии хозяйству переда-
ли посевные площади, животновод-
ческую ферму и техническую базу
бывшего колхоза имени Ленина.
Глава ИП КФХ Риф Мукминов стал
председателем колхоза. 

В настоящее время на
Янгискаинской молочно-товарной
ферме  насчитывается 539 голов крупного рога-
того скота, из которых 190 - дойные коровы. В
КФХ развивается подсосное направление, содер-
жится 53 коровы, а остальные - телята на подсо-
се. Для содержания животных имеются все
необходимые условия: кормоуборочные комбай-
ны с прицепным сельхозинвентарем. Ежегодно с
большим запасом заготавливается сено и сенаж.
Солома  прессуется и завозится на территорию
МТФ. Из 68 лошадей 10 голов используются как
тягловая сила, а остальных содержат на откорме.

В хозяйстве сотрудники постоянно работают
над внедрением новых технологий ведения зем-
леделия, не забывают и о старых методах, при-
меняя и поверхностную обработку пашни под
зерновые культуры, и глубокую вспашку под
сахарную свёклу. Площадь под неё достигает 360
гектаров. Производится посев  яровых  и озимых

зерновых, технических и масляных культур, мно-
голетних трав  на корм скоту. Урожайность зер-
новых в последние годы составила по 38-39 цент-
неров с гектара, сахарной свёклы в среднем по
360 центнеров с гектара.

Деятельность  руководства хозяйства
направлена на получение высокой урожайности с
наименьшими затратами,  в животноводстве – на
получение большей продуктивности от каждого
животного. 

Политика руководства социально ориентиро-
вана – сотрудники поощряются путёвками в
санаторий-профилакторий, где  могут поправить
здоровье и отдохнуть. Выпускники школ  направ-
ляются  на учёбу в аграрные вузы и техникумы.

В перспективе хозяйства – приобретение
посевного (зернового) комплекса, аренда  1600
гектаров земель. 

Prospects of hard-working
villagers

The farm was established on the premises of Zenith
farm with 53 hectares of arable land. In 2012, in
accordance with the federal program "Family Dairy
Farm," it won a grant and purchased two tractors
MTZ-82.1, balers, and mowers along with Hereford
bulls and 18 heifers. The farm received the lands,
livestock farm, and machines of the former Lenin col-
lective farm. Rif Mukminov became the head of the
company. 

Currently, there are 539 heads of cattle, including 190
milking cows. All the necessary conditions have been
created to keep the animals: forage harvesters with
tractor-drawn agricultural implements. Hay and hay-
lage are harvested annually in large quantities. The
straw is pressed. Ten out of 68 horses are used as
draft power, while others are on fattening.

On a regular basis, the farm staff introduces new
technologies of farming by using surface treatment of
the arable land used for crops and deep plowing for
sugar beet. The farm sows spring crops and winter
grain crops, technical and oil cultures, as well as
perennial grasses for animal feed. The grain yield is
3,800-3,900 kilograms per hectare, while sugar beet
is averagely produced in the amount of 360 kilograms
per hectare.

The head of the farm aims at high productivity at the
lowest cost in crop growing and better productivity in
livestock production. The management policy is
socially oriented. In the future, the farm is planning to
purchase sowing machinery and rent 1,600 hectares
of land. 

Образовано на базе  хозяйства «Зенит», имеющего 53 гектара пахотной земли. В пер-
вый год на пяти  гектарах посеяли сахарную свёклу,  на остальной площади - ячмень. 

Гафурийский район          ИП Глава КФХ Мукминов Р.В. 
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Перспективы передовых тружеников села



Efficient technologies bring
success

The head of the farm Azat Mannanov started his busi-
ness in 2006 with five beehives and a small green-
house. Gradually the number of bee colonies
increased to 65, and a second larger green-house
was built.

In 2015, the farmer decided to breed goats and pro-
duce pasteurized  goat's milk and kumis (fermented
milk). He rented 50 hectares of land. The district
administration supported the entrepre-neur by
approving his application for a state grant. The farm
purchased a milk pasteurizer and trailed agricultural
machinery: loader KUN-10, a mower, and a rake. To
date, the number of Saanen dairy goats is 110,
including 60 youngsters. The farm keeps the livestock
on the premises of the former Kutluguzinskaya farm
equipped for milking and birth-giving, care-taking
and youngsters rearing. 

The pasteurized milk and kumis are delivered to the
shopping chain in Sterlitamak, in the shops of entre-
preneurs Kazakunova and Fomins in Krasnousolsky,
in Krasnousolsk Wellness, and in village Tolbazy of
Aurgazy district. Twenty hectares are used for hay-
making, while 30 hectares are used for sowing winter
wheat and barley as feed grain. For harvesting grain,
the farm has a combine harvester. 

There are three employees working at the farm: its
head Azat Mannanov as a tractor operator, forwarder,
and supplier; his assistant and producer of kumis;
and a cattle farmer, taking care of the whole herd.
Azat Mannanova is planning further development of
production.

В 2015 году фермер
Азот Маннанов   решил
заняться разведением коз
и производством пастери-
зованного козьего молока и
кумыса. Взял в аренду
землю площадью 50 гекта-
ров. Начинал производство
молока с небольшой, про-
бной партии, закупив
несколько дойных коз.
Администрация района
поддержала предпринима-
теля, одобрив его заявку на
получение субсидии (гран-
та) от государства. На 1,5
миллиона рублей в хозяй-
ство были закуплены
пастеризатор молока и прицепной сельхозинвен-
тарь: КУН-10, косилка и грабли, что давало воз-
можность легко и быстро заготовить корма для
коз на зимние месяцы. 

Поголовье дойных коз к настоящему време-
ни доведено до 110, все они – заанненской
породы, молочные. Молодняка (ярочек) насчиты-
вается 60 голов, они растут на смену своим
предшественницам. Содержится поголовье в
животноводческих помещениях бывшей
Кутлугузинской фермы, где оборудованы места
для дойки, есть родильное отделение, маточник
и отдельная комната для молодняка. 

Производимое в ИП пастеризованное молоко
(в литровых пластиковых бутылках) и кумыс Азат
Бариевич доставляет на реализацию в торговую
сеть «Ватрушкин» в Стерлитамаке, в магазины
предпринимателей Казакуловой и Фоминых в

Красноусольском, в санаторий «Красноусольск» и
в село Толбазы соседнего Аургазинского района.
Часть молока выпаивают подсосным козлятам. 

Под сенокос отведено 20 гектаров земель-
ной площади, а на 30 гектарах предприниматель
сеет озимую пшеницу и ячмень в качестве
фуражного зерна. Для  уборки зерновых в хозяй-
стве имеется  зерноуборочный комбайн. 

В хозяйстве трудятся три сотрудника: глава
ИП КФХ Азат Маннанов, выполняющий обязанно-
сти тракториста, экспедитора, доставщика; его
помощник, параллельно занимающийся про-
изводством кумыса и скотник-животновод,
обслуживающий все стадо. По всему периметру
территории установлена охранная электросигна-
лизация («электрический пастух»).

В планах у Азата Маннанова – дальнейшее
развитие производства.  

Крестьянско-фермерское хозяйство  Азата Маннанова  образовано в  2006 году. Азат
Бариевич начал свою предпринимательскую деятельность  с пяти  пчелосемей и небольшой
теплицы, в которой выращивал в зимние месяцы зелёный лук. Постепенно  поголовье пче-
лосемей выросло до 65, была построена вторая, более объёмная теплица.

Гафурийский район               ИП Глава КФХ Маннанов А.Б. 

Успех – в экономичных технологиях
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Looking for new frontiers

The company has been operating in the market of
agricultural services for over 10 years. Since its
foundation, it has been headed by an experienced
manager, an honored worker of agriculture of the
Republic of Bashkortostan Mr. Vladimir Rikhter.

The main task of the agricultural producer is to
improve the efficiency of major industries: livestock
and crop production. 

An important way of improving the economic and
financial situation of the farm was the development
of livestock business. The three dairy farms are

equipped with a milk pipeline, automated manure
removal, and distribution of feed; they keep more
than 800 heads of cattle, including 349 black-and-
white and Simmental cows; in addition, 50 Hereford
meat and dairy cows were purchased. 

The productivity of dairy cattle is one of the best in the
district. From every forage-fed cow, machine milking
operators yield an average of more than 5,000 kilo-
grams of milk a year. The resulting products are sent
for processing to make first-grade milk only.
Currently, daily milk yield exceeds four metric tons. 

The farm is equally successful in developing plant
growing. Grain, technical, and fodder crops occupy
more than seven and a half thousand hectares of
farmland. In addition to crops, the company cultivates
sugar beet and sunflower for seeds. 

For high achievements in the field of agriculture,
Vladimir Rikhter was awarded a gold medal and diplo-
ma of the all-Russian agricultural exhibition "Golden
Autumn."

Главная задача сельхозтоваро-
производителя - повышение эффек-
тивности основных отраслей про-
изводства: животноводства и расте-
ниеводства. 

Важным направлением улучше-
ния финансово-экономического поло-
жения хозяйства стало развитие
животноводческой отрасли, к которой
был применен  комплексный подход.
На трех молочно-товарных фермах,
оборудованных  молокопроводом,
механизированным удалением навоза
и раздачей кормов, содержится
более восьмисот  голов крупного рогатого скота,
из которых триста сорок девять коров черно-
пестрой и симментальской породы, дополни-
тельно приобретено пятьдесят коров герефор-
довской породы  мясо-молочного направления. 

Продуктивность дойного стада одна из луч-
ших в районе. От каждой фуражной коровы опе-
раторы машинного доения надаивают в среднем
за год более 5000 килограммов  молока.
Получаемая продукция отправляется на перера-
ботку только первым сортом. В настоящее время
ежесуточный надой превышает четыре тонны. 

В КФХ успешно развивается и растениевод-
ство. Приобретена различная высокопроизводи-
тельная техника отечественного и импортного
производства на сумму 38,9 миллиона рублей.
Под зерновыми, техническими и кормовыми
культурами занято более семи с половиной
тысяч гектаров сельхозугодий. Применяя при
возделывании современные агротехнологии,
включая сортообновление семенного материала,
земледельцы КФХ получают стабильный урожай.

Помимо зерновых культур,  возделывают сахар-
ную свёклу  и подсолнечник на зерно. 

На зимовку для общественного животновод-
ства на прифермские кормовые дворы были
доставлены высококачественное душистое сено,
силос и сенаж. Полноценное рационное кормле-
ние животных и заботливый уход - таков секрет
успеха животноводов. 

Политика руководства социально направле-
на. Заработная плата выплачивается вовремя,
улучшаются социально-бытовые условия работ-
ников. 

За достигнутые высокие показатели в обла-
сти сельского хозяйства Владимир Рихтер
награжден золотой медалью и дипломом
Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень».

Опираясь на действенную помощь со сторо-
ны руководства республики и района, а также на
собственные силы, коллектив фермеров накап-
ливает ресурсы для дальнейшего развития
отраслей сельхозпроизводства.  

Предприятие работает на рынке сельскохозяйственных услуг более 10 лет. Со дня основания его возглавляет опытный руководитель, заслу-
женный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан Владимир  Рихтер.

Давлекановский район         ИП Глава КФХ Рихтер В.Б.  

Стремиться к новым рубежам



Where quality is always the
highest

Since 2007, Davlekanovo Meat Products Plant has
been the largest Russian manufacturer and supplier
of meat products. Manufacturing site is in the town of
Davlekanovo. The company has more than 30 stores
in Ufa, Sterlitamak, Davlekanovo and village
Kushnarenkovo. The company uses raw materials
from eco-friendly areas; chilled meat and flour are the
highest quality; selected eggs. All the raw materials
are purchased from local farms and private house-
holds. The raw material passes strict quality control.
Products meet quality standards. 

The production exceeds 170 metric tons of meat
products per month. 

The company produces more than 60 types of prod-
ucts: pelmeni, vareniki, manti, khinkali dumplings;
pasties; stuffed peppers; cabbage rolls, etc. The
product range includes the following: Halal, meager,
seasonal products and low-calories products. One of
the distinguishing features of the company's products
is a unique technology of hand making. 

There are over 160 employees working for the plant.
All the staff members are provided with free meals,
clothing, and safe working conditions. 

Davlekanovo Meat Products Plant continues develop-
ing while fulfilling its main function to provide cus-
tomers with products manufactured according to the
highest quality standards. 

Проведена модернизация оборудования, что
позволяет производить продукцию по качеству и
вкусу, аналогичную домашней кухне. Объем про-
изводства - более 170 тонн мясных полуфабри-
катов в месяц. 

Предприятие выпускает более 60 наимено-
ваний продукции: пельмени, вареники, манты,
хинкали, выпечка, перцы, голубцы и многое дру-
гое. В ассортименте присутствуют: «халяль»,
постная, сезонная продукция и продукция с низ-
ким содержанием калорий. Одной из отличи-
тельных особенностей продукции предприятия
является уникальная технология ручной лепки.
Разнообразие ассортимента позволяет предло-
жить покупателю продукцию премиум класса  и
средней ценовой категории. 

Компания имеет широкую геогра-
фию продаж:Республика Башкорто-
стан, Челябинская, Свердловская,
Саратовская, Тюменская области,
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, Республика
Татарстан. Предприятие сотрудничает
с локальными и федеральными сетями:
«Метро», «Лента», «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель», «Окей»,
«Полушка», «Байрам», «Ярмарка»,
«БашСпирт» и др.;  поставляет продук-
цию в хоккейный клуб «Салават
Юлаев». Оперативную доставку продук-
ции в торговые точки обеспечивает

собственный автопарк предприятия из 20-ти
автомобилей.

На  комбинате  трудятся более 160 человек.
Коллектив состоит преимущественно из жителей
Давлеканово и близлежащих деревень
Давлекановского и Альшеевского районов, кото-
рых доставляет вахтовый автобус.  Весь персо-
нал обеспечен бесплатным питанием, спецодеж-
дой, созданы безопасные условия труда. 

Компания «Давлекановский комбинат мяс-
ных полуфабрикатов»  развивается, выполняя
свою основную функцию – обеспечение  покупа-
телей продукцией, изготовленной согласно
высоким стандартам качества. Выпускаемая про-
дукция отмечена знаком «Продукт Башкорто-
стана».

С 2007 года компания «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» является круп-
нейшим российским производителем и поставщиком мясных полуфабрикатов.
Производство находится в городе  Давлеканово. Компания имеет более 30 собственных
фирменных магазинов в  Уфе, Стерлитамаке,  Давлеканово и селе Кушнаренково. Компания
применяет сырье только из экологически чистых районов; охлажденное мясо, мука- высших
сортов;  отборные яйца. Всё сырье закупается у местных крестьянско-фермерских хозяйств
и подворий. Сырье проходит жесткий контроль качества.Продукция соответствует  ГОСТам и
стандартам качества. 

Давлекановский район              Комбинат мясных полуфабрикатов

Там, где качество всегда на высшем уровне
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High yield from the land

The farm is located in the southwestern part of the
region. It traces its history back to 1937 as a seed
producer. In 1961, it was made a pilot farm incorpo-
rated into Bashkir Research Institute for Agriculture.
Crop farming is the main concentration of the farm.
The farmland area is 12,306 hectares, including
12,148 hectares of arable land and 158 hectares of
hayfields. The average annual gross harvest of grain
is 14,500 metric tons with the grain yield per hectare
at 3,187 kilograms; sugar beet yield is 13,244 metric
tons with 43 tons per hectare; sunflower yield is
3,714.2 metric tons with 2.1 tons per hectare.

The farm operates nine tractors and eight combine
harvesters. A complete set of modern machinery is
available for the cultivation of sugar beet. For the
transportation of goods, there are ten trucks. The
company has an engine yard with maintenance shops
as well as the asphalted grain transportation with the
necessary equipment for receiving, cleaning, and
storing the grain.

The farm employs 40 staff members, including 10
vocation school and college degree holders. The
modern technologies of growing crops, new types of
fertilizers and means of plant protection are used in
the fields. The farm holds a license for the production
of seeds of basic grains; it has begun to expand its
activities in this promising area.

In 2016, the crew of the operators of beet harvester
was recognized the best in the region and received a
car from the Head of the Republic of Bashkortostan.
The farm is managed by Nikolai Grigoryan.

Employment in the farm is based on the collective
agreement. Workers receive salary on a regular basis
and enjoy a full benefits package. 

Основной вид дея-
тельности – растение-
водство. Площадь сель-
хозугодий составляет-12
306 гектар, из них пашня
– 12148 гектаров, сено-
косы – 158 гектаров.
Среднегодовой валовой
сбор зерновых состав-
ляет 145000 центнеров,
урожайность зерновых –
31,87 центнеров с гекта-
ра, сахарной свеклы –
132440 центнеров, уро-
жайность – 430 центне-
ров с гектара, подсолнечника – 37142 центне-
ров, урожайность – 21 центнер с гектара.

Получению высоких урожаев способствует
хорошая техническая база. В хозяйстве  девять
тракторов, восемь  зерноуборочных комбайнов.
Для выращивания сахарной свеклы имеется пол-
ный набор современной техники, приобретен
свеклоуборочный комбайн. Для перевозки грузов
сельскохозяйственного назначения имеется
десять грузовых автомобилей.

На предприятии функционируют: машинный
двор с ремонтно-техническими мастерскими;
большой, асфальтированный зерноток с необхо-
димым оборудованием для приема, очистки
зерна и обширными складскими помещениями.

Всего в хозяйстве трудятся 40 сотрудников,
из них 10 - с высшим и специальным образова-
нием. Специалисты хозяйства ежегодно прохо-
дят курсы повышения квалификации. На полях
используются  современные технологии выращи-
вания сельскохозяйственных культур, виды удоб-

рений и средств защиты растений. Хозяйство
имеет лицензию на производство семян основ-
ных зерновых культур и приступило к расшире-
нию своей деятельности в этом перспективном
направлении.

На выращивании свеклы успешно трудятся
опытные и ответственные механизаторы. Экипаж
операторов свеклоуборочного комбайна в 2016
году был признан лучшим в республике, и от
Главы РБ Рустема  Хамитова получил в качестве
награды автомобиль.

Возглавляет коллектив «Казангуловское
ОПХ»  Николай Григорян.

Работа в хозяйстве строится на основе кол-
лективного договора. Труженики стабильно полу-
чают заработную плату, обеспечиваются полным
социальным пакетом. Хозяйство оказывает спон-
сорскую помощь сельском поселениям   по рес-
публиканской Программе поддержки местных
инициатив, а также местной школе, детскому
саду и ветеранской организации.

«Казангуловское Опытно-производственное хозяйство» расположено в юго-западной части
республики. Ведет свою историю с 1937 года как семеноводческое хозяйство
"Давлекановского зерносовхоза". В 1961 году приобрело статус опытного хозяйства в
составе БашНИИСХ.

Давлекановский район                  Предприятие  «Казангуловское ОПХ»

Отдача от земли – высокая



High quality at high speed

In 2009, entrepreneur Ivan Vaganov established
Galaktika (Galaxy) Agricultural Production
Cooperative in Slievka village. The company collects
milk from the villagers, farmers, and agricultural com-
panies; sells feed and feed supplements for animals.
In 2017, the milk yield amounted to 4,018 metric
tons, which constitutes a 15 percent increase. Milk is
collected from over 1,000 villagers in 16 villages of
different districts. Feed supplements are sold in the
entire north-east of the region.

The cooperative incorporates four legal bodies, 10
peasant farms, and over 250 subsidiary plots. It owns
five vehicles equipped to collect milk. Its 10 employ-
ees enjoy the full set of social benefits and regular
pay. The laboratory assistants check the milk fat and
acid content. Then the product is pumped to the
chillers with the capacity of 16 metric tons. In 2016,
a grant helped to buy electronic scales, Gazel vehicle,
milk chiller, and an icy water plant which reduces the
milk temperature from 27-30 degrees to four during
the discharge through the hoses. The chilled milk is
sent to the Myasegutovo Milk Canning Plant.

The cooperative chairman Ivan Vaganov stressed that
the significant volumes of milk help to keep the price
per liter and speed up the settlements with the vil-
lagers. It is the professionalism of the team that is
behind the cooperative success.

The cooperative’s operation has been awarded prizes,
including the diploma of the winner of the regional
competition 2017 Entrepreneur of the Year in the cat-
egory Best Agricultural Consumer Cooperative.

В состав кооператива входят четыре юриди-
ческих лица, 10 крестьянских фермерских
хозяйств и более 250 личных подсобных
хозяйств. В собственности предприятия имеется
пять автомашин, оборудованных для сбора моло-
ка,  10 работников обеспечены стабильной зара-
ботной платой и соцпакетом.

Водители трудятся с раннего утра: напол-
няют емкости, доставляют на базу в село
Сальевку.   Лаборанты берут пробы, проверяют
жирность и кислотность. Затем продукт поступа-
ет в охладители, общая емкость которых - 16
тонн. В 2016 году, благодаря гранту, полученно-
му на улучшение материально-технической базы
кооператива, было приобретено  новое  оборудо-
вание - электронные весы,  автомобиль Газель,
охладитель молока и установка получения ледя-
ной воды АКХ-210, которая позволяет снизить
температуру молока с 27-30 градусов (при
поступлении) до четырех градусов при выгрузке

по шлангам. Охлажденное молоко отправляется
на Месягутовский молочно-консервный комби-
нат. 

Председатель кооператива Иван Ваганов
отметил, что удержать цену за литр молока и
ускорить расчет с сельчанами удается за счет
больших объемов молока. Кооператив достиг
успехов, благодаря слаженной  работе всего кол-
лектива – производителей молока, водителей-
экспедиторов, лаборантов.

Успешная работа СПоК «Галактика» отмечена
различными наградами,  среди которых - диплом
победителя республиканского конкурса
«Предприниматель года– 2017» в номинации
«Лучший сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив». При выявлении победителей в
первую очередь учитывались экономические
показатели: объем реализации, выручка, при-
быль, количество сотрудников, заработная плата
и размер уплаченных налогов и сборов.

В 2009 году предприниматель Иван Ваганов  создал сельскохозяйственный  производствен-
ный кооператив «Галактика» в селе Сальевка.
Предприятие занимается сбором молока у сельчан, фермеров и  сельхозпредприятий, а

также  реализацией  кормов и  кормовых добавок для сельхозживотных. В 2017 году сбор
молока составил 4018 тонн с приростом по отношению к прошлому году на 15 процентов.
Сбор осуществляется более чем у 1000 сельчан в 16 селах Дуванского и Мечетлинского рай-
онов. Кормовые добавки реализуются по всему северо-востоку республики. 

Дуванский район                         СПоК «Галактика»

Качественный результат за короткий срок
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СПК «Кировский» занимается
животноводством  и растениевод-
ством. Общая земельная площадь
составляет 8173 гектара, из них
пашня занимает 6839 гектаров,
пастбища – 693 гектара, сенокосные
угодья – 601 гектар. На 100 гектарах
земельных площадей  выращивают
техническую культуру – сурепицу. 

Основное направление - молоч-
ная отрасль. Хозяйство имеет статус
племенного по производству молока.
Из 1900 голов крупного рогатого
скота дойное стадо -  770 голов  черно-пестрой
породы. На предприятии действуют две молочно-
товарные фермы. Ежегодно для воспроизводства
стада вводится около 30 процентов нетелей.
Применяется только искусственное осеменение
коров. В 2018 году средний надой на одну
фуражную корову составляет 23 килограмма в
сутки. Сырое молоко реализуется на
Месягутовский молочно-консервный комбинат и
в Челябинскую область. Для хранения молока
приобретен охладитель итальянского производ-
ства емкостью 6,5 тонн. Имеется 1100 голов сви-
ней и 150 голов лошадей.

Для обработки полей используется различ-
ная техника, в том числе самоходная косилка
«Челенджер», два кормоуборочных комбайна
«Полесье», несколько единиц зерноуборочных
комбайнов «Енисей», два посевных комплекса
«Кузбасс», энергонасыщенные трактора К-740 и
К-744 «Кировец», «Беларус»-3022». Действуют
ремонтно-тракторная мастерская и автогараж.

На предприятии трудятся 175 сотрудников.
Высококвалифицированными  специалистами
являются бригадир Ильдар Фархутдинов и бух-
галтер Антонина Мальцева. На протяжении мно-
гих лет плодотворно трудятся водители и механи-
заторы Александр Козулин, Евгений Кин, Сергей
Шабанов, Сергей Каргапольцев, Сергей
Привалов, животноводы Рабига Зарипова,
Марина Шутова, Альмира Ахатова и Надежда
Козулина. 

Возглавляет СПК «Кировский» опытный руко-
водитель, ветеринар по образованию, Тимергали
Рамазанов. В 2017 году награжден знаком
«Заслуженный работник сельского хозяйства РБ»,
имеет награды Министерства сельского хозяй-
ства РБ, «Ветеринарной ассоциации» РБ и адми-
нистрации района.

В перспективе предприятия – приобретение
современного молокопровода, зерноуборочного
комбайна, реконструкция телятника,  выращива-
ние озимой вики для производства кормов и
внедрение  использования «электропастуха».

Beyond the limits of success

Established in 1951, Kirovsky Agricultural Enterprise
is one of the  district’s leading agrarian companies. It
focuses on animal husbandry and crop growing. The
total area is 8,173 ectares, including arable 6,389
hectares, 693 hectares of pastures, and 601 hectares
of hayland. A hundred hectares are taken by a tech-
nical culture summer rape.

The specialization of the company is dairy farming. It
is a dairy cow breeder with two commercial dairy
farms. Cows are inseminated artificially. In 2018, the
average milk yield per cow was 23 kilograms a day. To
store the milk, the company purchased an Italian
cooler with the capacity of 6.5 metric tons. The farm
keeps 1,100 pigs and 150 horses.

Fields are treated with various types of machinery,
including the self-propelling unit Challenger. Car
garage and machinery repairs shop are also available.

The company employs 175 persons. Foreman Ildar
Farkhutdinov and accountant Antonina Maltseva are
high-end professionals. Aleksandr Kozulin, Evgeny
Kin, Sergei Shabanov, Sergei Kargapoltsev, Sergei
Privalov, Rabiga Zaripova, Marina Shutova, Almira
Akhatova, and Nadezhda Kozulina are highly produc-
tive employees. The enterprise is headed by an expe-
rienced manager and a veterinarian with a degree
Timergali Ramazanov. In 2017, he was awarded a
badge of the honored worker of agriculture of
Bashkortostan; he holds the awards of the Ministry of
Agriculture of Bashkortostan, Bashkir Veterinary
Association, and the district administration.

In the future, the company is going to purchase a
state-of-the-art milk line and grain harvester; recon-
struct a calf barn; grow winter vetch for feed and use
an electric fence.

Одно из ведущих аграрных предприятий района – сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив  «Кировский»,  расположенный на территории сел Рухтино,  Анзяк и
Кадырово.  Хозяйство основано в 1951 году на базе колхозов «Заря» и имени Кирова. 

Дуванский район                 СПК «Кировский»
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Market Development Today

Kirov Stud Farm is one of the successful agricultural
enterprises of Dyurtyuli district. Its major focus is on
the production of purebred animals, the sale of black-
and-white cattle, as well as the production and sale of
high-yielding seeds of crops, grain legume, and
perennial grasses.

Since 1994, the company has been breeding animals,
and in 1995 it became a stud farm of the regional sig-
nificance. In 2000, the stud farm obtained a license
from the Ministry of Agriculture of the Russian
Federation.

As of now, the farm has 1,900 heads, including 486
milk cows. Every year, the company produces
around 3,050 metric tons of milk  and ca 240 thou-
sand kilograms of meat, sells over 200 heads of stud
stock. The average milk yield per cow equals 7,830
kilograms of milk.

The enterprise owns 4,885 hectares of land. The
farmland of 4,368 hectares includes 3,332 hectares of
plough land. In 2016, the gross crop yield reached
4.9 mln kilograms, while the average yield is 2.8-2.9
thousand kilograms per hectare.

The stud farm has been awarded numerous diplomas
of the Government of the Bashkortostan Republic,
two gold and one bronze medals at the International
Specialized Exhibition “Agrocomplex.”

The success of the enterprise is justly attributed to the
activity of its manager Rais Shakirov, who has been
heading the enterprise since 1994.

Основные виды деятельности предприя-
тия – разведение чистопородных животных и
реализация черно-пестрой породы крупного
рогатого скота, производство и реализация
высокорепродуктивных семян зерновых, зер-
нобобовых культур и многолетних трав. 

Формирование стада племзавода началось
в 1994 году. Было завезено несколько десятков
телок черно-пестрой породы, и затем путем
планомерной селекционно-племенной работы,
укрепления кормовой базы, жесткого отбора
молодняка желательного типа по живой массе,
продуктивности после отела и типичным по кон-
ституционно-экспертным признакам стало соз-
даваться высокопродуктивное стадо животных
Уральского типа. С 1994 года хозяйство является
племрепродуктором, с 1995 года – племзаводом
республиканского значения, с 2000 года работа-
ет по лицензии Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

В настоящее время поголовье крупного
рогатого скота насчитывает 1900 голов, в том
числе 486 голов коров молочного направления.
Целенаправленная племенная работа позволила
хозяйству достичь ощутимых производственных
показателей в животноводстве: ежегодно про-
изводится около 30500 центнеров молока и
около 2400 центнеров мяса, реализуется более
200 голов племенного скота, средний удой на
корову составляет 7830  килограммов молока.  

В 2012 году племзавод имени Кирова стал
участником республиканской целевой програм-
мы «Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока и одним из первых
за короткий срок выполнил весь запланирован-
ный объем работ: созданы оптимальные условия
для кормления и содержания скота, труда живот-
новодов, приобретено современное оборудова-
ние. Всего в реконструкцию молочного комплек-
са вложено 74  миллиона рублей. 

Хозяйство располагает 4885 гектарами
земли. Площадь сельхозугодий составляет 4368
гектаров, из них пашня занимает 3332 гектара,
сенокосы – 151 гектар, пастбища – 885 гектаров. 

В 2016 году валовой объем выращенного
зерна достиг 49000 центнеров при средней уро-
жайности 28-29 центнеров с гектара. 

Достижения племзавода имени Кирова
неоднократно были отмечены дипломами
Правительства РБ, двумя золотыми и одной
бронзовой медалями Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень» и золотой
медалью Международной специализированной
выставки «Агрокомплекс». 

Успехи предприятия справедливо связывают
с именем его руководителя Раиса Шакирова,
который возглавляет предприятие с 1994 года. 

Наряду с решением производственных задач
руководство предприятия уделяет большое вни-
мание социальным проблемам. Для закрепления
на селе молодых специалистов
создаются оптимальные соци-
ально-бытовые условия, оказы-
вается помощь индивидуаль-
ным застройщикам, работники
получают достойную заработ-
ную плату. В рамках целевой
программы «Социальное разви-
тие села» ежегодно строится 5-
6 домов.

Племзавод имени Кирова  - одно из успешно развивающихся сельскохозяйственных пред-
приятий Дюртюлинского района.

Дюртюлинский район             Племзавод имени Кирова

Современные процессы рыночного развития



Формирование стада на племзаводе
началось в 1993 году с отделения трех
деревень из состава племзавода
«Победа». С 1993 года хозяйство являет-
ся племрепродуктором, с 2000 года –
племзаводом республиканского значе-
ния, с 2000 года работает по лицензии
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

В хозяйстве насчитывалось 175
голов коров, 50 нетелей, 70 телок случ-
ного возраста черно-пестрой породы. 
С 1998 по 2005 годы было приобретено 200 голов
телок уральского типа из Свердловской и
Пермской областей. Селекционно-племенная
работа проводится путем отбора высокопродук-
тивных животных в племенное ядро стада и одно-
временно жесткой выбраковкой низкопродуктив-
ных коров. Лучшая часть молодняка высокопро-
дуктивных коров оставляется на собственное
производство. Работа ведется четко по линиям:
стопроцентный охват искусственным осеменени-
ем, полноценное кормление, целенаправленная
селекционно-племенная работа.

В 2013 году за высокие показатели хозяйство
признано лучшим племенным предприятием,
награждено дипломом Правительства Респуб-
лики Башкортостан, золотой медалью
Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень».

В настоящее время поголовье крупного скота
насчитывает 1193 голов, в том числе 340 голов
молочного направления. Целенаправленная пле-
менная работа позволила хозяйству достичь
хороших производственных показателей: ежегод-

но производится 17940 центнеров молока, 1465
центнеров мяса, реализуется 50-80 голов пле-
менного скота, средний удой на корову состав-
ляет 7292 килограмма молока. Животновод-
ческие фермы оснащены необходимым оборудо-
ванием, на молочно-товарном  производстве в
соответствии с требованиями ВТО установлены
охладительные танкеры, что позволяет реализо-
вать почти 100 процентов молока высшего сорта.

Ежегодно хозяйство приобретает современную
технику, оборудование, производит реконструкцию
производственных зданий содержания скота.

Хозяйство располагает 3683 гектарами
земли. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 2806 гектаров, из них пашня занима-
ет 2258 гектаров, сенокос – 243 гектара, пастби-
ща – 253 гектара.

С  2004  года  племзавод «Горшкова»  воз-
главляет  Танзиля   Идрисова,  которая за  мно-
голетний  добросовестный  труд  удостоена
Почетной грамоты Президента Республики
Башкортостан.                                                                                                                                                          

At the cutting edge

Gorshkova livestock farm is one of the successful
agricultural enterprises of Dyurtyuli District.

The company focuses on breeding and selling black-
and-white cattle, production and selling of cereal
crops. Since 2000, the company has been operating
under the license of the Ministry of Agriculture of the
Russian Federation.

Selection and breeding is accomplished by choosing
high yielders for the nuclear stock and removing low
yielding cows. The following preconditions are
observed: 100% artificial insemination, proper nutri-
tion, purposeful selection and breeding.

In 2013, the company’s high results have won the
diploma of Bashkortostan Government and golden
medal of the Russian Agricultural Exhibition “Golden
Autumn.”

Currently, the farm holds 1,193 heads, including 340
heads of dairy cattle. Annually, the farm produces
1.79 million liters of milk and 146.5 thousand kilos of
meat. Cattle farms are equipped with everything nec-
essary, including cooling tankers, which enable to
keep the highest quality of practically all the milk. The
farm is upgraded on the annual basis.

The farm owns 3,683 hectares of land. Agricultural
land area equals 2,806 hectares, including 2,258
hectares of arable land, 243 hectares for haymaking,
and 253 hectares of pasture area.

Since 2004, the farm has been managed by Tanzilya
Idrisova. Her longstanding conscientious work has
won her the Certificate of Merit of the President of the
Republic of Bashkortostan.

Племзавод «Горшкова» – одно из успешно развивающихся сельскохозяйственных
предприятий района. Основные виды деятельности предприятия – разведение чистопо-
родных животных и реализация крупного рогатого скота черно-пестрой породы, про-
изводство и реализация зерновых культур.

Дюртюлинский район              Племзавод «Горшкова»
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Возглавляет  племзавод умелый организатор
Раиль Гареев. Хозяйство - одно из передовых в
районе. На предприятии ведется интенсивное
производство, широко внедряются достижения
науки и передовой практики. 

Основными видами деятельности являются
чистопородное разведение крупного рогатого
скота бестужевской и черно-пестрых пород, про-
изводство   и    реализация    сертифицированной
племенной    продукции, организация   искус-
ственного   осеменения   сельскохозяйственных
животных, производство  и  реализация  зерна,
зернобобовых культур и многолетних трав. 

В 2000 году сельхозкооператив приобрел
статус федерального племенного завода по раз-
ведению  крупного рогатого скота бестужевской
породы и является генофондным по этой породе.
На предприятии организован зоотехнический и
племенной учет животных. Хозяйствам  района и
республики ежегодно реализуется около 100
голов племенного молодняка крупного рогатого
скота.  Трудоемкие процессы  механизированы.
Проведена реконструкция ферм и капитальный
ремонт помещений по программы «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производ-
ства молока. Комплексная модернизация 500
молочно-товарных ферм в РБ» с 2013 по 2016
года. В 2017 году реализовано крупного рогатого

скота в живом весе 2128 центнеров. Средний
удой - 6474 килограмма.  Производство мяса
2129 центнеров, среднесуточный привес - 517
граммов, на откорме - 800 граммов.

В хозяйстве обеспечивается своевременное и
качественное проведение полевых работ. Особое
внимание уделяется культуре земледелия, семе-
новодству и сортообновлению. Главной отраслью
земледелия является производство зерна.
Хозяйство является районным и республиканским
лидером в получении высоких урожаев зерновых
культур. Применяя прогрессивные энергосбере-
гающие технологии в кормопроизводстве, еже-
годно на условную голову скота заготавливается
по 43 центнера кормовых единиц. 

В хозяйстве  имеется  необходимая  сельхоз-
техника:  28 тракторов, пять зерноуборочных, два
кормоуборочных комбайнов, 14 грузовых автомо-
билей. 

За достижение высоких показателей в разви-
тии племенного скотоводства и выращивание
продукции растениеводства предприятие
неоднократно награждалось  дипломами и меда-
лями разных достоинств.  В 2016 году племзавод
удостоен диплома I степени и  золотой медали
Правительства РБ в номинации «Лучшая племен-
ная работа с породами (кроссами) сельскохозяй-
ственных животных и птицы»  

The Secret of a Success
Business

The history of Chishma Stud Farm started in 1957.
There are 109 employees working at the farm headed
by skillful organizer Rail Gareev. This farm is one of the
best in the area. It is known for introducing the
achievements of science on a large scale.

The farm specializes in breeding purebred Bestuzhev
and black-and-white cattle, production and sale of cer-
tified stud products, manufacture and sale of high-
yielding seeds of grains, legumes, and perennial
grasses. 

In 2000, the cooperative was given the status of a fed-
eral breeding plant and a gene pool of two breeds. The
farms of the district and the region purchase about 100
heads of young cattle per year.  Time-consuming
processes are automated. In 2017, 212,800 kilograms
of cattle was sold. Average milk yield is 6,474 kilo-
grams. Meat production is at 212,900 kilograms; aver-
age daily gain is 517 grams, while fattening is 800
grams.

The farm ensures high-quality field work. The principal
industry is grain production. Chishma is a regional and
national leader in obtaining high yields of crops.
Annually, 4,300 kilograms of fodder units are harvest-
ed per a conditional head of cattle. The farm has the
necessary agricultural machinery.

For high achievements, the enterprise was repeatedly
awarded diplomas and medals.  In 2016, it was award-
ed the 1st degree diploma and the golden medal of the
Government of the Republic of Bashkortostan. 

История племзавода «Чишма»  началась с образования в 1957 году одноименного колхоза в деревне Чишма. Племзавод "Чишма" был соз-
дан в результате реорганизации сельскохозяйственного производственного кооператива "Чишма" и учрежден по решению общего собрания
учредителей в 2007 году, является правопреемником СПК-племзавода "Чишма". В хозяйстве трудятся  109 сотрудников.

Дюртюлинский район              Племзавод «Чишма»
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В настоящее время племзавод – одно  из
ведущих племенных хозяйств по разведению и
совершенствованию скота черно-пестрой поро-
ды. Общая численность крупного рогатого скота
составляет 2330 голов, из них 700 голов - коровы.

Проведены работы по реконструкции живот-
новодческих ферм. Установлено современное
доильное оборудование DEL PRO компании
"ДеЛаваль". Приобретены холодильники для
охлаждения молока. В 2017 году реализовано
34134 центнеров  молока высшего сорта.
Ежегодно на одну условную голову крупного
рогатого скота заготавливается не мене 50 цент-
неров  кормов. Функционирует комбикормовый
цех, производится зерновая патока.
Совершенствуется технология содержания и
кормления скота. 

Общая земельная площадь составляет 8680
гектаров, из них пашни 5480 гектаров, 906 гекта-
ров сенокоса и 1348 гектаров  пастбища.
Выращиваются культуры - горох, пшеница,
ячмень, рожь, гречиха. Племзавод «Валиева» -
единственное хозяйство  в республике, которое
выращивает горох в большом объеме, земли
занимают  900-950 гектаров. Валовой сбор зерна

в 2017 году составляет 97419 центнеров, средняя
урожайность -  25,5 центнеров на гектар. В хозяй-
стве имеется восемь зерноуборочных комбайнов,
две самоходные косилки, два кормоуборочных
комбайна, 48 единиц гусеничных и колесных
тракторов, 26 грузовых машин. Ежегодно обнов-
ляется хозяйственный  инвентарь, зерноочисти-
тельные агрегаты, ремонтируются зерносклады.

Семена успешно реализуются. В 2001 году
получена лицензия Министерства семенного
хозяйства РФ на осуществление деятельности по
производству репродуктивных семян сельскохо-
зяйственных растений, предназначенных для
реализации. 

В настоящее время руководит предприятием
заслуженный работник сельского хозяйства РБ
Гали Миркасимов. В хозяйстве трудятся 189
человек. Работники участвуют в программе
«Социальное развитие села».  Племзавод работа-
ет рентабельно, своевременно выплачивается
заработная плата.

За достижения в области растениеводства и
животноводства хозяйство неоднократно награж-
далось дипломами, медалями, благодарственны-
ми письмами президента РБ. 

Guaranteed efficient 
production

Valiev Stud Farm is in Dyurtyuli District. The main busi-
ness lines are breeding black and white cattle, milk
production, cultivation of elite high-yielding grain and
grain legume seeds, and perennial grasses. Currently,
the stud farm is one of the leading breeding farms. The
total number of cattle is 2,330 heads, including 700
cows.

The livestock farms have been completely reconstruct-
ed and modern milking equipment DEL PRO by
DeLaval was installed. Refrigerators for chilling milk
have been purchased. In 2017, the farm sold 3,413.4
thousand metric tons of high grade milk. Every year, at
least 5 thousand kilograms of animal feed are harvest-
ed per conditional head of cattle. The company has its
own feed shop and produces grain molasses. The
technology of keeping and feeding the livestock
improves on a routine basis. 

The total land area is 8,680 hectares. The following
crops are cultivated: peas, wheat, barley, rye, and
buckwheat. The gross grain harvest in 2017 amounted
to 9,7 million tons and an average yield of 2,550 kilo-
grams per hectare. The farm has eight grain har-
vesters, self-propelled mowers, forage harvesters, 48
units of caterpillar and wheeled tractors, 26 trucks. 

The farm is managed by the honored worker of agri-
culture of Bashkortostan Gali Mirkasimov. There are
189 employees in the team; they participate in the pro-
gram "Social development of rural areas."  The farm is
profitable. For the achievements in crop and livestock

growing, the farm has been
repeatedly awarded diplomas,
medals, and gratitude letters of
the President of the Republic of
Bashkortostan.

Племзавод «Валиева» находится  в Дюртюлинским районе северо-западной части
Республики Башкортостан. Расположен на территории сельского поселения
Исмаиловский сельский совет, с численностью 2550 жителей. Основное направление
хозяйства - разведение крупного рогатого скота черно-пестрой породы, производство
сырого молока, а также выращивание элитных высокопродуктивных семян зерновых, зер-
нобобовых культур и многолетних трав.

Дюртюлинский район          Племзавод «Валиева»

Гарантия эффективного производства
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Сельхозпредприятие «Игенче» – многоотра-
слевое предприятие, основными видами деятель-
ности которого являются чистопородное разведе-
ние черно-пестрой породы крупного рогатого
скота; производство и реализация сертифициро-
ванной племенной продукции, производство и
реализация высокопродуктивных семян зерновых,
зернобобовых культур и многолетних трав, про-
изводство сельскохозяйственной продукции и
сырья, их переработка и сбыт.

Общая земельная площадь хозяйства состав-
ляет 4115 гектаров, из них 3897 гектаров – сельско-
хозяйственного назначения, в том числе пашни –
2754 гектара, сенокос – 231 гектар и 912 гектаров
пастбищ.

Сельхозпредприятие постоянно работает над
внедрением новых (элитных) сортов зерновых,
совершенствуются технологии производства, что
позволяет эффективно использовать имеющиеся
ресурсы. В 2017 году в хозяйстве было собрано
65439 центнеров зерновых при средней урожайно-
сти 32,3 центнера с гектара.

Предприятие «Игенче» является племенным
репродуктором по разведению крупного рогатого
скота черно-пестрой породы, имеет две животно-

водческие фермы  в деревнях
Нижнеаташево и Таштау, где про-
изводится молоко и мясо.
Численность поголовья дойных коров в стаде еже-
годно составляет не менее 278 голов. Надои моло-
ка с каждой коровы увеличились до 7257 кило-
граммов. В 2017 году  производство  молока соста-
вило  20175 центнеров, мяса 1300 центнеров. 

Прибыль, получаемая предприятием, направ-
ляется на развитие производства: обновляются
машинно-тракторный, автомобильный парки, при-
обретается современная техника и оборудование.
Успешно продолжается реконструкция животно-
водческих помещений, зерноскладов, построен
летний лагерь.

Стабильное развитие хозяйства позволило
повысить заработную плату. Работникам предо-
ставляется полный социальный пакет, включаю-
щий очередной оплачиваемый отпуск, путевки в
санатории, обеспечение спецодеждой, предмета-
ми бытовой химии, на вредных производствах –
молоком.

В перспективе хозяйство планирует расши-
рять деятельность по разведению черно-пестрой
породы крупного рогатого скота  и элитных семян,

осваивать новые технологии. 
В настоящее время  руководит
хозяйством Роберт Саитов. За мно-
голетний добросовестный труд
награжден  знаком  отличия «За
самоотверженный труд в
Республике Башкортостан».

Реализация поставленных задач

Achieving goals

Igenche Company was founded in 1988. Currently, it is
one of the strong and steadily progressing companies
of the district. It is diversified with specialization in
purebred black-and-white cattle; sale of certified bred
cattle, high-yielding grain, bean, and perennial grass-
es seeds.

The total area is 4,115 hectares, including 3,897
hectares for agricultural purposes and 2,754 arable
hectares, haymaking and pasture take up 231 and 912
hectares respectively. The company keep improving
the production technologies, and annually it yields
6,500 thousand kilograms of grain with the average
yield 3,230 kilograms. 

Igenche has two livestock farms and one branch. Milk
production per cow increased up to 7,257 kilograms.
Annually, it produces 2,017.5 metric tons of milk and
130 metric tons of meat.

The company profit is invested into production to
renew machines, tractors, and vehicles, as well as to
purchase the latest equipment. The stable develop-
ment of the business allowed raising wages.
Employees enjoy a full benefits package. 

The farm plans to diversify into cultivation of elite seeds
and development of new technologies. The company's
manager is Robert Saitov. For years of conscientious
work, he was awarded medal "For Dedicated Service." 

Предприятие «Игенче» организовано в  1988 году на базе второй бригады
колхоза «Маяк» и откормсовхоза «Дюртюлинский». До 1994 года колхоз воз-
главлял Анас Габбасов,  который  оставил  глубокий след в развитии колхоза;
до 2009 года руководил хозяйством кавалер ордена Салавата Юлаева Раиф
Хамидуллин, до конца 2017 года большой вклад в развитие хозяйства, внед-
рение прогрессивных технологий внес заслуженный работник сельского
хозяйства РБ Фагит Галиев. В настоящее время предприятие представляет
собой одно из крепких, стабильно развивающихся хозяйств района.

Дюртюлинский район                Сельхозпредприятие «Игенче»



Основал крестьянско-фермерское хозяйство
в 2002 году заслуженный работник сельского
хозяйства республики Иван  Иванов. 

В начале деятельности предприниматель
строил производственные помещения под техно-
логическое оборудование, хранение сырья и
готовой продукции. Затем  установил  линию по
переработке семян подсолнечника и мини-мель-
ницу. Иван Сергеевич был отличным организато-
ром сельскохозяйственного  производства. В
2012 — 2013 годах хозяйство вошло в число луч-
ших свеклосеющих предприятий России. Урожай
составлял более 500 центнеров с гектара, а уро-
жайность зерновых культур — более 30. В 2013
году Ивана Сергеевича не стало. Его дело про-
должила супруга. Ольга Владимировна настойчи-
во занималась самообразованием, изучала мето-
ды защиты посевов и обработки полей, выбирала
лучшие и приемлемые для наших непростых кли-
матических условий.

В настоящее время хозяйство оснащено
высокопроизводительной отечественной и
импортной техникой. На жатве зерновых культур
действует комбайн «Акрос-580», а на уборке
сладких корнеплодов — импортный «Холмер».
Приобретен большегрузный автомобиль КамАЗ с
прицепом, зерноочистительный агрегат с сушил-
кой,  комбайн марки «Акрос-595».

- С Ольгой Владимировной  легко работать,
всё новое, прогрессивное она  старается  внед-
рить в производство.  За пять лет на  моих глазах
вырос опытный руководитель», - говорит  заслу-
женный агроном Российской Федерации и
заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Башкотостан Николай Иванов.

Ежегодно КФХ Ольги Ивановой  реализует
сельчанам около 15 тонн подсолнечного масла и
до 20 тонн качественной муки, изготовленной из
сорта пшеницы «тулайковская золотистая».
Продукция Ивановой пользуется спросом в
Октябрьском, Белорецке, Уфе и соседних регио-
нах. 

В сезон полевых работ по найму трудятся
несколько человек. Технологические линии по
переработке маслосемян и зерна действуют
круглый год.

Пример КФХ Ивановой — ориентир для
десятков, сотен  жителей  региона!

An example to look up to 

Peasant farm of Olga Ivanova is located in village
Srednie Karamaly. The main activity is crop farming
and animal husbandry. It grows cereals, sugar beet,
sunflower, and buckwheat. The land area of the farm
is 1,204 hectares, including 1,050 hectares of arable
land and 154 hectares of fallow land. The average
yield of grain and leguminous crops is 3 metric tons
per hectare, 1.5 tons of sunflower seeds, and 28.6
tons of sugar beet per hectare.

The farm was established by the honored worker of
agriculture of Bashkortostan Ivan Ivanov in 2002. The
entrepreneur installed a line for processing sunflower
seeds and a small mill. He was a good organizer of
agricultural production. In 2012-2013, the farm was
listed among the best beet producing enterprises of
Russia. The yield totaled at 50 metric tons per
hectare. In 2013, his business was taken over by his
spouse Olga. Currently, the farm is equipped with
high-performance domestic and imported equipment. 

"It is easy to work with Olga Ivanova. Everything new
and progressive has been introduced into production.
It took her only five years to grow into an experienced
manager," says the honored agronomist of the
Russian Federation and the honored worker of agri-
culture of Bashkortostan Nikolai Ivanov.

Every year, Olga Ivanova's peasant farm sells about
15 metric tons of sunflower oil and 20 tons of high-
quality flour to the villagers. The produce is demand-
ed in cities like Oktyabrsky, Beloretsk, Ufa, as well as
in the neighboring regions. During the fieldwork sea-
son, the farm hires several people. The technological
lines for processing oilseeds and grain operate all
year round. Ivanova's peasant farm is an example for
dozens and hundreds of locals to look up to.

Крестьянско-фермерское хозяйство Ольги Ивановой расположено в селе Средние
Карамалы. Основное направление деятельности КФХ — растениеводство и переработка
сельхозпродукции. Помимо зерновых, выращиваются высокорентабельные культуры:
сахарная свекла, подсолнух, гречиха. Земельная площадь  хозяйства достигает 1204 гек-
тара, из них пашня – 1050 гектаров, пары – 154 гектара. Средняя урожайность зерновых
и зернобобовых культур составляет 30 центнеров с гектара, подсолнечника на маслосе-
мена – 15 центнеров, сахарной свёклы  - 286 центнеров с гектара.

Ермекеевский район                 ИП Глава КФХ Иванова О.В.
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Modern farming technology

In the district, there are over a dozen
of self-sufficient and stable peasant
farms which treat 1000-1500
hectares and upgrade their tractor
fleet consistently.

Viktor Nikolaev from village
Verkhneulu-Elga entered the farm-
ing market nearly 20 years ago after
graduating the Belebei Agriculture
School. Later, he also received a
degree from the Bashkir State
Agrarian University.

Currently, Viktor Nikolaev owns 1,004 hectares and
sows winter rye, barley, peas, buckwheat, sugar beet,
sunflower, and perennial grasses. The average yield
of grain and legumes is 2,400 kilograms per hectare;
1,500 kilograms of sunflower seeds, and 22,200 kilo-
grams of sugar beet per hectare.

The farm is fitted with up-to-date harvesters and trac-
tors. According to the entrepreneur, the upgrading of
the machinery is one of the key tasks achieved with
the help of the regional and federal programs subsi-
dizing the purchase of the new machinery.

Viktor Nikolaev keeps self-educating. He takes part in
the regional and inter-regional agronomic confer-
ences. Viktor has a close-knit team and family. He is
sure that farming needs timely and precise compli-
ance with agricultural technology. Farmer Viktor
Nikolaev stores hay and straw in rolls. The feed is kept
at the storage and highly demanded all the year
round. 

Виктор Николаев из села Верхнеулу-Елга в
фермерство пришёл около 20 лет назад после
окончания Белебеевского сельскохозяйственного
техникума. Позже окончил экономический
факультет Башкирского государственного аграр-
ного университета. Сначала взял в аренду всего
40 гектаров земли. Возделывал зерновые, сахар-
ную свёклу. 

В настоящее время в распоряжении Виктора
Владимировича - 1004 гектара земли. В структу-
ру посевов входят озимая пшеница, ячмень,
горох, гречиха, сахарная свёкла, подсолнечник
на зерно, многолетние травы. Средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур состав-
ляет 24 центнера с гектара, подсолнечника на
маслосемена - 15 центнеров, сахарной свёклы -
222 центнера с гектара. Хозяйство укомплектова-
но новыми современными комбайнами и тракто-
рами, которые оснащены спутниковой навигаци-
ей. Имеется  семь колёсных и два гусеничных
трактора, два грузовых автомобиля, два комбай-
на и другой прицепной инвентарь.

По мнению Виктора Владимировича, обнов-
ление техники - одна из первостепенных задач,
решению которых способствуют республикан-
ские и федеральные программы по субсидирова-
нию приобретения новой техники. Хозяйство
приобрело зерноуборочный комбайн «Акрос-
550», дискатор БДМ 6x4, MT3-82.I, опрыскива-
тель прицепной ОП-2500 серии «Арго», оснащён-
ный компьютером и спутниковой навигацией.
Глава хозяйства планирует приобрести свекло-
уборочный комбайн, зерновые сеялки, культива-
тор для обработки земли. Николаев постоянно
занимается самообразованием. Активно прини-
мает участие в республиканских и межрегио-
нальных агрономических конференциях, которые

проводятся по ини-
циативе фирм -
производителей и
м и н и с т е р с т в о м
сельского хозяйства
РБ.

Фермер одним
из первых в районе
начал применять
листовую подкорм-
ку и биопрепараты.
«Применение мик-
роудобрений существенно влияет на урожай-
ность всех без исключения культур. Главное -
оптимально подобрать фазу и определить
необходимые микроэлементы», - утверждает
Виктор Николаев. Благодаря применению совре-
менных технологий, в хозяйстве урожайность
ячменя возросла до 42 центнеров с гектара, при
благоприятных погодных условиях урожайность
подсолнуха достигает 22 центнеров с гектара.
Виктор Владимирович уверен, что в фермерстве
необходимо своевременно и точно выполнять
все современные технологии. Эта касается и
сева, и ухода за посевами, и уборки урожая.
Нельзя жалеть средства на удобрения, химпре-
параты, качественные семена. Нужно сотрудни-
чать с учёными и вести научное сопровождение
возделываемых культур.

У фермера - слаженный коллектив и дружная
семья. Супруга помогает вести бухгалтерию и
заведует столовой. Виктор Владимирович не
только живёт интересами своего хозяйства, но и
заботится о людях, которые рядом с ним прожи-
вают. Заготавливает сено и солому в рулонах.
Корма хранятся на складе, всегда пользуются
спросом у сельчан.

В районе действуют более 10 самодостаточных, стабильно развивающихся крестьянско-
фермерских хозяйств, которые возделывают от 1000 до 1500 гектаров посевных площадей
и активно обновляют тракторный парк. 

Ермекеевский район              ИП  Глава КФХ Николаев В.В. 
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Основные виды деятельности - растениевод-
ство и животноводство.

Площадь сельхозугодий составляет 3286,  из
них посевная площадь - 2727, пары  – 559 гекта-
ров. Средняя урожайность зерновых и зернобо-
бовых культур - 25 центнеров с гектара, подсол-
нечника на маслосемена – 19, сахарной свёклы –
350 центнеров с гектара.

Основа материально-технической базы пред-
приятия - современная и производительная сель-
скохозяйственная техника,  автомобильный
транспорт  с навигационной системой онлайн.
Тракторный парк оснащён зерноуборочными
комбайнами  «Акрос-580» и «Акрос-595»,
«Вектор-410», трактором и посевным коплексом
JohnDeere, косилкой MacDon, телескоп-погруз-
чиком JCB, культиватром Sunflower, глубокорых-
лителем HorschTiger и другая сельскохозяйствен-
ная техника.

Предприятие внедряет передовые техноло-
гии и производственные методы. Руководит
хозяйством Равиль Акбаров – опытный специа-
лист, проработавший в системе АПК 20 лет.  

Тот, кто занимается производством зерновых
и других сельхозкультур, отслеживает высоко-
урожайные новинки. В структуру посевов хозяй-
ства входят: озимая  и яровая пшеница,  гречиха,
подсолнечник, сахарная свёкла.

Предприятие максимально использует
успешный управленческий и технологический
опыт передовых российских и иностранных ком-
паний для обеспечения высокой эффективности
основного производства. Так, за два года пол-
ностью модернизировали зерноочистительный
комплекс с сушилкой, установили электронные
весы, провели ремонт  складов, конторы и столо-
вой.

Ввели свекловичный севооборот. На сего-
дняшний день хозяйство возделывает 350-400
гектаров сахарной свёклы. Сто процентов
пашни обрабатываются по современным техно-
логиям с внесением минеральных удобрений и
применением химических средств защиты расте-
ний. 

Сельхозпредприятие параллельно занимает-
ся животноводством. Имеется 70 голов лошадей.
По штатному расписанию в хозяйстве постоянно
работают 31 человек, в летний период за счет
сезонных рабочих штат увеличивается до 50
человек.  Механизаторы –опытные профессиона-
лы, знающие в совершенстве все этапы про-
изводственного процесса. Это Виктор Козлов,
Владимир Чукаев, Илис Газетдинов.

Paying respect to the collec-
tive efforts 

Spartak-Agro is a fast-growing agricultural company
since 2016 in Ermekeevo department of Zirganskaya
machine and tractor station. Its main activities are crop
production and cattle breeding.

The area of farmland is 3,286 hectares, including
arable 2,727 hectares, and 559 hectares of fallow land.
The average yield of grain and leguminous crops is
2,500 kilograms per hectare, 1,900 kilograms of sun-
flower seeds, and 35 metric tons of sugar beet per
hectare.

The company operates mainly modern agricultural
machinery and road transport equipped with online
navigation system.

The farm implements advanced technologies and busi-
ness methods. The company is managed by Ravil
Akbarov, an experienced business executive with 20-
years experience in the agricultural sector. 

Producers of grain and other crops also know about
new high-yielding cultures. The company sows the fol-
lowing cultures: winter and spring wheat, buckwheat,
sunflower, and sugar beet.

The farm uses successful managerial and technological
experience of leading Russian and international com-
panies to ensure the high efficiency of primary produc-
tion. Beet crop rotation has also been introduced: the

farm produces 350-400
hectares of sugar beet. 

Animal husbandry (70 horses)
is another business priority of
the company. The farm perma-
nently employs 31 persons; in
summer, the number of staff
increases to 50 people.
Machine operators Viktor
Kozlov, Vladimir Chukaev, Ilis
Gazetdinov are experienced
professionals who know all the
stages of the production
process.

«Спартак-Агро» – динамично развивающееся сельскохозяйственное предприятие.
Хозяйство ведёт производственную деятельность с 2016 года на месте прекратившего
свою деятельность на территории района Ермекеевского участка Зирганской МТС. 

Ермекеевский  район                      Сельхозпредприятие   «Спартак-Агро»

Уважая коллектвный труд 
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Одним из важных направле-
ний работы колледжа является
практико-ориентированное обуче-
ние. Главной задачей педагогиче-
ского коллектива является усо-
вершенствование содержания
программ по подготовке квалифи-
кационных рабочих в соответ-
ствии с уровнем современной
техники и агротехнологии.

Образовательный процесс
обеспечивают 27 преподавателей
и мастеров производственного
обучения, которое ведется по шести специально-
стям: по программе специалистов среднего
звена; программе рабочих профессий; механиза-
ция сельского хозяйства (техник-механик);
повар-кондитер; продавец, контролер-кассир;
мастер по техническому обслуживанию и ремон-
ту машинно-транспортного парка; тракторист-
машинист; сварщик (электросварочные работы).

Колледж является победителем конкурса
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы по подготовке
рабочих кадров для высокотехнологичных про-
изводств.  Актуальность инновационной образо-
вательной программы обусловлена уровнем раз-
вития сельскохозяйственного производства в
районе, регионе.

В 2016-2017 учебном году колледж выпустил
135 обучающихся.  11 процентов  выпускников
поступили в вузы и ссузы; 60-70 процентов –

работают в сельском  хозяйстве района в качестве
трактористов-машинистов сельскохозяйственно-
го производства, водителей категории «ВС». 

В перспективе колледж надеется на эффек-
тивное функционирование социального парт-
нерства с работодателями как государственно-
общественной модели управления системой про-
фессионального образования. С учётом рынка
труда планируется  создание  материально-тех-
нической базы по востребованным в районе про-
фессиям, расширение платных образовательных
услуг, создание и организация работы опытно-
производственного комплекса ученического
малого предприятия по диагностике, ремонту
технических средств на базе мастерских и лабо-
раторий колледжа.

Для дальнейшего совершенствования орга-
низационно-экономического механизма будут
создаваться условия для привлечения внебюд-
жетных средств в систему среднего профессио-
нального образования. 

Successful implementation of
an innovative program

Founded in 1983 as a rural technical school No. 40, the
college currently practices hands-on experience as
one of the main instruction techniques. The key task of
the teaching staff is to produce qualified workers in
accordance with the current level of equipment and
technology. The educational process is provided by 27
teachers and industry specialists in six majors: mid-
career professional; working professional; mechaniza-
tion of agriculture; confectioner cook, seller, con-
troller-cashier; mechanic for the maintenance and
repair of machines and fleet of vehicles; tractor-driver;
welder.

The college has won the competition of the institutions
of primary and secondary vocational education intro-
ducing innovative educational programs for training
workers for high-tech industries.

In the 2016-2017 academic year, the college has pro-
duced 135 students. Eleven percent of the graduates
entered the universities and colleges; 60-70 percent
are tractor drivers of agricultural production or truck
drivers. 

In the future, the college conceives effective social
partnership with employers as a state-public model of
managing vocational education. 

In order to further improve the organizational eco-
nomic mechanism, the college will provide conditions
to attract extra-budgetary funds in the system of sec-
ondary vocational education.

Зианчуринский агропромышленный колледж – одно из образовательных учреждений
среднего профессионального образования  Башкортостана, осуществляющее подготовку
специалистов для сельского хозяйства, основан в 1983 году как сельское профтехучили-
ще № 40.

Зианчуринский район                 Зианчуринский агропромышленный колледж

Успешная  реализация  инновационной  программы
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Наряду с другими начи-
нающими фермерами рай-
она крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Марины
Сапожниковой стало участ-
ником отраслевой целевой
программы «Поддержка
начинающих фермеров РБ
на период 2013-2015 года».

Сначала на своем под-
ворье фермеры держали две
коровы, со временем  уве-
личили число дойных коров
до шести голов. В 2015 году
получили грант на развитие
хозяйства  1350 тысяч руб-
лей, купили 16 телок симментальской породы в
СПК "Салават" Баймакского района, приобрели
трактор Т-320,  пробурили скважину для воды.  

В настоящее время  в  хозяйстве имеется
техника для кормозаготовки – два трактора,
пресс-подборщик, косилки, грабли. Общее пого-
ловье скота в хозяйстве  составляет более 70
голов. Молоко сдают на предприятие "Молоко
Зилаира" в деревню Ямансаз. В летний период
молоко реализуется по 13 рублей за килограмм,
в осенне-зимний период  -  реализуется  одно-
сельчанам.  Мясо закупают посредники. 

В 2015 году построили помещения для скота.
Землю под строительство взяли в аренду на тер-
ритории бывшей совхозной фермы. 

Для улучшения породного состава коров при-
меняется  искусственное осеменение.

В соответствии с условиями получения гран-
та в хозяйстве создано три рабочих места. На
заготовке сена, других работах  фермерам помо-
гают  сезонные рабочие. 

В дальнейших планах Марины Алексеевны -
стать участником программы развития семейных
животноводческих ферм.

A developing farm offers
equally good solutions

For most villagers, having their own cattle is one of
the main occupations. Spouses Boris and Marina
Sapozhnikovs from village Berdyash also kept cattle in
their subsidiary plot. Eventually, it was decided to
convert it in a peasant farm. New status opened new
opportunities.

Along with other beginner farmers of the district,
Marina Sapozhnikova's peasant farm became a mem-
ber of the sectoral target program "Support for begin-
ner farmers the Republic of Bashkortostan for the
period 2013-2015."

The number of dairy cows was increased to six heads.
In 2015, the farm received a grant of 1,350 thousand
rubles for the development of business and bought
16 Simmental heifers and a tractor, as well as drilled
a water well.  

Currently, the farm has forage equipment: two trac-
tors, a baler, a mower, and a rake. The total number
of livestock is over 70 heads. Milk is supplied to Zilair
Milk. In summer, the milk is sold at 13 rubles per kilo-
gram, while in the autumn-winter period it is sold to
the villagers.  Meat is purchased by the intermedi-
aries. 

In 2015, the farm built facilities for livestock. The land
for construction was leased from the former state
farm. To improve the breed composition of the cows,
the farm uses artificial insemination.

In accordance with the terms of the grant, the farm
created three jobs. During the haymaking season,
seasonal workers are hired as well.

The future plans of the Marina Sapozhnikova are to
take part in the program for the development of fam-
ily livestock farms.

Для большей части сельчан животноводство в подсобном хозяйстве является одним из
основных занятий. Супруги Борис и Марина  Сапожниковы из села Бердяш в своем личном
подсобном хозяйстве также занимались животноводством. Постепенно было принято
решение оформить крестьянское (фермерское) хозяйство. Новый статус открывал  и новые
возможности.

Зилаирский район               ИП Глава КФХ Сапожникова М.А.

Решение амбициозных задач по силам развивающемуся хозяйству





Приоритетным направлением учебного про-
цесса является практическая подготовка буду-
щих квалифицированных рабочих. 

Кабинеты теоретического обучения оснаще-
ны мультимедийными средствами обучения,
электронными образовательными ресурсами,
обеспечивается доступ в интернет через Wi-Fi,
колледж подключен к электронной библиотеч-
ной системе. Для лабораторно-практических
занятий имеются действующие разрезы зерно-
уборочного комбайна, трактора, тренажеры по
электрической дуговой сварке, монтажу и
обслуживанию электропроводки и электроуста-
новок, систем сигнализации, отработке навыков
управления автомобилем.

Учебная практика студентов организована в
учебно-производственных мастерских колледжа,
позволяющих проводить практические занятия на
высоком уровне. По каждой рабочей квалифика-
ции созданы учебные рабочие места, оснащен-
ные современным оборудованием и инвентарем.
В перспективе планируется внедрение элементов
дуального обучения с использованием  в учебной
практике производственной базы предприятий
соответствующего профиля.

Производственная деятельность осуществ-
ляется в учебном хозяйстве, которое имеет 681
гектар земельных угодий, из них - 561 гектар
пашни. От реализации выращенного урожая кол-
ледж получает ощутимую прибыль, которая
является дополнением для модернизации и
обновления учебно-производственной базы.

В 2016 году между Зауральским колледжем
агроинженерии и филиалом Россельхозцентра по
РБ заключен договор о проведении опытно-экс-
периментальных работ по внедрению жидких

азотно-фосфорных удобрений, биологических
средств защиты и биологических стимуляторов
роста растений. Полученные данные позволяют
говорить о перспективе интеграции науки и про-
изводства  и о начале работ по организации сете-
вой формы реализации образовательных про-
грамм.

В 2017 году колледж активно участвовал в
отборочном туре III регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia)»
по компетенциям: эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин, сварочные технологии, элек-
тромонтаж.

Колледж является обладателем гранта
Правительства РБ в размере 20 миллионов руб-
лей по итогам конкурса среди учреждений сред-
него профессионального образования.

Достижения колледжа неоднократно были
отмечены дипломами Правительства РБ и пред-
ставлены на Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень».

Young professionals for the
village: professionalism and
creativity

The College (vocational school) is one of the leading
education establishments in the Republic of
Bashkortostan.  The head of the Republic of
Bashkortostan Rustem Khamitov highly estimated the
training of workers in the agricultural sector and their
demand in the labor market. The educational priority of
the school is the practical training of future skilled
workers. 

Classrooms are equipped with multimedia teaching
and e-learning resources; there is Wi-Fi and connec-
tion to the electronic library system. For laboratory and
practical classes, there are cross-sections of a grain
harvester, tractor; machines for electric arc welding,
installation and maintenance of electrical wiring and
electrical installations, as well as alarm systems.
Students’ internship is organized in training and pro-
duction workshops of the College. Production is organ-
ized in the training sector of 681 hectares of land,
including 561 hectares of arable land. 

In 2016, the College and a branch of the Russian
Agricultural Center for the Republic of Bashkortostan
signed an agreement on experimental implementation of
liquid nitrogen-phosphorus fertilizers, biological protec-
tion agents and biological stimulators of plant growth.

In 2017, the college took part in the selection for the
3rd regional championship Young Professionals (World
Skills Russia) in the following competencies: use of
agricultural machinery, welding technologies, and
electric installation.

The College holds a grant from the Government of the
Republic of Bashkortostan following the results of the
competition among the institutions of secondary voca-
tional education. The achievements of the College won
a few diplomas of the Government of the Republic of
Bashkortostan and were presented at the Russian
agro-industrial exhibition "Golden Autumn."

Зауральский колледж агроинженерии – одно из ведущих базовых учебных заведений
в Башкортостане.  Глава РБ Рустем Хамитов дал высокую оценку состоянию материаль-
ной базы  и учебного процесса по подготовке рабочих кадров сельскохозяйственного
направления, востребованных на рынке труда.

Зилаирский район                 Зауральский колледж агроинженерии
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Основным направлением увеличения про-
дукции растениеводства и повышения эффектив-
ности является производство семян зерновых
культур высоких репродукций на основе интен-
сивных технологий, а в животноводстве – улуч-
шение селекционной работы, обеспечение выра-
щивания высокопродуктивных животных, посте-
пенная реорганизация ферм по выращиванию
первотёлок для воспроизводства стада с исполь-
зованием беспривязного содержания животных.

Общая земельная площадь хозяйства -
11403 гектара, в том числе пашня 9780 гектаров.
В настоящее время  поголовье крупного рогатого
скота насчитывает 2423 головы, дойного стада -
650 племенных коров. На племенных молочно-
товарных фермах применяется искусственное
осеменение и используются материалы быков-
улучшателей.

Хозяйство имеет хорошие показатели по
растениеводству. Валовый сбор зерновых -
149159 центнеров, урожайность - 35,0 центнеров
с гектара, организовано два механизированных
семенных участка вместительностью 10500 и
5000 тонн.

С  2002 года хозяйство является племрепро-
дуктором, в 2009 году получена лицензия на раз-
ведение крупного рогатого скота черно-пестрой
породы. В настоящее время хозяйство является
одним из ведущих, успешно используется ком-
плексная автоматизированная программа
«СЕЛЭКС». Согласно селекционно-племенному
плану, каждый год в стадо вводится более  30
процентов первотёлок с живой массой 550 кило-
граммов. Ежегодно корма заготавливается в
достаточном количестве, приобретаются  кормо-
вые добавки.  

Особое внимание руководства уделяется тех-

ническому оснащению производства, рекон-
струируются животноводческие фермы, обнов-
ляется  технопарк, который  насчитывает 39 трак-
торов, 12 комбайнов, 13 грузовых автомобилей.

Под руководством умелого организатора
Айдара Мухарлямова трудятся около 200  квали-
фицированных животноводов и зооветспециали-
стов – председатель Айдар Мухарлямов,  главный
ветврач Азамат Талипов, механизатор Азамат
Мухаметдинов, главный бухгалтер Лена Габбасова
– удостоены почетного звания Заслуженный
работник сельского хозяйства РБ. Успехи земле-
дельцев отмечены бронзовой медалью
Всероссийской выставки «Золотая осень-2012 г.»,
серебряной медалью «Золотая осень-2013 г.»,
грамотами и Благодарственными письмами адми-
нистрации района, Правительства РБ, РФ.

Получение высококачественной продукции,
соответствующей международным стандартам,
постоянное повышение квалификации работни-
ков и внедрение  прогрессивных технологий –
главная задача коллектива ТНВ «Урожай».

Well-deserved success

The partnership specializes on improving the black-
and-white cattle breeding and manufacture of elite
seeds. The main focus of the company is the produc-
tion of high-reproduction grain seeds supported with
intensive technologies; in terms of livestock, the com-
pany improves breeding techniques and converts
farms to make loose keeping of animals possible.

The total land area is 11,403 hectares; the number of
cattle is 2,423 heads, including the milking herd of 650
brood cows. The dairy stud farms use artificial insemi-
nation.

Gross harvest of grains is 14,915.9 metric tons yield-
ing 3,5 kilograms per hectare; two automated seed
plots of 10,500 and 5,000 tons have been organized
too.

In 2009, the company purchased license to breed
black-and-white cattle. The company successfully uses
automated program SELEKS. Every year, more than 30
percent of heifers are introduced into the herd; live-
stock farms are reconstructed; machine fleet, which
consists of 39 tractors, 12 harvesters, and 13 trucks,
is also upgraded.

Under the guidance of skilled organizer Aidar
Mukharlyamov, the company employs about 200
skilled stock breeders and vets. Aidar Mukharlyamov,
Azamat Talipov, Azamat Mukhametdinov, Lena
Gabbasova have been awarded a respected title of
honored worker of agriculture of Bashkortostan. The
success of the farmers won them bronze and silver
medals of the national exhibition Golden Autumn 2012
and 2013.

The main task of the partnership is to make high-qual-
ity products conforming to international standards, as
well as introduce advanced technologies.

Товарищество на вере «Урожай» Илишевского района республики специализируется
на разведении и совершенствовании племенного крупного рогатого скота черно-пестрой
породы и производству элитных семян культур. Предприятие известно своими успехами
в отрасли не только в республике, но и за её пределами. 

Илишевский район         Товарищество на вере  «Урожай»

Заслуженный успех



Комплекс имеет четыре заготовительные
железобетонные башни ёмкостью по 25 тысяч
тонн каждая и одну рабочую башню ёмкостью 17
тысяч тонн, а также механизированные склады
на КХП для хранения зерна общей ёмкостью 25
тысяч тонн. Общая элеваторно-складская мощ-
ность составляет 142 тысячи тонн:  силосные
корпуса – 117 тысяч тонн, напольные склады –
25 тысяч тонн. 

На предприятии имеется аккредитованная
лаборатория, имеющая всё необходимое обору-
дование для определения качества зерновых и
масличных культур по ГОСТу.

Элеватор располагает собственным прича-
лом на 1853 километре левого берега реки
Белая. Длина причального фронта и глубина до
четырех метров  позволяют производить загруз-
ку зерном судов грузоподъемностью до 2000
тонн с последующей отправкой их на юг России -
в Астрахань,  Ростов-на-Дону и Таганрог, на севе-
ро-запад - в Санкт-Петербург, Рыбинск и др. 

Предприятие оборудовано автомобильными
подъездными путями. Функционируют девять
точек по приемке зерна, способных принимать
зерно с автотранспорта до 2 000 тонн  в сутки, и
пять точек отгрузки, производительностью до 2
000 тонн зерна в сутки.

Мощности элеватора позволяют производить
сушку и подработку зерна до 2500 тонн в сутки.
На КХП действует мельница МВС-2 по выработке
муки пшеничной (высшего и 1 сорта), ржаной
обдирной производительностью 50 тонн в сутки,
а также установка УВК для выработки крупы,

мощностью переработки до 1440 тонн в год
ячменя и до 2880 тонн в год пшеницы. Имеется
возможность принимать, сушить и хранить мас-
личные культуры (рапс, подсолнечник) до 15000
тонн. На КХП установлен масло-пресс высокой
производительности АА80 по переработке мас-
личных культур на масло и жмых способом двой-
ного «холодного» прессования производитель-
ностью до 600 килограммов сырья в час.

В связи с ежегодной тенденцией роста уро-
жайности и общего количества сбора зерновой
кампании спрос на услуги зернотрейдеров посто-
янно увеличивается, порождая жесткую конку-
ренцию. Умение быстро транспортировать и реа-
лизовать большие объёмы зерна делают компа-
нию лидером на региональном рынке.

A modern elevator is a safe
house for grain

The company is located in village Gruzdevka on the
bank of the Belaya River; it was com-missioned in
1982. The elevator collects grain from the producers
in the surrounding areas of Bash-kortostan and
Tatarstan. Grain and technical crops are shipped
everywhere in Russia, the CIS, and beyond. 

The center has four reinforced concrete towers with a
capacity of 25 thousand metric tons each and one
working tower with a capacity of 17 thousand metric
tons, mechanized warehouses for the grain produc-
tion center to store up to 25 thousand metric tons of
grain. The combined capacity of the elevator and stor-
age is 142 thousand metric tons. The company oper-
ates an accredited laboratory with the necessary
equipment for determining the quality of grains and
oilseeds according to GOST standard.

The elevator has its own wharf to be able to load grain
on ships with carrying capacity up to 2,000 metric
tons to ship it to the south and north-west. There are
nine facilities to collect up to 2,000 metric tons of
grain per day and five shipping facilities with the same
capacity.

The company dries and processes up to 2,500 metric
tons per day. The grain production center operates a
mill to produce wheat flour and medium rye flour with
the capacity up to 50 metric tons per day, and a plant
to produce cereals. The grain production center also
has a high-performance oil-press АА80 for the pro-
cessing of oilseeds into oil and press cake by means
of double cold pressing. In connection with the annu-
al trend of yield growth and total grain harvest, the
demand for grain traders is constantly increasing giv-
ing rise to stiff competition. The ability to sell large
amounts of grain in no time makes the company a
leader in the regional market.

Предприятие расположено в деревне Груздевка в 170 километрах  от Уфы на границе
с Республикой Татарстан на берегу реки Белая, введено в эксплуатацию в 1982 году.
Элеватор принимает зерно от производителей близлежащих районов РБ и РТ. Отгрузка
зерна и технических культур осуществляется по всем направлениям РФ, ближнего  и даль-
него зарубежья. 

Илишевский район       Предприятие «Илишевский элеватор и комбинат хлебопродуктов»
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За КФХ закреплено 1200 гектаров пашни.
Основные возделываемые культуры  -  озимая и
яровая пшеница, ячмень, овес и гречиха.

«Для успеха совершено необходимо, чтобы
за год-два до включения новых сортов в госу-
дарственный реестр необходимо иметь семена,
включенные в реестр. Поэтому мы по договору
работаем с научно-исследовательскими институ-
тами РБ, а также соседних республик и областей.
Научно-исследовательские институты предостав-
ляют нам новые перспективные линии и сорта на
испытания. В 2018 году мы проводили испытания
13 сортов и линии яровой пшеницы, пяти сортов
линии ячменя и трех  сорта гречихи» - говорит
глава КФХ Ильдар  Ялалов.

В 2018 году хозяйство посеяло на размноже-
ние сорта озимой пшеницы: Башкирская-11, яро-
вой пшеницы Ульяновская-105 и Архат. Ячменя
Саша, Камашевский и Памяти Чепелева. Овса
Стиплер, гречихи Илишевская, Яшьлек и
Зилимская. Под урожай 2018 года реализовано
элитных семян в объеме 8900 центнеров.
Валовой сбор зерна 2018 году составил 28890
центнеров при средней урожайности 27 центне-
ров с гектара.

Для устойчивого и рентабельного ведения
фермерского хозяйства необходимо ежегодно
получать стабильный урожай. Для этих целей
проведена реконструкция зерноскладов на пло-
щади 3600 квадратных метров, построены две
семеноводческие линии с производительностью
по 7-8 тонн в час каждой линии; построен теплый
гараж мастерской для ремонта техники в зимнее
время. Планируется  строительство пункта хране-
ния семян зерновых культур. Ежегодно хозяйство
приобретает сельскохозяйственную технику на 8-
10 миллионов рублей.

В 2011, 2013, 2016 годах работа крестьян-
ско-фермерского хозяйства отмечена
Дипломами Правительство РБ как лучшее элит-
ное хозяйство республики.

В успехах хлебороба Ильдара Ялалова есть и
заслуга его дружной семьи, которая является
лучшим помощником в работе. С супругой
Миляушей фермер Ильдар Фирдависович воспи-
тывают двух дочерей и сына. На предприятии
трудятся 15 человек.

Нет сомнения в том, что у работающего
человека будет уверенность в завтрашнем дне.

Confident about the future

Half of the farm’s area is sown with elite and original
seeds because only quality seeds bring high yield.
Currently, Ildar Yalalov’s farm focuses on seed farm-
ing. The company harvests over 3,200 kilograms of
wheat per a hectare.

“We use elite and tested seeds. This year, we had
record harvest. We do not sow unless the land is
ready. After rain during the harvesting season, we do
stop harvesting because the seeds should be deliv-
ered to the seed stock dry and cleaned,” says the
farmer. 

In 2011, the company was named the best elite farm.
Each batch of seeds was certified. The seeds are sold
in Bashkortostan as well as in the neighboring
regions. 

As much as 890 metric tons of elite seeds have been
sold for the 2018 harvest to be yielded. In 2018, the
gross yield of grain reached 2,889 metric tons, while
the average yield was 2.7 tons per hectare.

The grain is shipped to the Yunny seed stock fitted
with new equipment and upgraded drier. At Yunny
and Berkhneyarkeevo stocks, each variety of seeds is
stored separately.

The success of Yalalov’s farm is also due to the sup-
port of his closely-knit family. Together with his wife
Milyausha, the farmer brings up two daughters and a
son. There is no doubt that a hardworking person like
him is confident about his future.

В настоящее время крестьянско-фермерское хозяйство земледельца Ильдара Ялалова
специализируется на производстве и реализации оригинальных и элитных семян зерно-
вых культур.

Илишевский район                ИП Глава КФХ Ялалов И.Ф.

С уверенностью в завтрашнем дне



Свою деятельность представитель малого биз-
неса начал в 2002 году. Тогда на вооружении у двух
пекарей была одна трехъярусная печь, а в сутки
выпекалось три-четыре десятка буханок белого
хлеба.

В настоящее время в коллективе Венера
Рафкатовича трудятся около 20 человек.
Предприятие оснащено пятью четырехъярусными
печами, две из которых ротационные, работающие
в автоматическом режиме. Есть и другое совре-
менное оборудование, позволяющее трудиться с
полной нагрузкой двум сменам пекарей.

Ассортимент производимой продукции - почти
три десятка наименований  - хлеб,  булки,  батоны
бутербродные, пироги с различной начинкой. 

Предприятие заключило долгосрочные догово-
ра с поставщиками сырья и расходных материалов.
Продукцию с маркой «Ишеевский хлеб» реализуют
в 45 торговых точках Стерлитамакского района и в
20 магазинах Ишимбайского района.

Секрет популярности хлеба и других изделий,
производимых коллективом индивидуального
предпринимателя  Венера Яхина, очень прост: ста-
ринные, проверенные годами рецепты, а также
использование высококачественного сырья и рас-
ходных материалов.  Даже хмель для производства
заквасок собирается вручную в экологически
чистых районах. Немаловажным фактором при
выпечке хлеба является использование муки, кото-
рую производят сами хлеборобы - зерно, выращен-
ное земледельцами Оренбургской области, мелет-
ся на собственных мельницах без  добавления
искусственной клейковины и  различных примесей.

Политика руководства предприятия социально
ориентирована. Все работники обеспечены полным

социальным пакетом, организованы безопасные
условия труда.

В 2017 году предприятие получило товарный
знак "Продукт Башкортостана".

Продукцию с маркой "Ишеевский хлеб" компа-
ния реализует в магазинах шаговой доступности
Ишимбая, Стерлитамака и районов.

В планах ишеевских хлебопеков - дальнейшее
расширение производства, поставка продукции в
торговые сети Стерлитамака и Ишимбая,  строи-
тельство  отдельного помещения для  цеха по про-
изводству кондитерских изделий.

Old recipes 
of bread-making

In 2002, the bakery of sole proprietor Vener
Yakhшn from village Isheevo started its successful
history. The two bakers had one three-tiered oven
only; they could make three to four dozen loaves
of bread a day. Currently, the team numbers 20
people. 

The company is equipped with five four-tiered
ovens. Modern equipment allows two shifts of bak-
ers to work non-stop. The range of products is
nearly three dozen varieties: bread, rolls, sandwich
loaves, and pies with different fillings. 

The products are labeled "Isheevsky bread"; they
are sold in 45 groceries in Sterlitamak Districts and
20 stores in Ishimbai District.

The secret of bread popularity is very simple: old
recipes, high-grade raw material and consum-
ables.  An important part of bread baking is the use
of flour, made by the farmers' own the mills with-
out the addition of artificial gluten and additives.

The company management policy is socially ori-
ented. All the employees enjoy a full set of benefits
and safe work environment.

In 2017, the company was given a respected label
"Product of Bashkortostan."

Products labeled "Isheevsky bread" is sold in the
round-the-corner groceries of Ishimbai and
Sterlitamak districts.

Isheevo bakers plan further expansion of produc-
tion, supply of products to retail chains, and con-
struction of separate facilities for the production of
confectionery products.

Одним из  небольших предприятий, успешно работающих в сельской местности, является пекарня индивидуального предпринимателя из
села Ишеево  Венера Яхина. 

Ишимбайский район         ИП Яхин В.Р.

Хлеб по старинным  рецептам
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Целью хозяйства является получение при-
были и обеспечение социально-экономической
стабильности путем поставки сельскохозяй-
ственной продукции. Направление -  зерново-
скотоводческое.  Предприятие занимается
молочным и мясным скотоводством, птицевод-
ством,  овцеводством, коневодством;  выращи-
ванием зерновых и зернобобовых культур,
семян масличных культур и заготовкой кормов
для животноводства. 

В хозяйстве  имеются  пашни - 7543 гекта-
ров, содержатся 80 голов коров, более 700 овец,
48 голов лошадей, а также кролики, куры, пере-
пелки. В структуре посевных площадей преобла-
дают зерновые, кормовые и технические культу-
ры. Возделываются озимая рожь и  пшеница,
яровая пшеница, овес, ячмень,  гречиха, семена
подсолнечника на масло, кукуруза на силос и
суданская трава, многолетние травы на сено. На
предприятии действуют  три  овчарника  на 800
голов, конный двор на 100 голов, строится
животноводческий комплекс с доильным залом.
Функционирует  центрально-ремонтная мастер-
ская, оборудованная вспомогательными про-
изводствами, и машинно-тракторный парк,
представленный тракторами, кормоуборочным
комбайном Дон 680, самоходной  косилкой, зер-
ноуборочным  комбайном  Акрос и тремя  ком-
байнами  ЕНИСЕЙ. 

Действует асфальтированный зерноток. Для
засыпки и хранения семян зерновых и техниче-
ских культур имеются четыре типовых склада  и
один склад для хранения фуражного зерна.
Зерноток оборудован сушилкой и типовыми авто-
весами на 30 тонн. 

Задачи фермерского хозяйства - обеспече-
ние целевого и рационального использования
земельно-водных ресурсов, определенных зако-
нодательством и договором аренды; осуществле-
ние мероприятий по улучшению мелиоративного
состояния земельных участков, сохранение и
повышение  плодородия, обеспечение поставки,
переработки и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, повышение производительности продук-
ции животноводства путем соблюдения правил
ветеринарии.

В перспективе – увеличение площади
пашни,  повышение урожайности сельхозкультур;
приобретение дойных коров, увеличение пого-
ловья овец и лошадей; введение в строй цеха по
переработке сельхозпродукции; открытие  мага-
зина для реализации продукции собственного
производства. Внедрение No-till технологии по
возделыванию сельхозкультур. 

Vector of economic 
development

The farm was organized in 2015; it is
located in the South-Western part of
the district on the territory of two rural
councils. There are 30 employees in
the peasant farm. The head of the
company is Aleksandr Privalov. 

The focus is on grain production and
cattle breeding: dairy and beef cattle
breeding, poultry production, sheep
and horse breeding; cultivation of
grain and leguminous crops, oilseeds
and fodder for livestock. 

The farm has 7,543 hectares of arable
land, 80 cows, over 700 sheep, 48
horses, as well as rabbits, chickens,
and quail. The arable land is sown

with grains, fodder and industrial crops. The company
has three sheep stables for 800 heads, horse stables
for 100 heads; a cattle-breeding complex with a milk-
ing shop is underway. Central repair shop, tractor fleet,
and asphalt-covered grain storage also operate. Seeds
of grain and technical crops are stored in four standard
warehouses and one warehouse for storage of feed
grain. The grain storage is equipped with a dryer and
typical weighing bridge up to 30 metric tons. 

The tasks of the farm are to ensure targeted and
rational use of land and water resources; preserve and
enhance fertility; secure supply, processing, and mar-
keting of agricultural products; increase the productiv-
ity of livestock. 

In the long-term plans, the company is going to
increase the crops yield; purchase dairy cows; increase
the number of sheep and horses; commission a plant
for processing agricultural products; introduce no-till
technology for cultivation of crops. 

Хозяйство  было  организовано в 2015 году для ведения сельскохозяйственного про-
изводства;  расположено  в юго-западной части района на территории двух сельских сове-
тов (Байгузинского и Скворчихинского). В КФХ трудятся  30 сотрудников. Главой пред-
приятия является Александр Привалов. 

Ишимбайский  район               ИП Глава КФХ Привалов А.З. 

Вектор экономического развития
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Generics are the competitors of the world brands

The difficult economic situation has forced many farmers to think about reducing the cost of plant pro-
tection, which is a highly significant issue for any farm. Taking this into account, the complete rejection
of chemicals can lead to the inevitable loss of crops; therefore, many farmers are forced to replace the
products of well-known brands with the affordable generics. Although, they are produced in the same
factories with the original products, their production technologies have many subtleties. Artur
Nugumanov is the Deputy Head of the Division of MTS Agro-Alliance for the Republic of Bashkortostan
and he will tell us more about them.

“Is there any risk of working with generics?”

“Competent and conscientious attitude to the selection of the components for a generic, such as a sta-
bilizer, emulsifier, solvent, and other fillers, makes them equal to the original products in terms of tech-
nical efficiency. However, some manufactures use cheap solvents which reduce the effectiveness of the
products.”

“MTS Agro-Alliance has been a successful supplier of these products to the Russian
farms. What is the secret of such demand?”

“Our company has a factory in China, England and Poland to produce the generic products. We control
the manufacturing process to make quality products. Our incoming products are tested by the laborato-
ry of Rosselkhoztsentr (Russian Agricultural Center) of the Ministry of Agriculture of the Russian
Federation for the Republic of Bashkortostan. This practice eliminates almost any low-quality and coun-
terfeit products in our fields. In addition, our experienced professionals provide the agronomic support
to minimize any mistakes when the products are used.”

“The Republic of Bashkortostan has been a kind of a nesting place for the company’s
growth. In which districts are you already using the products of MTS Agro-Alliance?”

“In recent years, the company’s products have been tested for effectiveness in the fields of six zones.
Starting 2018, the suppliers of chemicals are pushed to have a permanent area to determine the effec-
tiveness of products in the production environment. The area of MTS Agro-Alliance was placed on the
territory of Niva Agricultural Company in Buzdyak District. These activities can significantly improve the
economic and technical efficiency of production and will contribute to the growth of the company and
more successful cooperation with the agricultural producers of the Republic of Bashkortostan.”

- Артур Хисматуллич, существует  ли риск
работы с дженериками?

При грамотном, добросовестном отношении к
подбору компонентов в производстве дженерика -

стабилизатора, эмульгатора, растворителя и других наполнителей по технической
эффективности они практически не отличаются от оригинальных препаратов. Но
часто к снижению эффективности приводит использование некоторыми заводами-
производителями дешевых растворителей

- Артур Хисматуллич, компания  МТС «Агро-Альянс» на протяжении
многих лет успешно поставляет эти препараты в российские хозяйства,
в чем секрет их востребованности?

Наша компания производит препараты в Китае, Англии и Польше. Весь про-
цесс производства полностью находится под нашим контролем, что позволяет
выпускать качественную продукцию. В лаборатории «Россельхозцентр» МСХ РФ по
РБ проводится  входной контроль нашей продукции, и это практически исключает
попадание на наши поля некачественных и контрафактных препаратов. Помимо
этого, наша компания осуществляет агрономическое сопровождение нашими опыт-
ными специалистами, что минимизирует ошибки при использовании препаратов.  

- Артур Хисматуллич, Республика Башкортостан стала своеобраз-
ной стартовой площадкой роста компании. В каких районах уже приме-
няются препараты  МТС «Агро-Альянс»? 

В последние годы препараты компании проверяются на эффективность на
полях республики в шести зонах. Начиная с 2018 года, все поставщики средств
химизации должны иметь постоянно действующую площадку по определению
эффективности препаратов в производственных условиях. Площадка  МТС «Агро-
Альянс» находится на территории  СХП «Нива» Буздякского района. Все эти меро-
приятия позволят существенно поднять экономическую и техническую эффектив-
ность препаратов, будут способствовать дальнейшему росту компании. и расши-
рению успешного сотрудничества с сельхозпроизводителями Республики
Башкортостан.

Сложная экономическая ситуация 2017-2018 заставила многих фермеров задуматься о сокращении затрат на средства
защиты растений, которые  в каждом хозяйстве весьма существенны. Учитывая, что радикальный отказ от химии приведет
к неминуемой потере урожая, многие руководители хозяйств вынуждены замещать препараты известных брендов на дже-
нерики, которые значительно дешевле. Хотя  они производятся на тех же заводах, что и оригинальные препараты, но в их
технологии много своих тонкостей. Об этом мы беседуем с Артуром Нугумановым, заместителем руководителя подразде-
ления  МТС «Агро-Альянс» по Республике Башкортостан.

Ишимбайский район              Компания  МТС «Агро-Альянс»

Дженерики – конкуренты мировых брендов





Под ферму Бикмурзины построили дощатое
помещение, в котором поместили десяток дой-
ных коров. Доить их, готовить корма помогали
Владиславу братья и сестры – девять человек.
Став врачами, учителями, другими специалиста-
ми, они не отстранились от  привычной кресть-
янской работы. Малое семейное дело со време-
нем переросло в сельскохо-
зяйственное производство.
В 2004 году Владислав
Бикмурзин возглавил
крестьянское фермерское
хозяйство. Ежегодно  расши-
рял свои пашни за счет
пустующих паевых земель,
не забывая при этом ежегод-
но платить арендную плату
собственникам. 

В настоящее время
Владислав Бикмурзин взялся за освоение земель
бывших соседних колхозов. Земельные площади
кормовых культур и многолетних  трав превы-
шают 4,5 тысячи гектаров. В хозяйстве имеется с
десяток тракторов разных марок, среди них К-
700, три трактора Т-150, гусеничные ДТ, колес-
ные «Беларусы», три зерноуборочных комбайна,
два кормоуборочных «Полесья», косилка «Кейс»,
все необходимые почвообрабатывающие орудия
и посевная техника. Параллельно расширяет
Бикмурзин животноводческую отрасль. В хозяй-
стве содержатся 400 голов крупного рогатого
скота, тысяча голов овец, двести лошадей.
Имеется пасека из 60 пчелосемей. 

В хозяйстве Бикмурзина трудятся 25 чело-
век. Фермер Владислав Бикмурзин – всегда впе-
реди: в посевную он за рулем трактора, возглав-
ляет посевной агрегат; во время кормозаготовки
трудится на «Полесье»; в августе садится за
штурвал зерноуборочного комбайна; осенью
пашет зябь на Т-150. Неоднократно Владислав
Петрович становился победителем соревнования

комбайнеров по району.
А в 2017 году вошел в
число десяти лучших по
республике и был
награжден автомобилем
«Нива-шевроле». 

Хозяйство всегда в числе лидеров в районе
и по растениеводству, и по животноводству. Если
раньше высокие урожая Бикмурзин получал за
счет освоения отдохнувших целинных земель, то
теперь – за счет умелого использования сево-
оборота. Ежегодно он перепахивает большие
площади старовозрастных бобовых трав, столько
же отводя под них площади из-под зерновых.
Одним из первых в районе начал использовать
биопрепараты для повышения плодородия
полей. 

В своей деятельности фермер Владислав
Петрович руководствуется принципом: никогда
не останавливаться на достигнутом, всегда идти
вперед. Смонтировал новую типовую зерносу-
шилку, построил зерносклады. В ближайшей
перспективе - реализация в хозяйстве республи-
канской целевой программы «Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
фермерских хозяйств». КФХ Бикмурзина прошло
конкурсный отбор и получило государственную
поддержку в виде гранта. 

We keep on going

Peasant Farm of the honored worker of agriculture of
the Bashkortostan Republic Vladislav Bikmurzin is the
largest in the area. The mastermind behind the estab-
lishment of the business was his mother, a well-
known milkmaid and holder of the orders of Lenin and
Red Banner of Labor.

For the farm, the Bikmurzins built wooden premises
and put a dozen of dairy cows in it. Vladislav found
support and assistance among his brothers and sis-
ters. Despite being doctors and teachers, they are not
estranged from the usual farm work. The small family
business eventually grew into agricultural production.
In 2004, Vladislav Bikmurzin became the head of the
farm. Every year, he expands the arable land using
vacant parcel land and pays the annual rent to the
owners. Vladislav took up the development of the
adjacent lands of the former collective farms. The
land area is now more than 4.5 thousand hectares.
The farm has a dozen of tractors of different brands,
tillage and seeding equipment. Meanwhile, Bikmurzin
develops animal husbandry. He keeps 400 heads of
cattle, a thousand of sheep, two hundred horses, and
an apiary of 60 beehives. There are 25 employees in
the team. Farmer Bikmurzin is always ahead of the
rest: during the sowing season, he drives the tractor;
during the forage, he drives "Polesie"; in August, he
operates a combine harvester; in the fall, he does
winter plowing. Vladislav is a repeated winner of the
competition of combine harvester drivers in his area.
In 2017, he was listed among the top ten in the region
and was awarded a Niva-Chevrolet. 

The farm is always among the leading crop and ani-
mal producers in the district. In his activities, the
farmer is guided by the motto to never rest on laurels.
In the short term, he is implementing the regional tar-
get program "Development of family livestock farms
on the basis of peasant farming." Bikmurzin's Peasant
Farm has won the competitive selection process and
received state support in the form of a grant. 

Крестьянское фермерское хозяйство заслуженного работника сельского хозяйства РБ Владислава Бикмурзина самое крупное в районе. А
начиналось все с небольшой семейной фермы. Идейным вдохновителем ее создания выступила мама, Софья Шамшиевна, знатная доярка,
кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.

Калтасинский район               ИП Глава КФХ  Бикмурзин В. П.
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Family retreat all year round

U Alberta (At Albert’s) Manor was established in 2015
in Berdyash village. The complex is set on the vast ter-
ritory on the bank of Pavlovka water reserve surround-
ed with the wonderful pine tree forest.

The manor is a set of comfortable wooden houses with
a hotel, floating houses, and independent bungalows.
The restaurant serves tasty and diverse foods; all the
dishes are made of ecologically safe products from the
farm owned by the manor.

The holidaymakers’ leisure time is meticulously organ-
ized. Visitors are welcome to use baths, a swimming
pool and sauna, volleyball field, soccer field, play-
ground, and animated entertainment. Boats, motor
boats, twin-hull vessels, and bikes can be rented as
well.

The farm specializes on the breeding of meat cattle
which is known as a source of the marbled beef - the
highest quality meat and one of the delicacy meats.
Currently, the farm keeps over 1,300 heads of cattle
and produces almost 25 metric tons of meat monthly.
The total area of the fields is 23,000 hectares for grain
and feed. Only eco-safe feed is used to rear the cattle:
grass and grain grown on the farm’s fields. The farm
also operates the region’s only stationary feed mixer,
sowing complex Amazone DMC 9000, and tractor
Versatile 2375.

The farm products are supplied to the f&b area, to the
company stores and cafes, as well as to the finest
restaurants and cafes in Ufa. The selection is over 20
varieties of meat, semi-finished meat products, fresh
fish from Pavlovka water reserve, smoked and cured
fish.

The company is planning to expand their services,
increase the variety of farm products, and develop eco-
tourism.

На территории усадьбы расположены
комфортабельные деревянные дома,
плавдома, гостиница  и отдельный ком-
плекс домов «Заводь». Возле  каждого
дома оборудованы беседки с мангальны-
ми зонами, на территории базы действует
ресторан с летней террасой. В ресторане
комплекса – вкусное и разнообразное
меню, все блюда приготовлены из эколо-
гически чистых продуктов, произведенных
на собственной ферме.

Функционирует собственный магазин
с широким ассортиментом продукции. Досуг
отдыхающих продуман до мелочей – к их услу-
гам: банный комплекс, бассейн и сауна, волей-
больная площадка, футбольное поле, детский
городок и анимация. Организован прокат лодок,
катеров, катамаранов, аренда велосипедов и
детских электромобилей. Можно покататься на
гидро, - и квадроциклах, полетать на дельталете.
В зимнее время доступны снегоходы, тюбинги и
каток. 

Ферма специализируется на разведении
крупного рогатого скота мясных пород, которые
ценятся как источник «мраморной» говядины –
мяса высочайшего качества, одного из самых
деликатесных мясных продуктов. Ежемесячно
производится почти 25 тонн мяса.  Много
средств и усилий вкладывается в организацию
производственного процесса и вакуумной упа-
ковке мяса.  Построен и оборудован новый мяс-
ной цех.

В настоящее время на ферме содержится
более 1300 голов крупного рогатого скота.
Общая площадь полей составляет 23 000 гектара
земли, на которых выращиваются зерновые и

кормовые культуры. Особое внимание уделяется
гигиене производственного процесса. При выра-
щивании крупнорогатого скота используются
только экологически чистые корма: травы и
зерно, выращенные на своих полях. Активно
используются современные технологии для раз-
ведения крупного рогатого скота. В технопарке
имеется единственный в республике стационар-
ный смеситель кормов, посевной комплекс
Amazone ДМС 9000, трактор Versatile 2375. 

Фермерская продукция  поставляется на
базу отдыха, в собственные магазины и кафе, а
также  в лучшие рестораны и кафе города Уфы.
Ассортимент представлен более 20 видами мяс-
ной продукции, мясные полуфабрикаты, свежая
рыба, выловленная на Павловском водохранили-
ще, рыба копченая и вяленая собственного про-
изводства. На производстве фермерского хозяй-
ства «Усадьба у Альберта»  трудятся высококва-
лифицированные специалисты.

В дальнейших планах компании – расшире-
ние услуг, увеличение ассортимента фермерских
продуктов,   масштабное развитие экологическо-
го туризма. 

«Усадьба у Альберта»  была открыта  в 2015 году в селе  Бердяш. Комплекс занимает боль-
шую территорию, расположенную на берегу Павловского водохранилища в окружение пре-
красных хвойных лесов. На базе созданы все условия для проведения незабываемого отды-
ха для всей семьи в любой сезон. 

Караидельский район              «Усадьба у Альберта»

Отдых для всей семьи круглый год
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Проект автоматизированной линии про-
изводства компании "АгроПоставка" отвечает
требованиям предприятия «Зуевское» по каче-
ству приготовления, технической составляющей,
износостойкости. «АгроПоставка» - завод-про-
изводитель сельскохозяйственного оборудова-
ния из Нижнего Новгорода, (с 2011 года), ассор-
тимент продукции - более 700 единиц.

Автоматизированная линия производства
рассыпного комбикорма производительностью
пять тонн в час позволяет готовить адресный
комбикорм для различных групп скота c макси-
мально возможным соблюдением рецептуры.
Комплекс состоит из трех основных участков –
хранение исходных компонентов, приготовление
комбикорма, хранение и отгрузка готовой про-
дукции. Компания  полностью осуществила про-
ектирование линии, подбор, установку и запуск.
Основным производственным участком является
приготовление комбикорма, состоящее из четы-
рех ключевых операций: дозирование, измельче-
ние основных компонентов, дозирование допол-
нительных компонентов, смешивание готового
комбикорма.

Дозирование основных компонентов осу-
ществляется из бункеров исходного сырья в
автоматическом режиме с помощью задвижек с
электроприводами, в каждом бункере установле-
ны датчики верхнего уровня для исключения
переполнения и нижнего уровня на тензодатчиках
для контроля опустошения.

Агрегатом измельчения основных компонен-
тов является молотковая дробилка с принуди-
тельной загрузкой, которая производится шне-

ком с возможностью регулировки вращения с
целью оптимальной нагрузки.  Дозирование
дополнительных компонентов происходит в авто-
матическом режиме из весовых бункеров, уста-
новленных на датчиках.

Смешивание комбикорма происходит цикли-
чески в двух вертикальных смесителях в автома-
тическом режиме. Рецепты комбикорма и весь
цикл производства запрограммированы.
Измельчение компонентов, дозирование и
отгрузка готового комбикорма осуществляется в
автоматическом режиме. Оператор следит за
процессом, в случае необходимости может осу-
ществить цикл и в ручном режиме.

Клиенты компании «АгроПоставка» — частные
и фермерские предприятия, имеющие неболь-
шие объемы производства, а также средние и
крупные хозяйства по производству мяса и моло-
ка, свинокомплексы и птицефабрики с большими
объемами потребления комбикорма.

Famous brands - reliable
quality

Zuevskoe Company was established in 2006 to focus
on feed and grain production on the area of 23,000
hectares as well as cattle rearing (currently, over
1,300 heads). The increasing number of cattle
required an automated line of feed production to
reduce the human factor. The project of AgroPostavka
meets the requirements of Zuevskoe. AgroPostavka
(est. 2011) is a manufacturer of agricultural equip-
ment in Nizhny Novgorod with production range of
over 700 varieties.

The automated line for producing feed allows the
capacity of five metric tons per hour in strict compli-
ance with the recipe. The line consists of three main
parts: storage of raw materials, feed production, and
storage/shipping of finished products. The main man-
ufacturing part is feed production with four key oper-
ations such as dosing, grinding of main components,
dosing of additional components, and mixing of the
finished product. An operator monitors the process
and can switch to manual, if necessary.

AgroPostavka supplies to private farms with insignifi-
cant production as well as to middle-sized and major
producers of meat and milk, pig-breeding farms, and
poultry productions with large consumption of feed.

Предприятие «Зуевское» образовано в 2006 году. Основной вид деятельности - разве-
дение крупного рогатого скота, выращивание зерновых и кормовых культур. Общая  пло-
щадь - 23000 гектаров. Содержится более 1300 голов крупного рогатого скота. Рост пого-
ловья обусловил потребность в установке  автоматизированной линии производства ком-
бикорма с минимизацией человеческого фактора. 

Караидельский район               Компания «АгроПоставка»
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Одной из основных задач  предприятия
является  высокое качество выпускаемой про-
дукции, использование только высокосортно-
го, экологически чистого сырья, разработка
оригинальных рецептур, расширение ассор-
тимента продукции.

Брендом предприятия является хлеб
«Кармаскалинский на хмелю». В 2014 году
получено свидетельство на товарный знак
(патент), на основании которого хлебокомби-
нат является правообладателем товарного
знака «Кармаскалинский хлеб». Популярный
хлеб производится на натуральном хмеле,
который заготавливается  работниками райпо.
Хмель имеет лечебные свойства, оказывая на
организм общеукрепляющее воздействие. 

Конкурентными преимуществами хлебо-
булочной продукции являются использование
традиционных  рецептур хлеба и внедрение
новых необычных рецептов;  использование
качественного, натурального сырья для про-
изводства изделий; бесперебойность в работе,
доступность цены на хлебобулочную продукцию.
Каждая партия готовой продукции проверяется
на соответствие качественным показателям лабо-
раторными исследованиями. Лаборатории осна-
щены современными  приборами и оборудовани-
ем, позволяющими тестировать вырабатываемую
продукцию по всем показателям, характеризую-
щим потребительские свойства.  

Предприятие имеет 25 сертификатов на про-
изводство 130 видов продукции. Это  традицион-
ные сорта хлеба, ржано-пшеничные, мелкоштуч-
ные изделия, сухари и круассаны. С целью совер-
шенствования ассортимента и увеличения объе-
мов производства  осуществляются масштабные
мероприятия по внедрению инновационных  тех-
нологий, приобретению современной техники.
Хлебокомбинат занимается разработкой новых

видов продукции, соответствующей возросшим
требованиям покупателей, удерживает завоеван-
ные позиции на рынке производства хлебобулоч-
ных изделий. 

В кондитерском цехе производится 35
наименований пряников и сдобного печенья,
потребительские свойства, превосходный вкус и
аромат  которых пользуются  широким спросом у
покупателей. 

Хлебокомбинат имеет большое количество
наград, полученных на республиканских и обще-
российских конкурсах «Сто лучших товаров РФ»,
«Лучшие товары РБ», вся продукция промаркиро-
вана знаком  «Продукт Башкортостана». 

Возглавляют предприятия председатель
Совета, заслуженный работник пищевой инду-
стрии РБ Равис Хазиев и председатель правле-
ния, заслуженный работник торговли РБ Альфира
Богданова. 

The magical taste of bread

Karmaskaly Bread-Baking Company
produces about 14 metric tons of
bread and 800 kilograms of confec-
tionery products per day. The pro-
duce is delivered to Ufa,
Sterlitamak, Salavat, Karmaskaly
and Arkhangelsk districts. The tasks
of the enterprise are high-quality
products, the use of high-grade
environmentally-friendly raw materi-
als and original recipes, as well as
wider range of products.

The company is well-known for its
"Karmaskaly hop bread." In 2014, a
trademark certificate was obtained
proving that the bakery is the owner
of trademark "Karmaskaly bread." 

The competitive advantages of
bakery products are the use of con-
ventional bread recipes along with
the new ones, use of quality envi-
ronmentally-friendly raw materials,

as well as affordable prices. 

The company holds 25 certificates for the production of
130 types of products, implements innovative tech-
nologies, and purchases modern technology. New
types of products are introduced on a regular basis.
The confectionery shop produces 35 types of ginger-
bread and butter cookies.

Karmaskaly Bread-Baking Company holds awards of
regional and national competitions "Hundred Best
Goods of Russia," "Best Goods of Bashkortostan"; all
products are labeled "Product of Bashkortostan."

The heads of the enterprises are Board Chairman hon-
ored worker of food industry of Bashkortostan Ravis
Khaziev and Board Chairman honored worker of trade
of the Republic of Bashkortostan Alfira Bogdanova.

Кармаскалинский  хлебокомбинат   вырабатывает около 14 тонн хлебобулочных  и  800
килограммов кондитерских изделий в сутки. Широка география поставок продукции: Уфа,
Стерлитамак, Салават, населенные пункты Кармаскалинского, Архангельского районов. 

Кармаскалинский район           Потребительское общество «Кармаскалинский хлебокомбинат»

Волшебный вкус хлеба



В настоящее время Карламанский МКК
выпускает восемь видов сгущенного молока:
цельное сгущенное молоко, с какао, с кофе, с
цикорием, обезжиренное сгущенное молоко в
различной упаковке;  а также полный ассор-
тимент молочных продуктов -  молоко, масло,
творог, ряженку, кефир, сметану, йогурты и
т.д. С 2018 года на заводе началась масштаб-
ная модернизация производства:  запущена
новая линия по розливу кисломолочных про-
дуктов. Инвестиции в данный проект на бли-
жайшие два года ожидаются на уровне 400
миллионов рублей. Помимо приобретения
новейшего оборудования, соответствующего
европейским стандартам и гарантирующего
стабильно высокий уровень качества и пище-
вой безопасности производимой продукции,
на заводе дополнительно будет создано
более 80 новых рабочих мест. Комбинат прак-
тически полностью работает на местном
сырье. Молоко поставляют хозяйства респуб-
лики.

Руководство комбината уверено, что
выпускаемая продукция займет прочное
место на прилавках продуктовых
магазинов,как в республике, так и в регионах
России. 

Our future is in large-scale proj-
ects

The Concentrated Milk Plant is one of the most modern fac-
tories for the production of concentrated milk and ferment-
ed milk products in Bashkortostan and Russia. During the
65 years of its operation, the company has gained rich pro-
duction and technical experience. The number of employ-
ees exceeds 150. The head of staff is Aleksandr Kulimbetov. 

Karlaman Concentrated Milk Plant produces five types of
condensed milk: whole condensed milk with cocoa, coffee,
chicory; skim condensed milk in different packaging; as well
as a full range of dairy products such as milk, tvorog
cheese, fermented baked milk, kefir, sour cream, and
yogurts. In 2018, the plant began a large-scale moderniza-
tion of production: a new line for bottling fermented milk
products was launched.

Over the next two years, around 400 million rubles will be
invested in this project. In addition to the purchase of the
latest equipment, the plant will further create more than 80
jobs. The enterprise runs on local raw materials. The milk is
supplied by regional farms.

The plant management is confident that the company's pro-
duction will take its place on the shelves of grocery stores
in this and neighboring regions. 

Карламанский молочноконсервный комбинат - один из самых больших и современных заводов по производству молочноконсервной и кис-
ломолочной продукции не только в Республике Башкортостан, но и в России. За 65 лет существованияпредприятия накоплен богатейший про-
изводственно-технический опыт. Численность сотрудников составляет более 150 человек. Возглавляет коллектив Александр Кулимбетов.

Кармаскалинский район                  Карламанский молочноконсервный комбинат
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Сельскохозяйственное предприятие «Тавакан»
было создано в  2002 году в деревне Таваканово; в
начале 2017 года реорганизовано из государст-
венного сельскохозяйственного предприятия в
общество «Тавакан»,  являясь его правопреемни-
ком.  За 15 лет предприятие сумело занять лидер-
ские позиции в аграрной отрасли региона, исполь-
зуя  современные технологии. Общее поголовье
крупного  рогатого скота превышает 2000 голов,
лошадей – 310, гусей – 6700. Надой на одну
фуражную корову составляет более 7300 кило-
граммов. Общая площадь земельных угодий
хозяйства составляет 23900 гектаров, из них
21913 гектаров занимает пашня, 838 гектаров -
сенокосы, 1149 гектаров -  пастбища.

Основные направления в растениеводстве -
производство зерновых культур;  выращивание
картофеля, сахарной свеклы, подсолнечника и
кормовых культур.

Предприятие  производит из собственного
сырья молочную продукцию, масло подсолнечное
нерафинированное, кумыс «Башкирский тради-
ционный». Продукция пользуется большим спро-
сом у покупателей.

Возглавляет предприятие грамотный  специа-
лист Юнир Аиткулов. Под его руководством  в кол-
лективе трудятся более 350 высококвалифициро-
ванных специалистов. В хозяйстве работают
заслуженные работники сельского хозяйства  РБ
Равиль, Ильшат, Нурмухамет Абдрахимовы. 

За время деятельности предприятие
«Тавакан» стало одним из ведущих  агропромыш-
ленных предприятий РБ. В основе развития - мно-
гопрофильность сельскохозяйственного про-
изводства и создание собственной перерабаты-
вающей базы. В структуру предприятия входят:
молочный, кумысный, комбикормовый цеха и цех
по производству  подсолнечного масла.

В деревне Таваканово созданы все условия
для труда и отдыха работников: построены здания
социальной сферы: Дом культуры, фельдшерско-
акушерский пункт, магазины, детский сад, совре-
менный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Оказывается помощь молодым семьям в
строительстве собственного жилья, для семей
специалистов предоставлены жилые дома. 

Предприятие «Тавакан» участвует в различных
международных выставках и фестивалях, где
постоянно награждается дипломами и медалями
за высокие показатели качества продукции. 

Награда за нелегкий труд

Reward for Hard Work
Established in 2002, agricultural enterprise Tavakan of
Kugarchi District is a center of dairy and beef breeding
in the south of the Bashkortostan Republic.

This diversified enterprise is a leading agricultural pro-
ducer of the region, which is secured by the use of the
modern technologies. The total number of cattle
exceeds 2,000 heads. One cow yields over 7,300 kilo-
grams. The total area of the farm is 23,900 hectares.

The main directions in crop production are grain crops,
potatoes, sugar beet, sunflower, and fodder crops.

The enterprise manufactures dairy products and kumis
"Bashkir traditional" (mare's milk) using its own pro-
duce. The plant consists of the dairy, kumis, fodder,
and sunflower oil shops.

The company is headed by a competent specialist
Yunir Aitkulov. He manages a team of over 350 highly
qualified experts.

Village Tavakanovo has all the conditions for the
employees to work and rest: all the recreation facilities
have been constructed. Tavakan participates in the
international exhibitions and festivals, where it is
repeatedly awarded diplomas and medals for the high
quality of products.

Сельскохозяйственное предприятие «Тавакан» Кугарчинского района — центр
племенного животноводства молочно-мясного направления юга Республики
Башкортостан. 

Кугарчинский район         Предприятие «Тавакан»
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Площадь сельхозугодий составляет 7056 гек-
таров, из них 5049 гектаров занимает пашня, 300
гектаров - сенокосы, 600 гектаров - пастбища.
Выращиваются зерновые культуры: пшеница,
овес, рожь, зернобобовые. Часть работ хозяйство
выполняет по новой минимальной технологии
обработки почвы. Для этого закуплены два посев-
ных комплекса «Берегиня-421» и «Panter SM-
11000».

Кукурузу выращивают на площади 400 гекта-
ров, козлятник и люцерну - на площади 200 гекта-
ров. Для зимовки скота заготавливают 1400 тонн
сена, 8000 тонн силоса, 2500 тонн сенажа.
Поголовье крупного рогатого скота - 1000 голов,
из них - 300 дойных коров. Валовой надой - 3000
килограммов молока в сутки. Надой на фуражную
корову - 3650 килограммов молока. На доращива-
нии содержатся 300 голов молодняка.
Среднесуточные привесы - 700 граммов. Для
повышения молочной продуктивности коров мест-
ную симментальскую породу  улучшают семенем
голштино-фризской породы.

Машинно-транспортный парк состоит из шести
зерноуборочных комбайнов марок «ДОН-1500-Б» и
«Енисей-1200», четырех кормоуборочных комбай-
нов марок «ДОН-680», две самоходные жатки КПС-
5 и один MacDon,  пресс-подборщик рулонный
Крона и ПРФ-145, кормораздатчик АКМ-9.

Имеются цех по переработке под-
солнечника на подсолнечное
масло, пасека. 

С 2012 года хозяйство занима-
ется откормом и доращиванием
крупного рогатого скота. В селе
Семено-Петровское построена
открытая откормочная площадка на
400 голов скота, где проведен
водопровод с подогревом воды,
обустроены металлические кор-
мушки и ограждения, пункт искусственного осеме-
нения. На Ялчинской ферме ведется реконструк-
ция коровника, в результате которой все про-
изводственные процессы будут полностью меха-
низированы. 

Возглавляет предприятие опытный организа-
тор Олег Николаев. В коллективе трудятся  75
человек. Золотой фонд предприятия - главный
инженер Александр Николаев, механик Руслан
Ихсанов, механизаторы Каримбай Базарбаев и
Ильхам Аткин, водитель Сергей Ефремов, скотни-
ки Рифат Бикбаев, Рафаэль Рафиков, Мирас
Абдуллин, Николай Лукьянов, Нурулла Каримов,
телятница родильного отделения Альфира
Николаева, доярки Газима Кинзябаева, Наиля
Вагапова, Зинаида Иванова, ветераны производ-
ства Факиль Сагитов, токарь Геннадий Казанцев.

На стадии активного развития

Rapid development
Established in 2006, agrofirm Irtyubyak's main activity
is crop farming and animal husbandry.

The farmland (7,056 ha) is used to cultivate crops and
grain legumes. A part of the soil is treated with the new
minimal processing technology. Two sowing complex-
es "Bereginya-421" and "Panter SM-11000" were pur-
chased for agricultural purposes.

For winter time cattle feed, they harvest 1,400 metric
tons of hay, 8,000 tons of silo, and 2,500 tons of hay-
lage. The number of cattle is 1,000 heads, including
300 dairy cows. The gross yield is as high as 3,000
kilograms of milk per day. Around 300 heads of young-
sters are being nursed. The average daily gain is 700
grams. 

Machine and transport fleet consists of six combine
harvesters, four forage harvesters, two self-propelled
harvesters KPS-5 and one MacDon, round balers
Krone and PRF-145, as well as a feeding machine.
There is a shop for sunflower processing into sunflower
oil and an apiary. 

An open feed yard for 400 heads of cattle was also
built. Yaltinskaya farm is renovating a barn to automate
all the production processes. 

The company is headed by an experienced manager
Oleg Nikolaev. There are 75 employees in the team.

Агрофирма Иртюбяк образована в 2006 году на базе колхоза
«Сеятель», созданного в 1929 году. Основные направления дея-
тельности - растениеводство и животноводство.

Кугарчинский район                     Агрофирма  «Иртюбяк»          
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«КуАПО» было образовано в 2001 году на
базе бывшего муниципального предприятия
«Кугарчинский агроснаб». Предприятие зани-
мается оказанием автотракторных услуг,
ремонтом и содержанием дорог, известкова-
нием кислых почв.  Возглавляет хозяйство с
момента образования Айрат Булгаиров.
Приоритетным направлением деятельности
предприятия является производство продук-
ции растениеводства. В 2011 году было  соз-
дано дочернее предприятие «Агрофирма
«Кугарчинская».

В течение шести лет посевные площади
были доведены от 500  до 3500 гектаров, при-
обретена необходимая техника: тракторы,
комбайны и другие сельскохозяйственные
машины.

С  2015 года агрофирма стала заниматься
молочным животноводством - поголовье крупного
рогатого скота составляет 320 голов, в том числе
120  дойных коров; введено искусственное осеме-
нение. Было приобретено 20  нетелей голштино-
фризской породы. Надои молока от каждой коро-
вы составляют 12-13 литров в день. Молочно-
товарная ферма расположена возле села Каран.
Содержание коров - привязное, навозоудаление
производится транспортёром ТСН-3Б, доение
происходит в доильные вёдра. При кормлении
коров используется конно-ручной труд.

В собственности предприятия имеются авто-
гараж со служебными помещениями, склад для
хранения запасных частей, автозаправочный
пункт с ёмкостями для хранения горюче-смазоч-
ных материалов, помещение для охраны.

На предприятии трудятся 33 сотрудника. 
В структуре выручки  большую часть составляет
доход от реализации продукции растениевод-
ства. Для увеличения доли животноводства тре-
буется полная модернизация животноводческого
комплекса и создание условий для производи-
тельной работы. Имеется возможность увеличе-
ния пашни до 4500-5000 гектаров за счёт паевых
земель.

Наряду с решением производственных задач
руководство предприятия уделяет внимание
социальным проблемам: создаются оптимальные
бытовые условия, оказывается помощь индиви-
дуальным застройщикам, передовики производ-
ства поощряются  наградами. 

На сабантуе 2018 года  компания  агрофирма
«Кугарчинская» заняла третье  место.  За достиг-
нутые успехи получила  приз  - автомобиль «Лада
Гранта».

Looking for new frontiers

Agrofirm Kugarchinskaya was established
in 2001 as a subsidiary of Kugarchi Agro-
Industrial Association.

The company renders car-and-tractor
services, repairs and maintenances roads,
and limes acidic soils. Since its formation,
the farm has been headed by Airat
Bulgairov. The company's priority line of
business is crop production. 

The arable land is as large as 3,500
hectares. The farm owns tractors, har-
vesters, and other agricultural machines.
In 2015, the agricultural firm started dairy
farming; the cattle livestock numbers 320
cows, including 120 dairy cows; artificial
insemination has been introduced; 20

Holstein-Friesian heifers have been purchased. Milk
yield per cow is 12-13 liters a day. The cows are teth-
ered; manure is removed with a conveyor. The cows
are fed manually. The company owns a garage, a
warehouse for storing spare parts, a gas station with
tanks for the storage of fuels and lubricants.

The company employs 33 persons. The best part of
the income comes from selling crops. To increase the
portion of animal husbandry, the company has to
upgrade the livestock facilities. 

The company administration pays attention to the
social problems: it creates the optimal working condi-
tions, assists individual developers; production lead-
ers are encouraged with awards. At the 2018
Sabantui Festival, the company took the third place.
For its achievements, the company won a vehicle
Lada Granta as a prize.

Предприятие Агрофирма «Кугарчинская» является дочерним предприятием
«Кугарчинское Агро-Промышленное  Объединение».

Кугарчинский  район               Агрофирма «Кугарчинская»

Стремиться к новым рубежам
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Образовательную деятельность колледж осу-
ществляет по следующим специальностям и про-
фессиям: экономика и бухгалтерский учет, агро-
номия, ветеринария, землеустройство, механи-
зация сельского хозяйства; тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства,  повар,
кондитер, мастер общестроительных работ, опе-
ратор швейного оборудования.  

В 2017-2018 годах  успешно прошли лицен-
зирование по профессиям повар, кондитер,
мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства и по
специальности Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудования, которые
входят в ТОП-50 наиболее востребованных на
рынке труда перспективных профессий и специ-
альностей.  На  коммерческой  основе осуществ-
ляется подготовка рабочих кадров по 28 допол-
нительным образовательным программам, а
также реализуется   переподготовка и повышение
квалификации по всем специальностям и рабо-
чим профессиям.

Для эффективной подготовки высококвали-
фицированных специалистов колледж располага-
ет учебным корпусом  на 900 мест, корпусом
практических занятий,  библиотекой с читальным
залом и учебной литературой,  актовым залом,
столовой, спортивным  и тренажерным залами,
лыжной базой, ветеринарной клиникой со всеми
видами сельскохозяйственных животных и птиц
для учебных целей,  автотрактородромом, двумя

общежитиями,  медицинским пунктом. Кабинеты
и лаборатории оснащены современным оборудо-
ванием. 

Производственная практика обучающихся
организована на крупных предприятиях республи-
ки, с которыми заключены договора о сотрудни-
честве.

Высокой оценкой учебной, воспитательной,
научно–исследовательской работы является
неоднократное признание колледжа лучшим учреж-
дением среднего профессионального образования,
осуществляющим подготовку по сельскохозяй-
ственным специальностям. Награжден дипломом
Правительства РБ (2003, 2006, 2012, 2017), дважды
награждён почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства РФ, награждён почётной грамотой
Национальной Академии поддержки и образования
РФ.

Колледж продолжает работу  по повышению
качества подготовки специалистов для АПК рес-
публики путем дальнейшего развития социально-
го партнерства, совершенствования материаль-
но-технической  базы, улучшения методического
обеспечения и повышения квалификации препо-
давателей и  мастеров производственного обуче-
ния. 

Современный выпускник  колледжа – квали-
фицированный рабочий и специалист, обладаю-
щий ключевыми компетенциями как необходи-
мыми конкурентоспособными преимуществами
на рынке труда и в жизнедеятельности.

Hope and support of the
Bashkortostan Republic

The college (vocational school) was established in
1931 and then transformed into a horticultural school
and moved to the village of Topornino.  The school
teaches in the following fields: economics and
accounting, agronomy, veterinary science, land man-
agement, agricultural mechanization, tractor-driver of
agricultural production, chef, pastry cook, master of
civil engineering, and operator of sewing equipment. In
2018, the school added programs in master of repair
and maintenance of engineering systems of housing
and use of and repair of agricultural machinery and
equipment. Paid tuition is offered in 28 additional edu-
cational programs; refresher training for all professions
and trades is also available.

The college has a training building for 900 people,
building for practical classes, library with a reading
room, assembly hall, dining room, gym, ski resort, vet-
erinary clinic, car and tractor training ground, two dor-
mitories, and medical center. The offices and laborato-
ries are fitted with modern equipment.

The college was repeatedly recognized the best institu-
tion of secondary vocational education for agriculture
and was awarded a diploma of the Government of the
Republic of Bashkortostan (2003, 2006, 2012, and
2017); it was twice awarded the honorary diploma of
the Ministry of Agriculture of the Russian Federation,
and once an honorary diploma of the National Academy
for the Support and Education of the Russian
Federation.

Today's college graduate is a qualified worker with key
competencies giving a competitive advantage in labor
market and in life. 

Образовательное учреждение Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж был создан в 1931 году на базе Юматовской школы садо-
водства и огородничества, преобразован в средний садово-огородный техникум, переведенный  в 1931 году в село Топорнино на опытно-
садово-огородную станцию с наименованием Топорнинский сельскохозяйственный техникум. 

Кушнаренковский район                Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж

Надежда и опора Башкортостана



Elite seeds guarantee the
future harvest

The main production of the enterprise is plant grow-
ing. The land area is as large as 7,665 hectares,
including arable 6,912 hectares and 4,000 hectares
owned by the company.

Priority plant growing trends are as follows: produc-
tion of quality grains of spring and winter wheat, bar-
ley, triticale, and the elite seeds of these crops; seed
production of elite varieties to provide local agricul-
tural enterprises and other companies with quality
seeds; cultivation in crop rotation of sunflower, spring
rape, oil flax, mustard, winter camelina, and legume
crops.

The company introduced the progressive technolo-
gies of cultivation and purchased new equipment for
that. Modern equipment for planting and harvesting is
also available: sowing complex Borgo-3310, complex
AGRATOR, self-propelled lawn mower MAGDON M-
155, combine harvester Akros.   

The company has the status of a seed farm with the
right to produce and sell elite seeds and super-elite
varieties. Floema-Agro holds the certificate of con-
formity as an elite farm for seed production. Grain
drying complex was commissioned by the company.
It includes grain dryer VESTA-20, ZAV-40, as well as
seed and grain cleaning equipment. The company has
its own grain laboratory. In the future, Floema-Agro is
going to increase the total grain storage capacity from
seven to 12 thousand metric tons by purchasing four
additional silos and building floor storage. The proj-
ects for the development of vegetable cultivation and
production of mixed feeds for livestock and poultry
are also being discussed.

К приоритетным направлениям в растение-
водстве относятся: производство качественного
зерна яровой и озимой пшеницы, ячменя, трити-
кале, а также элитных семян этих культур; про-
изводство семян элитных сортов для полного
обеспечения сельхозпредприятия качественны-
ми семенами и реализации сторонним пред-
приятиям; возделывание в севообороте подсол-
нечника, ярового рапса, масличного льна, горчи-
цы, озимого рыжика, бобовых культур.

Внедряются прогрессивные технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур, для
чего закуплена новая техника, позволяющая
эффективно обрабатывать сельхозугодия, в крат-
чайшие сроки производить посев, уход и уборку
продукции, что позволяет заметно снизить ее
себестоимость и повысить рентабельность.
Функционирует  современная сельскохозяй-
ственная техника для посевных и уборочных
работ - посевной комплекс Борго-3310 с шири-
ной захвата 15 метров, комплекс AGRATOR-
11000 с шириной захвата 9,8 метра, самоходная
косилка MAGDON М-155, зерноуборочные ком-
байны «Акрос».   

Предприятие имеет  статус семеноводческо-
го хозяйства с правом производства и реализа-
ции семян элитных и суперэлитных сортов. В
настоящее время «ФлоэмаАгро» имеет сертифи-
кат соответствия предприятия - элитного хозяй-
ства по семеноводству. 

Для эффективной работы семеноводческого
предприятия введен в эксплуатацию зерносу-
шильный комплекс, в который вошли  зерносу-
шилка VESTA-20 производительностью 20 тонн в
час, ЗАВ-40 с очисткой 40 тонн в час,  закуплена
семя- и зерноочистительная техника. Заработала
собственная зерновая лаборатория.

В дальнейшем планируется расширение тех-
нического оснащения сельскохозяйственного
производства, поддержание статуса семеновод-
ческого хозяйства, производство элитных семян
яровых и озимых зерновых, создание сортосе-
менных участков; организация  сотрудничества с
научными институтами и учреждениями  по
освоению современных технологий в выращива-
нии продукции растениеводства, в частности,
производстве элитных семян.

В  перспективе - увеличение общего объема
хранения зерновой продукции с семи  до 12
тысяч тонн за счет приобретения четырех допол-
нительных емкостей силосного типа по 1000 тонн
каждая и строительство склада напольного хра-
нения на 1000 тонн. Также  рассматриваются
проекты по развитию овощеводства, производ-
ству комбинированных кормов для животновод-
ства и птицеводства.

Основное производственное направление деятельности хозяйства - растениеводство.
Земельные угодья составляют 7665 гектаров, в том числе пашня - 6912 гектаров, из них в
собственности - 4000 гектаров.

Кушнаренковский район          Сельскохозяйственное предприятие  «Флоэма-Агро»

Элитные семена – гарантия будущего урожая
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Предприятие отделилось в
2007 году от хозяйства «Нива».
Сельхозкооператив располо-
жен на землях Свободинского
сельского поселения, руково-
дитель Сергей Лобанов, под
началом которого трудятся 32
сотрудника. Средний возраст
работников - 45-50 лет.
Водителем КАМАЗа вместе с
отцом работает сын руководи-
теля Эдуард.   

В настоящее время техни-
ческий парк предприятия
составляет девять тракторов,
два кормоуборочных комбайна
и два зерноуборочных; за счёт
средств СПК были приобрете-
ны МТЗ-82, косилка, две
сеялки, а также комбайн в кредит. В планах –
приобретение в кредит комбайна «Акрос-585», 50
процентов от его стоимости субсидируется госу-
дарством. «Это хорошая поддержка для всех
аграриев. Благодаря разным программам можно
пополнять техпарк предприятия, закупать более
современную технику, - отмечает Сергей
Лобанов.- Работать на мощных комбайнах – одно
удовольствие, такие машины оснащены по-дру-
гому и объём у них тоже другой».

Общая площадь посевных под зерновые -
1028 гектаров. В 2017 году урожай озимых соста-
вил 19543 гектара.

Несмотря на трудности, связанные с метео-
условиями, летние полевые работы в СПК завер-

шаются в срок, уверен председатель сельхозкоо-
ператива. У руководителя хозяйства можно
поучиться не только умению хорошо работать на
земле, но и отношению к людям, работающим
рядом. Рассудительного, грамотного председа-
теля уважают за честный, открытый характер,
принципиальность и прямолинейность. 

Составляющие успеха любого предприятия –
качество работы и сроки её выполнения.
Коллектив СПК «Тюканово» с полной ответствен-
ностью относится к работе, каждый сотрудник
понимает, что от его личного вклада, его труда
зависит общий успех.

Сергей Лобанов и  его коллектив с любовью
и заботой относятся к родной земле, с оптимиз-
мом смотрят в будущее.

Fieldwork is our vocation and
avocation!

One of the leading farms of Kuyurgazy
District, Tyukanovo Agricultural
Production Cooperative is a progressively
developing business holding its own agri-
cultural niche. Located on the premises
of Svobodinskoye rural settlement, the
cooperative is headed by Sergei Lobanov
and employs 32 persons aged 45-50.
One of the employees is Sergei’s son
Eduard who works as a truck driver.

The company owns nine tractors, two
feed harvesters, and two grain har-
vesters. It also purchased tractor MTZ-
82, mowers, two sowers, as well as a
combine harvester loaned up by a bank.
“Different programs allow upgrading and
purchasing state-of-the-art machinery. It
is pleasure to operate powerful har-

vesters because they are equipped differently and
have a better capacity,” says Sergei Lobanov. The
total area sown with grain is 1,028 hectares. In 2017,
the winter crops yield was as high as 19,543 hectares.

Despite the weather conditions, summer fieldwork will
be completed on time. The manager is good at work-
ing as well as treating people. He is a smart, open,
and knowledgeable person as well as a man of his
word.

Any company relies on the quality of work and its
timeliness. Tyukanovo team is very responsible
because each person understands the importance of
their contribution into the success of the business.
Sergei Lobanov and his team do love and care about
their land and look into the future with optimism.

Одно из передовых хозяйств Куюргазинского района, успешно развивающихся и проч-
но занимающих свою нишу среди аграриев, является сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив  «Тюканово».

Куюргазинский район            СПК «Тюканово»
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Здесь любят и умеют трудиться!
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Мелеузовский  район           Предприятие «Аргус»

На особый спрос покупателей
Special demand

Argus Company was founded in 2005. Initially, the
farm was established for growing grains and oilseeds.
In 2011, Argus leased land and started building a pool
for breeding trout and sturgeon, as well as construct-
ing an enclosed fence for breeding sika and red deer.
In 2013, a test batch of animals was transported from
the Altai krai (region): 10 heads of sika deer and 12
heads of red deer.

The positive side of the business is that animals usu-
ally have good health and get ill quite seldom. In the
natural habitat, a deer lives an average of fourteen
years, while when kept by humans its life expectancy
almost doubles, which increases production as well.

Currently, Argus keeps 166 heads of red deer and 36
heads of sika. In the future, the company is planning
to increase the number to 500 heads and commission
a meat processing and antler products shops.

The team is headed by Natalia Konovalova.

Предприятие  "Аргус"
образовано в 2005 году.
Первоначально хозяйство было
создано для выращивания зер-
новых и масличных культур. В
2011 году  "Аргус",  взяв в
аренду земли, начал строи-
тельство бассейна для разве-
дения форели и рыб осетровых
пород, а также  вольера для
разведения пятнистых оленей и
маралов. В 2013 году из
Алтайского края  завезена про-
бная партия животных: 10
голов пятнистых оленей и 12
голов маралов.

Положительным является то, что животные
имеют хорошее здоровье и очень редко подвер-
гаются каким-либо заболеваниям. В природе
олени живут в среднем четырнадцать лет, а в
условиях содержания их человеком продолжи-
тельность жизни увеличивается практически в два
раза, что позволяет получить больше продукции.

В настоящее время  на предприятии  "Аргус"
содержится 166 голов маралов и 36 голов пятни-
стых оленей. В перспективе планируется  уве-
личение животных до 500 голов, запуск цеха по
переработки мяса,  запуск  производства панто-
вой продукции.

Возглавляет коллектив Наталья Коновалова.

Профессиональная переподготовка
(по окончанию обучения выдается диплом)

- Бухгалтер
- Специалист в области 

механизации сельского хозяйства
- Специалист по закупкам
- Специалист по охране труда
- Специалист по управлению 

персоналом
- Специалист ответственный за БДД
- Диспетчер автомобильного транспорта
- Эколог

Курсовая подготовка

- Охрана труда
- Промышленная, пожарная, 

экологическая безопасность
- Безопасность дорожного движения 
- Электробезопасность 

Повышение квалификации

- Безопасность технологических 
процессов и производств

- Бережливое производство
- Внедрение профстандартов
- Госзакупки
- Информационно коммуникационные 

технологии
- Маркетинг
- Мастер производственного обучения
- Модуль природопользователя

- Наставничество
- Организация, нормирование, 

оплата труда
- Повышение производительности
труда 
- Служба главного механика

Рабочие специальности  
(более 300 программ обучения)

- Аппаратчик
- Водитель погрузчика
- Водитель ДОПОГ
- Кладовщик 
- Машинист крана (крановщик)
- Оператор котельной
- Охранник
- Рабочий люльки
- Слесарь по ремонту ДСМ  

и тракторов
- Слесарь по ремонту оборудования ТС
- Стропальщик
- Тракторист 

Обучение Квалификация 
Переподготовка       Аттестация

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров»
450002, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, дом 5, этаж 2, помещение 12.

Тел./факс: +7(347) 251-11-52; 2511152@mail.ru
Independent Nonprofit Organization of Continuing Professional Education"Vocational Training Center"

450002 Russia, Republic of Bashkortostan, Ufa, 5 Tsyurupy Str., floor 2, room 12 
Tel/Fax: +7(347) 251-11-52; 2511152@mail.ru

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ 
SEE COMPLETE LIST PROGRAMS AT www.cppk.lc



122

Элеватор имеет аттестованную  лаборато-
рию, оснащенную всем необходимым  для прове-
дения лабораторных анализов зерна. Всего четы-
ре элеватора в республике  аттестованы на
Московской товарной бирже, в том числе
Мелеузовский,  и 30 элеваторов - в России. «Для
коллектива предприятия и для партнёров–сель-
хозтоваропроизводителей  - открываются новые
возможности. В настоящее время  на товарной
бирже можно не только выгодно продавать
зерно, но и решать финансовые проблемы,  -
рассказывает директор элеватора Наиль
Мухамедьянов.

Мощность элеватора  - 78 тысяч тонн для
хранения в корпусах и 42 тысячи  тонн в наполь-
ных складах. Имеются постоянные поставщики
зерна  из  Мелеузовского, Федоровского,
Кугарчинского, Куюргазинского,
Стерлибашевского,  Давлекановского и
Стерлитамакского  районов, а также  из  близле-
жащих районов Оренбургской области.

Капитально отремонтированы основные зда-
ния и сооружения элеватора, восстановлены
силосные корпуса, рабочая  башня, четыре
сушилки производительностью 150 тонн в час,
установлена пожарная сигнализация. Перекрыты
напольные склады,  приобретены новые желез-
нодорожные и современные 18-метровые весы
для автотранспорта. Функционирует собствен-
ный тепловоз для маневровых работ, имеются
собственные подъездные пути.  На территории
элеватора функционирует  столовая, магазин.

В 2017 году запущен новый цех для перера-
ботки  растительного масла в соответствии с
ГОСТом.  

Также на предприятии перерабатывают зер-
нобобовые культуры;  действует макаронная
линия, которая выпускает девять видов макарон-
ных изделий всех сортов с хорошими вкусовыми
качествами, функционирует цех по производству
восьми видов круп.

На предприятии трудятся высококвалифици-
рованные специалисты.

Элеватор работает на полную мощность.
Перспективы и стимулы для дальнейшего разви-
тия есть.

Preserve and multiply

Meleuz Elevator was founded in 1924, and by 1976 it
achieved the highest production rates among the grain
companies. The main business line is rendering grain
storage services. 

The elevator operates a certified laboratory equipped
with everything necessary for еру laboratory analysis of
grain, including thermometry system. Only four region-
al elevators are certified by the Moscow Commodity
Exchange, and 30 elevators overall in entire Russia.
"New opportunities open up for the enterprise and
partner agricultural producers. Currently, commodity
exchange can help to sell grain with profit and also
solve the financial problems," says the Director of the
elevator Nail Mukhamedyanov.

The elevator capacity is 78 thousand metric tons in
grain-storage section and 42 thousand metric tons in
ground-level storage. The main buildings and facilities
of the elevator have been completely restored; grain
storage sector (tower, four dryers with capacity 150
tons per hour) was recovered; fire alarm was installed.  

In 2017, a shop for vegetable oil processing was com-
missioned. Commissioning of the mill made it possible
to increase the production of bread and bakery prod-
ucts. 

Also, the company processes legumes and operates a
pasta line. 

The company has prospects and incentives for further
development. 

Мелеузовский элеватор  был основан в 1924 году в качестве заготовительного пункта,
в 1976 году достиг наивысших производственных показателей среди хлебоприемных
предприятий. Основное направление деятельности элеватора - оказание услуг  по прие-
му зерна на хранение. 

Мелеузовский район            Мелеузовский элеватор

Сохранить и приумножить
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We Are Proud of Our Alumni

Meleuz Vocational College opened in 1961. It is head-
ed by the education expert of the Republic of
Bashkortostan Rita Samigullina. 

The college trains specialists in the following areas:
construction and operation of buildings and struc-
tures; manufacture of non-metal construction items
and structures; installation and maintenance of indus-
trial equipment; installation and maintenance of
refrigeration-compressor machines and installations;
fermentation technology and winemaking; technology
of milk and dairy production; technology of meat and
meat products; economics and accounting; beekeep-
er; junior veterinary; maintenance and repair mechan-
ic of machine and tractor fleet; welder; processing of
digital information; tractor-driver; electrician for repair
and maintenance of electrical equipment in agricul-
tural production.

The college offers training and retraining in 35 pro-
grams of additional education. Its priorities are
improving the quality of training, professional compe-
tence, and competitiveness.

The institution is a repeated winner of Russian agroin-
dustrial exhibition "Golden autumn." Students
received gold, silver and bronze medals at the region-
al championships "Young professionals" (WorldSkills
Russia). Meleuz College is winner of competition "100
Best Vocational Schools of Russia."

The school is not limited to these achievements. It
strives to improve the educational environment via
innovative educational technologies, information and
resources, and social partnership. 

Колледж готовит специалистов в тесном
контакте с вузами и работодателями по специ-
альностям: «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений»; «Производство неметалли-
ческих строительных изделий и конструкций»;
«Монтаж и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования» (по отраслям); «Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно–ком-
прессорных машин и установок» (по отраслям);
«Технология бродильных производств и виноде-
лие»; «Технология молока и молочных продук-
тов»; «Технология мяса и мясных продуктов»;
«Экономика и бухгалтерский учет»; «Пчеловод»;
«Младший ветеринарный фельдшер»; «Мастер
по техническому обслуживанию и ремонту
машинно–тракторного парка»; «сварщик»;
«Мастер по обработке цифровой информации»;
«Тракторист–машинист сельскохозяйственного
профиля»; «Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве».

Кроме основной  образовательной деятель-
ности,  в колледже ведется подготовка и пере-
подготовка по 35 программам   дополнительного
образования. Приоритетными направлениями в
работе колледжа являются повышение качества
подготовки профессиональной компетентности,
конкурентоспособности, профессиональной
мобильности выпускников в соответствии с тре-
бованиями рынка труда и образовательных стан-
дартов, создание условий для полноценного рас-
крытия творческих способностей студентов, при-
общение студентов к научной, исследователь-
ской деятельности.

Преподаватели и студенты колледжа
являются  неоднократными победителями и при-
зерами Российской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень». Студенты -  обладатели
золотой, серебренных и бронзовых медалей
Региональных чемпионатов «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Мелеузовский кол-
ледж - победитель конкурса «100 лучших ССУЗов
России».

Колледж не ограничивается достигнутыми
успехами и активно работает над совершенство-
ванием образовательной среды на базе внедре-
ния  инновационных образовательных техноло-
гий, информационно–ресурсного обеспечения и
развития социального партнерства. На базе  кол-
леджа   функционирует инновационная площадка
по теме: «Дуальная модель формирования про-
фессиональных компетенций техников строи-
тельной отрасли».

Выпускники Мелеузовского многопрофиль-
ного профессионального колледжа   востребова-
ны на предприятиях  Республики Башкортостан и
России.

Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж открыт в 1961 году. С 2015
года колледж имеет два филиала:  в селах  Мраково и Маячный. Руководит колледжем
Отличник образования РБ  Рита Самигуллина. 

Мелеузовский район            Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж

Выпускники – гордость колледжа



Основное направление крестьянско-фер-
мерского хозяйства - растениеводство. Общая
земельная площадь составляет 923 гектара, из
них более 200 гектаров  находятся на территории
Мелеузовского района, 690 гектаров - в
Салавате. На полях выращиваются зерновые,
масличные культуры, сахарная свёкла. Средняя
урожайность зерновых в 2017 году составила
32,7 центнера с гектара, яровая пшеница  – 36,7,
ячмень – 39,5, гречиха - 14,8, подсолнечник –
14,8 центнера с гектара. На один гектар вносит-
ся не менее 80 килограммов  минеральных удоб-
рений в действующем веществе. 

Основными потребителями произведенной
продукции являются перерабатывающие предприя-
тия в системе АПК РБ - «Чишминский МЭЗ»,
«Маячный маслоэкстракционный завод», « КККлен»,
«Мелеузовский сахарный завод» и другие.  

В хозяйстве имеется  парк сельхозтехники -
зерноуборочные комбайны «Полесье-1218» и
«Акрос-595», тракторы «МТЗ-82», «ХТА-220-10»,
«ОРТЗ 150К», посевные комплексы, сеялки,
бороны, опрыскиватели, свекловичная сеялка,
свеклопогрузчик. Для хранения  зерна и техники
в хозяйстве имеются зерносклады и ангары.

Взаимовыгодное сотрудничество с Мелеу-
зовским филиалом «Россельхозбанка» позволило

фермеру обновить весь парк сельскохозяйствен-
ной техники и прицепного инвентаря. Льготные
кредиты (пять процентов) на проведение весен-
не-полевых и уборочных работ являются основа-
нием для пополнения оборотных средств на при-
обретение семян, ГСМ и минеральных удобрений. 

Рядом с опытным фермером все эти годы
трудится его супруга Райфа Хаиберовна, которая
ведёт всю финансовую деятельность предприя-
тия. Помощником и продолжателем дела являет-
ся их сын Искандер.  На предприятии работают
шесть сотрудников, которые имеют полный соци-
альный пакет, безопасные условия труда, свое-
временную заработную плату. В перспективе
фермер Рауф Валиевич планирует строительство
базы для  сельхозтехники, развитие  животновод-
ства,   переработку сельхозпродукции. 

Being a farmer means to be a
confident optimist

Rauf Yamaev's farm was established in 1994. He
devoted over 30 years of his life to working on land.
The farm's main line of business is plant growing. The
total land area is 923 hectares, of which more than 200
hectares are on the territory of Meleuz district, and 690
hectares more are in Salavat. The farm cultivates
grains, oilseeds, and sugar beet. The average grain
yield in 2017 amounted to 3,270 kilograms / ha; spring
wheat was 3,670 kilograms, barley was 3,950 kilo-
grams, buckwheat and sunflower were 1,480 kilo-
grams per hectare each. At least 80 kilograms of fertil-
izers are used per one hectare of land. 

The farm's main consumers are the agricultural pro-
cessing enterprises of Bashkortostan such as
Chishminsky and Mayachny Oil Extraction Plants,
KKKlyon, Meleuz Sugar Plant, etc.  

The farm has a fleet of agricultural machinery: com-
bine harvesters, tractors, seeding complexes, seeders,
harrows, and sprayers. Grain and machinery are stored
at the grain warehouses and in sheds. All these years,
the farm's finances have been maintained by the
farmer's wife Raifa. Their son Iskander is the farmer's
aid and successor.  The company employs six persons.
In the future, farmer Rauf Yamaev plans to build a base
for agricultural machinery, develop livestock, and
process agricultural products. 

Фермерское хозяйство Рауфа Ямаева образовалось на базе крестьянского хозяйства «Ярина» в  1994 году. Рауф Валиевич посвятил труду
на земле более 30 лет. 

Мелеузовский район                 ИП Глава КФХ Ямаев Р. В.
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Основное направление деятельности -
растениеводство и  животноводство. В хозяй-
стве выращивают  зерновые и масличные
культуры, сахарную свеклу. Общая земельная
площадь - 1757 гектаров, из них пашня - 1421
гектар, остальная площадь отведена под
пастбища. Имеются два комбайна «АКРОС»,
трактора ХТЗ-150К-09, МТЗ-82, ДЗ-42Г и др.
При возделывании культур применяется  тех-
нология НоуТил - система нулевой обработки
почвы. В 2017 году урожайность зерновых
составила 40 центнеров с гектара. Поголовье
крупного рогатого скота - 168 голов, из них 80
коров. В дальнейшем планируется увеличить
поголовье до 260 голов. 

Хозяйство - участник целевой программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на
базе КФХ РБ на 2016-2018 гг.»,  «Поддержка
начинающих фермеров». Получен грант на разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских фермерских хозяйств, средства от
которого направлены на строительство животно-
водческой фермы.

Продукция хозяйства реализуется жителям
района на центральном рынке города, который
посещают ежедневно до трех тысяч человек, а в
выходные и праздничные дни - до 10-15 тысяч
человек; а также  на сельскохозяйственных
ярмарках.

Зерновые и технические культуры реализуют-
ся на предприятиях Мелеуза – Мелеузовском
элеваторе, Мелеузовском сахарном заводе, 

а также организациях других районов республики
и  регионов.

В настоящее время на предприятии трудятся
восемь сотрудников. Политика руководства соци-
ально ориентирована. Работники имеют полный
социальный пакет, безопасные условия труда,
вовремя выплачивается заработная плата.

Инвестиционные вложения в крестьянское
(фермерское) хозяйство Ильдара Вакилевича
позволят улучшить условия содержания крупного
рогатого скота, создать комфортные условия для
работников, заменить устаревшее здание фермы
современным, организовать новые рабочие
места. Полученная от деятельности прибыль
будет направляться на дальнейшее развитие
фермерского хозяйства, приобретение высоко-
продуктивного скота, оборудования для замороз-
ки и переработки продукции.

From innovation to welfare
and prosperity

The farm was formed in 1992. It is one of
the most intensively developing businesses.
It is headed by an experienced farmer, a
veterinarian with a college degree in the
field Ildar Girfatov.

The main activity is crop farming and animal
husbandry. The farm grows grains,
oilseeds, and sugar beet. The total land
area is 1,757 hectares. Crops are cultivated
with no-till technology. In 2017, the yield of
grain amounted to 4,000 kilograms per
hectare. The number of cattle is 168 heads,
including 80 dairy cows. 

The farm participates in target program
"Development of family livestock farms on

the basis of peasant farms of Bashkortostan for the
years 2016-2018."  It has received a grant for the
development of family livestock farms on the basis of
peasant farm and spent it on the construction of a live-
stock farm. The output is sold to district residents in
the central marketplace of the city. Grain and industri-
al crops are sold by the businesses of Meleuz as well
as organizations in other districts and regions.

Currently, the company employs eight people. The
management policy is socially oriented. 

The head's investments will improve the conditions of
cattle rearing, create a comfortable environment for
workers, replace the outdated farmhouse with a mod-
ern one, and make jobs. The income will be further
invested in the development of the farm as well as the
purchase of highly productive cattle and equipment for
freezing and processing products.

Фермерское хозяйство «Атлант»  образовано в  1992 году, в 2012 году получило статус
ИП глава фермерского хозяйства Ильдар Гирфатов. В настоящее время  является одним
из стабильно развивающихся хозяйств. Руководит предприятием  опытный фермер, вете-
ринарный врач с высшим профильным образованием  Ильдар Гирфатов.

Мелеузовский район              ИП Глава КФХ Гирфатов И.В.

От новаторства – к благополучию и достатку



В то время производственная мощность
завода составляла 1500 тонн переработки
свеклы в сутки. Проводимые на всех участках
производства многочисленные реконструкции
позволили повысить среднесуточную произво-
дительность переработки свеклы – в настоя-
щее время  она составляет 3250 тонн, повы-
сился выход сахара до 14,2 процентов, снизи-
лись производственные потери до 2,78 про-
центов.  Произошло полное техническое пере-
вооружение предприятия, расширены возмож-
ности свеклоперерабатывающего, сокоочи-
стительного и продуктового отделений.

Сахарная промышленность является одной
из сложных в пищевой промышленности - про-
изводство и энергоемкое, и трудоемкое, малей-
ший простой оборудования и прочие неполадки
ведут к большим производственным потерям
сахара. Предприятие  ведет научно-исследова-
тельскую работу, внедряет новые технологии,
производит модернизацию оборудования.
Внедрена автоматизированная система приемки
учета свеклы, установлен пресс глубокого отжи-
ма жома, пресс-гранулятор сухого жома,
произведена замена свекломоек, вакуум-воздуш-
ных насосов,  свеклорезок, центрифуг на автома-
тические, произведен капитальный ремонт паро-
вых котлов и турбины, системы оборотного водо-
снабжения с целью снижения потребления вод-
ных ресурсов и улучшения экологической обста-
новки. 

Еще одной альтернативой увеличения
эффективности производства является   увеличе-
ние объемов заготовки перерабатываемого
сырья -  сахарной свеклы. В этом направлении
совместно работают и руководство предприятия,
и управляющая компания  «Продимекс» - россий-
ская продовольственная группа, крупнейший
производитель белого сахара в России.
Организована собственная сырьевая база, аван-
сируются весенне-полевые работы сельхоз-
производителей, выделяется финансовая
помощь в поставке семян и средств защиты
растений, а также сельскохозяйственной техники
на период уборки, заключаются взаимовыгодные
договорные условия по закупке сахарной свеклы. 

У предприятия «Мелеузовский сахарный
завод» далеко идущие планы - наращивание
объемов производства и снижение производ-
ственных потерь с целью увеличения выхода
готовой продукции. Повышение рентабельности

производства – основной ориентир
всех вложений, проектов, задач,
технических решений. Актуальными
являются вопросы по снижению
расхода условного топлива, полная
автоматизация участков производ-
ства выпаривания и варки утфелей,
повышение качества выпускаемой
продукции,  отвечающей высоким
требованиям международных стан-
дартов. 

Bashkir sugar is to every-
body's liking

Meleuz Sugar Factory has been operating since 1958.
In 1960, the company produced its first batch of com-
mercial sand sugar. The plant capacity was 1,500
metric tons of processed beet per day. The recon-
struction increased the average daily productivity of
beet processing to 3,250 metric tons and the yield of
sugar by 14.2 percent while reducing the production
losses by 2.78 percent. The company was complete-
ly upgraded to expand the capacities of its beet pro-
cessing, juice purification, and grocery departments.

The factory does not shun research, implements new
technologies, and upgrades equipment. The compa-
ny implemented the automated system of beet
acceptance and recording; installed a bagasse press
and granulating press for dried pulp; replaced beet
washers, vacuum air pumps, beet cutters, and cen-
trifuges with the automatic ones; overhauled steam
boilers and turbine as well as water circulation system
to decrease environmental impact. 

The alternative to increasing the efficiency of produc-
tion is increasing the volume of harvested sugar beet.
This is something the factory management works on
together with the management of the Russian food
group Prodimex, a major producer of white sugar in
Russia. The company established its own raw materi-
al base and pays in advance to agricultural producers
for spring sowing.

Meleuz Sugar Factory has long-term plans to increase
the production volumes and reduce production losses
in order to boost the yield of the finished product. The
increase of production profitability is the main pur-
pose of all the investments, projects, tasks, and tech-
nical solutions.        

История предприятия «Мелеузовский сахарный завод» началась в 1958 году. В 1960
году предприятие выдало первую продукцию – товарный сахар-песок.

Мелеузовский район                Предприятие «Мелеузовский сахарный завод»
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Born on this land

Farmer Ildar Nigmatyanov organized Aktau
Agricultural Company, and currently, he runs an elite
production of crops. The enterprise has a cultivation
area of 7,000 hectares. The farm has all the necessary
modern machinery. Grain drying and cleaning com-
plex has been built and commissioned together with
four granaries with a total area of 5,000 square
meters. In addition to the unused lands in Abdullino
rural settlement, the farm treats the same in other
areas such as Bolsheoktinskoe, Bolsheustyikinskoye,
Lemez-Tamakskoye, and Alegazovskoye. Each year,
the company introduces fallow lands.

Aktau hires a team of highly qualified professionals.
The employees undergo training and refresher cours-
es. Annually, the workers of Aktau win awards and
diplomas. The company was awarded the honorary
certificate of the Ministry of Agriculture of the
Republic of Bashkortostan, the gold medal of the
Russian agro-industrial exhibition "Golden autumn-
2015", bronze and silver medals of the Russian agri-
cultural exhibition "Golden autumn-2016", the
Diploma of the Government of the Republic of
Bashkortostan. 

The head of the farm Ildar Nigamatyanov has been
repeatedly awarded the diplomas of the administra-
tion of Mechetly district and the Ministry of Agriculture
of the Republic of Bashkortostan. In 2015, he was
awarded the honorary certificate of the Ministry of
Agriculture of the Russian Federation. At the interre-
gional congress of the heads of small and medium
business "Prospect-region-2016," he was awarded a
laureate diploma of the public recognition award
"Golden Fund of the Regions" and the medal "For
achievements in the development of agriculture," a
laureate diploma in the category "Year's Best
Entrepreneur in Agriculture" in the regional contest
"2017 Entrepreneur of the Year."

В настоящее время  СП
«Актау» является элитным хозяй-
ством по производству зерновых
культур. Предприятие имеет
пашню в обработке на площади
7000 гектаров – это  самая высо-
кая урожайность среди пред-
приятий и фермерских хозяйств
района.

В хозяйстве имеется необхо-
димая современная техника: К-
700-1 и два трактора К-744-Р4,
посевные комплексы «Кузбас-Т»
и «Агромастер», два комбайна
«Полесье 1218», два комбайна «Полесье 812»,
два комбайна «Нью Холанд», опрыскиватель
посевов «Рубин 1500» и самоходная косила
«Кейс», два Т-150, пять МТЗ. Построены и сданы
в эксплуатацию зерносушильный и зерноочисти-
тельный комплекс ЗАВ – 20 и четыре зерноскла-
да с общей площадью 5000 квадратных метров.

Кроме Абдуллинского сельского поселения,
хозяйство обрабатывает неиспользуемые земли
Большеокинского, Большеустьикинского, Лемез-
Тамакского и Алегазовского сельских поселений.
Ежегодно компания  вводит в оборот залежные
земли.

В «Актау» работают высококвалифицирован-
ные специалисты. Работники постоянно проходят
обучения и курсы повышения квалификации.
Труженики СП «Актау» ежегодно завоевывают
награды и почётные грамоты на районном, рес-
публиканском, федеральном уровне. Компания
награждена  Почетной грамотой МСХ РБ,
Золотой  медалью Российской агропромышлен-

ной выставки «Золотая осень-2015», Бронзовой и
Серебряной медалями  «За достижение высоких
показателей в производстве зерновых и зернобо-
бовых культур» Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2016», Диплом Прави-
тельства РБ за высокие достижения в сельскохо-
зяйственном производстве (2016  и 2017 гг.).

Руководитель хозяйства Ильдар Нигаматья-
нов неоднократно награждался почетными гра-
мотами Администрации Мечетлинского района и
МСХ РБ. В 2015 году за многолетний добросо-
вестный труд в системе АПК удостоен Почетной
грамоты МСХ РФ. В межрегиональном конгрессе
руководителей малого и среднего бизнеса
«Перспектива-регион-2016» отмечен дипломом
лауреата премии общественного признания
«Золотой фонд Регионов» и медалью «За успехи в
развитии сельского хозяйства», а также дипломом
лауреата в номинации «Лучший предприниматель
года в сфере сельского хозяйства» в республикан-
ском конкурсе «Предприниматель года-2017».

Фермер Ильдар Нигаматьянов  организовал крестьянское фермерское хозяйство
«Нигаматьянов», реорганизованное  в СП «Актау».

Мечетлинский район                СП «Актау»

Человек своей земли
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Хозяйство возглавляет Александр Попов.
Основной вид деятельности предприятия –
выращивание зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур, а также разве-
дение крупного рогатого скота. В  работе
Александр Попов опирается на опыт и знания
своего заместителя – Владимира Попова,
внесшего большой вклад в развитие кресть-
янского (фермерского) хозяйства и развитие
этой отрасли в районе.

В хозяйстве содержится 195 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 96 коров,
выращено 27,3 тонн мяса. Среднесуточный
привес крупного рогатого скота на откорме
составил 700 граммов. 

На предоставленный грант программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств РБ на
2013–2015 годы» хозяйством была построена
откормочная площадка на 300 скотомест и при-
обретён кормоуборочный комбайн КСД-2.0
"Sterh".

В хозяйстве имеется 2197 гектаров пашни в
обработке. На площади 1470 гектаров планиру-
ется посеять зерновые и зернобобовые культуры.
Озимые культуры засеяны на 330 гектаров.
Площадь  яровой пшеницы занимает 360 гекта-
ров, ячмень – 200, гречиха - 250, зернобобовые
- 230 гектаров, на 100 гектарах планируется
посеять технические культуры – рапс. Кормовые
культуры возделываются на площади 300 гекта-
ров.  По итогам 2017 года валовой сбор зерна
составил 2942 тонны, урожайность – 19,7 цент-
неров с гектара. 

Благодаря целеустремленности и трудолю-
бию тружеников, хозяйство ежегодно добивается

высоких производственных показателей и зани-
мает  призовые места по итогам посевных и убо-
рочных работ. КФХ  Попов А.В.  является элитно-
семеноводческим хозяйством, деятельность
нацелена на производство и реализацию пер-
спективных сортов зерновых культур и трав.

Ежегодно обновляется и техническая база
фермерского хозяйства. В настоящее время в
хозяйстве  действуют шесть тракторов, четыре
автомобиля, три кормоуборочных комбайна и
посевной комплекс «Агромастер». Вся  техника
была приобретена на собственные средства КФХ.

Александр Владимирович проявил себя
отличным организатором и квалифицированным
специалистом. Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, применяет на практике
полученные знания, старается достичь наивыс-
шей экономической эффективности. Организа-
ция труда в хозяйстве поставлена в соответствии
с новейшими требованиями технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур.

Business success is found in
economy

Peasant farm of Aleksandr Popov was founded in
2011, and currently, it is the largest farm in the dis-
trict. The number of cattle increased by 70 percent,
while beef production by several times.

The focus of the company is growing grains, techni-
cal and other crops, and stock-rearing. 

The farm keeps 195 heads of cattle, including 96
cows; it also supplied 27.3 metric tons of meat. The
average daily gain is 700 grams. 

The farm obtained a grant via the program
"Development of family livestock farms on the basis of
peasant farms in the Republic of Bashkortostan for
2013-2015" and used it to build a feed yard with 300
stalls and buy a forage harvester.

The farm has 2,197 hectares of arable land. It is plan-
ning to sow grain and legumes, winter crops, spring
wheat, barley, buckwheat, beans, rape, and forage
crops. By the end of 2017, the gross grain harvest
amounted to 2,942 metric tons; the yield has reached
1,970 kilograms per hectare. 

The company is an elite-seed farm; it produces and
sells the promising varieties of grains and grasses.
The technical facilities of the farm are upgraded annu-
ally. Currently, the farm has six tractors, four vehicles,
three forage harvesters, and a sowing complex. All
the equipment was purchased with the company's
own funds.

Aleksandr Popov is a wonderful organizer and a qual-
ified specialist. He keeps enhancing his professional
level and tries to achieve the highest economic effi-
ciency. The workflow in the farm is organized in
accordance with the latest requirements for the crop
cultivation technique.

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Попова образовано в деревне
Ключевая в 2011 году, успешно развивается и является самым крупным хозяйством в
районе. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 70 процентов, производство
говядины – в несколько раз.

Мечетлинский район                      ИП Глава КФХ  Попов А. В.
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Основной вид деятельности – производ-
ство растениеводческой продукции, молока и
мяса. Хозяйство освоило производство семян
многолетних трав, которые реализует сель-
хозпредприятиям.  Площадь сельскохозяй-
ственных угодий составляет 2242 гектаров, в
том числе пашня - 2242 гектара. В 2017 году
валовой сбор зерна составил 24710 центне-
ров. Урожайность зерновых - 25,9 центнера с
гектара. Особое внимание предприятие уде-
ляет сортообновлению, строго соблюдаются
агрономические условия. Ежегодно проводит-
ся химическая прополка, подкормка зерновых
культур.

Активно внедряются прогрессивные техноло-
гии возделывания сельхозкультур, закуплена
новая техника, позволяющая эффективно обра-
батывать сельхозугодия, в кратчайшие сроки
производить посев, уход и уборку продукции, что
позволяет заметно снизить себестоимость и
повысить рентабельность.

В хозяйстве имеется современная сельско-
хозяйственная техника для посевных и уборочных
работ - посевной комплекс Кузбас-Т-8,5, два зер-
ноуборочных комбайна, кормоуборочные
«Полесье» и «Дон-680», 13 колесных тракторов.
Действует автогараж, ремонтная мастерская,
пилорама, мельница.

Планомерно развивается и животноводство.
Поголовье крупного рогатого скота составляет
750 голов, из них 300 голов – дойные коровы, 90
голов лошадей.  Капитально отремонтированы и

введены в эксплуатацию две молочно-товарные
фермы на 300 голов коров. Для полноценной
зимовки скота заготовлено 800 тонн сена, 2672
тонн сенажа, 428 тонн зернофуража или 38 цент-
неров кормоединиц на одну условную голову. 

Руководит предприятием заслуженный
работник сельского хозяйства РБ Юрис Латыпов.
В хозяйстве трудятся 57 работников, многие из
которых награждены Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РБ, удостое-
ны Почетной грамоты Министерства сельского
хозяйства РФ, имеют звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства РБ”, знак отличия
“За самоотверженный труд в РБ”. 

Компания награждена бронзовой медалью
Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень-2017».

Политика руководства предприятия социаль-
но ориентирована. Все сотрудники обеспечены
полным социальным пакетом, спецодеждой, без-
опасными условиями труда. 

Общество “Йондоз” ежегодно организует
чествование ветеранов в День Победы и День
пожилых людей, выделяет средства для проведе-
ния культурно-массовых мероприятий в
Новомещеровском сельском поселении.

We bow low to farmers

This farm is one of the most intensively developing
agrarian businesses in the region. Its main activity is
crop farming as well as production of milk and meat.
The farm also sells seeds of perennial grasses to agri-
cultural producers. The agricultural land is 2,242
hectares, all of it being arable. In 2017, the gross grain
harvest totaled at 247.1 metric tons. Grain yield is
2,590 kilograms per hectare. The company ensures
strain renovation and meets agronomic conditions.
Chemical weeding and crops fertilizing are annual rou-
tine. Progressive technologies of crops cultivation are
being introduced; new machines were purchased to
reduce cost and increase profitability. Yondoz operates
garage, repair shop, sawmill, and a mill.

The cattle population is 750 heads, including 300 dairy
cows and 90 horses.  Two dairy farms for 300 cows
have been repaired and commissioned. Yondoz has
prepared 3,800 feed units per conventional head to
ensure proper wintering of its cattle. 

The farm is managed by the honored worker of agri-
culture of Bashkortostan Yuris Latypov. The sector
employs 57 workers; many of them are awarded diplo-
mas of the Ministry of Agriculture of Bashkortostan and
Russia and hold the titles of honored workers of agri-
culture Bashkortostan. The company was awarded the
bronze medal of the Russian agro-industrial exhibition
"Golden Autumn-2017."

The company management policy is socially oriented.
All the employees enjoy a full set of benefits, special
clothing, and safe work environment. 

Предприятие «Йондоз» является одним из стабильно развивающихся аграрных
хозяйств района Республики Башкортостан. 

Мечетлинский район            Компания  «Йондоз»

Низкий поклон труду земледельцев



Глава КФХ Ильгиз Зиннатуллин арендует  65
гектаров сельхозугодий. В оборудованном поме-
щении площадью 144 квадратных метра содер-
жится 23 головы крупного рогатого скота и  102
головы овец и коз. В автопарке имеются автомо-
били «Газель»-термофургон, «Газель»-рефриже-
ратор, трактора, грузовой автомобиль ЗИЛ-130,
полный комплект сельскохозяйственного обору-
дования: культиваторы, бороны, сеялки, плуги,
катки, и т.д. Фирменные магазины Зиннатул-
линых  «Башкирский привоз» функционируют  в
селе Большеустьикинское, в городах
Первоуральск и Новоуральск, Екатеринбург
Свердловской области. Продукция «Башкирского
привоза» пользуется спросом и в Челябинской
области.  Ассортимент выпускаемой продукции
разнообразен - под торговой маркой
«Башкирский привоз» готовят манты, пельмени,
хинкали, котлеты, голубцы, шашлыки, варенки,
колбасы и копчености, которые  пользуются
большим спросом у покупателей. Пельмени изго-
тавливаются  вручную, фарш - из чистого мяса
высокого качества, без примесей. Все санитар-
ные нормы соблюдаются. В здании имеются три
большие холодильные камеры: шоковой замо-
розки, хранения готовой продукции, хранения
сырой продукции. Для работников созданы все
условия: организовано двухразовое питание,
оборудованы комната отдыха и душевая.

Сыновья супругов Зинатуллиных Ильнур,
Ильдус, Ильгиз успешно продолжают династию
предпринимателей. Двое сыновей  развивают
семейный бизнес в Екатеринбурге, старший сын
трудится  в Абдрахимово.  В 2013 году младший
сын Ильгиз, став участником программы

«Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Мечетлинском районе», полученную субси-
дию направил на открытие цеха по переработке
мяса и изготовлению полуфабрикатов, приобрел
необходимое оборудование. В 2014 году за доб-
росовестный труд Ильгиз Зиннатуллин награж-
ден Почетной грамотой Информационно-кон-
сультационного центра района. В 2016 году -
победитель в номинации «За эффективное меж-
региональное сотрудничество» в республикан-
ском конкурсе «Предприниматель года - 2016», в
2017 году награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РБ. Старший
сын  Ильнур также успешно ведет  свое фермер-
ское хозяйство, где содержится около 300 голов
овец, имеется 200 гектаров  посевных площадей
для яровых зерновых культур и многолетней
травы. 

В будущем предприниматели Зиннатуллины
планируют расширить производство, построить
бойню, увеличить ассортимент продукции.  

The Zinnatullins' family 
business

Entrepreneurs Guzeliya and Iskander Zinnatullins
were among the first in village Abdrakhimovo to open
their own store while continuing to develop their pri-
vate farm, raising small ruminants and cattle, growing
berries and vegetables. 

The head of peasant farm Ilgiz Zinnatullin rents 65
hectares of farmland, keeps 23 heads of cattle and
102 heads of sheep and goats. The fleet is comprised
of cars, tractors, truck ZIL-130, a complete set of
agricultural equipment. Their stores "Bashkir Supply"
operate in village Bolsheustyikinskoe, in cities
Pervouralsk, Novouralsk, Ekaterinburg, as well as in
Sverdlovsk and Chelyabinsk regions. The product
range is diverse: manti and khinkali pies, pelmeni
dumplings, meatballs, stuffed cabbage, shashlyk
meat, sausages and smoked meats which are in great
demand among the buyers. Dumplings are made
manually using high-quality minced beef. The sanitary
norms are observed at all times. There are three large
refrigerating chambers: blast freezing, storage of fin-
ished products, raw products freezer. Employees
have two meals a day, a relaxation room, and a show-
er room.

Zinatullin's sons Ilnur, Ildus, and Ilgiz successfully
continue the dynasty of entrepreneurs. In 2013, the
youngest son Ilgiz became a participant of the pro-
gram "Development of small and medium enterprises
in Mechetly district." He invested this grant into the
workshop for processing meat and producing semi-
finished products. In 2014, Ilgiz Zinnatullin was award-
ed the honorary diploma of the Information-Consulting
District Center. In 2017, he received the honorary
diploma of the Ministry of Agriculture of the Republic
of Bashkortostan. In the future, the Zinnatullins plan to
expand production, to construct a slaughterhouse,
and to increase the range of products.  

Предприниматели Гузелия и Искандер Зиннатуллины одними из первых в  родной
деревне Абдрахимово начали заниматься бизнесом, открыв свой магазин. В то же время
супруги продолжали развивать личное подсобное хозяйство, где содержали мелко- и
крупнорогатый скот, выращивали ягоды и овощи. 

Мечетлинский район            ИП Глава КФХ Зиннатуллин И. И.
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В 2003 году глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Руслан Мухаметьянов создал
фермерское хозяйство, оформил в аренду 20 гек-
таров земли сельскохозяйственного назначения
и полностью засеял семенами медоносных трав
(фацелия, донник, синяк).

В 2013 году Руслан Рашатович купил 80 пче-
лопакетов (племенных репродукторов) башкир-
ской породы, построил столярную мастерскую
для производства ульев и цех для откачки меда.
С ростом поголовья пчелосемей возникла
необходимость строительства зимовника (омша-
ника), были построены домики, склады, уве-
личились объемы продукции,  установлена элек-
трическая опора для подведения электроэнер-
гии, построен ангар с площадью 480 квадратных
метров, для хранения зерновых и медоносных
культур.

Руслан Мухаметьянов имеет 186 гектаров
сельскохозяйственных угодий и 250 пчелосемей,
которые ежегодно дают хороший урожай. Пасека
расположена в экологически чистой зоне района,
получаемый мед высокого качества. Руслан
Рашатович изучает новые технологии в пчеловод-
стве, статьи ученых, общается с коллегами, инте-
ресуется ветеринарными препаратами, которые
используются для лечения пчел. Ухаживать за
пчелами помогают супруга и сыновья. Руслан
Рашатович, продолжив дело  отца, бережно
воплощает мечту в реальность, сохраняя тради-
ции и обычаи башкирского народа. Пчеловодом

может стать только тот, кто понимает язык пчел,
находится в гармонии с природой.

В планах пчеловода: увеличение поголовья
пчелосемей до 300 - 500 голов, организация про-
изводства вощины и фасовки меда.

За многолетний и добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса РБ
Руслан Мухаметьянов награжден Серебряной
медалью Министерства сельского хозяйства РФ
на   выставке "Золотая Осень», Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства РБ. В
2015 году за достижения высоких показателей в
производстве продукции пчеловодства награж-
ден  Золотой медалью Министерства сельского
хозяйства РФ на выставке "Агрорусь", а также
дипломом за активное участие в XXIV междуна-
родной агропромышленной выставке-ярмарке
«Агрорусь».

Preserving the crafts of the
Bashkir people

Sole Proprietor Ruslan Mukhametianov from village
Novomeshcherovo produces honey, breeds Bashkir
bees, and sells bee products to the district residents.
He is a hereditary beekeeper. Since childhood, he has
dreamed to open his own farm. Ruslan
Mukhametianov joined the family business of breed-
ing bees. 

In 2003, he established a farm and rented 20 hectares
of land for agricultural purposes. In 2013 he bought
80 packages of bees (nuclei) of the Bashkir breed,
built a carpentry workshop for the production of bee-
hives and a plant for the extraction of honey. With the
growth in the number of bee colonies, more facilities
and warehouses were built; an electric prop for elec-
tricity was installed, a shed with a floor area of 480
square meters was built for the storage of grain and
honey crops.

Ruslan Mukhametianov has 186 hectares of farmland
and 250 bee colonies. The beegarden in an ecologi-
cally clean area yields high-quality honey. The entre-
preneur's wife and sons help him to care for the bees.
Ruslan Mukhametianov continued the work of his
father and carefully embodies the dream into reality
while keeping the traditions and customs of the
Bashkir people. The beekeeper plans to increase the
number of bee colonies up to 300-500 heads as well
as organize the production of honeycombs and pack-
ing of honey.

In 2015, for achieving the high-performance produc-
tion of bee products, Ruslan Mukhametianov has
been awarded the Gold Medal of the Ministry of
Agriculture of the Russian Federation at the exhibition
"Agrorus." 

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Руслан Мухаметьянов из деревни Новомещерово занимается производством меда, разве-
дением пчел башкирской породы и реализацией продукции пчеловодства жителям района.
Он – потомственный пчеловод. Мечта открыть свое хозяйство появилась у него в детстве.
Предприниматель Руслан Рашатович начал приобщаться к семейному бизнесу, занялся
разведением пчёл. Отец поддержал его увлечение, передав ему часть пчелосемей.

Мечетлинский  район                  ИП Глава КФХ Мухаметьянов Р.Р.

Сохраняя промыслы башкирского народа
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The Future of Agriculture
Relies on the Instruction 
of Specialists

Mishkino Agro-Industrial College was founded in
1992 as a vocational school. In 2014, it was given the
status of a college, which is headed by a merited
worker of primary vocational education of Russia, an
honorary worker of education of Bashkortostan, a
merited agricultural worker of Bashkortostan Valeriy
Baibulatov. Teachers and production professionals
hold the first and highest qualification categories.
Many of them hold honorary diplomas of the Ministry
of Education and Ministry of Agriculture of the
Republic of Bashkortostan. In 2016, Mishkino Agro-
Industrial College was named the best institution of
vocational education in agricultural business and was
awarded a diploma of Bashkortostan Government.

The college is training more than 350 students in
seven majors. Supplementary education programs
include vocational training of drivers and tractor oper-
ators of various categories. The educational institution
has textbooks and teaching aids, rooms for special
courses and general education subjects, workshops,
vehicle and tractor training grounds, a bee garden,
dormitory, canteen, and assembly hall. 

The college has 600 hectares of farmland where it
grows crops. There are 100 heads of cattle and hors-
es, more than 100 heads of pigs, 200 geese, more
than 80 bee families owned by the college.

The college improves the image of agricultural work-
ers. Production professionals and instructors improve
their skills on a regular basis and get acquainted with
new technologies. 

Возглавляет колледж почетный
работник начального профессио-
нального образования РФ, заслу-
женный работник образования РБ,
заслуженный работник сельского
хозяйства РБ Валерий Байбулатов.
Преподаватели и мастера про-
изводственного обучения имеют
первую и высшую квалификацион-
ную категории. Многие из них
награждены почетными грамотами
Министерства образования РБ,
Министерства сельского хозяйства
РБ. В 2016 году Мишкинский агро-
промышленный колледж признан
лучшим учреждением профессио-
нального образования, осуществ-
ляющим подготовку по сельскохо-
зяйственным профессиям,  и отме-
чен дипломом Правительства РБ.

В настоящее время в колледже
проходят обучение более 350 учащихся по семи
профессиям: мастер сельскохозяйственного
производства; хозяйка(ин) усадьбы;  тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства;
повар, кондитер;  мастер общестроительных
работ; пчеловод; автомеханик и по двум специ-
альностям:  механизация сельского хозяйства;
экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям).
Программы дополнительного образования вклю-
чают профессиональную подготовку водителей
автомобиля категорий «А», «В», «С» и подготовку
трактористов категорий В, С, Д, Е, F. В учебном
заведении имеются учебники и методические
пособия, кабинеты по специальным дисципли-
нам, общеобразовательным предметам, мастер-
ские, автодром, трактородром, пасека, общежи-
тие, столовая, актовый зал. 

Учебное хозяйство колледжа располагает
более 600 гектарами сельхозугодий, где возде-
лываются различные сельскохозяйственные
культуры. В хозяйстве имеется 100  голов круп-
ного рогатого скота и лошадей, более 100 голов
свиней, 200 гусей, более 80 пчелосемей.

Ежегодно студенты колледжа принимают
участие в акциях «Добрые руки пожилым»,
«Зеленая весна - 2017», во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
возложении венков в день памяти воинам
Афганистана.

Коллектив колледжа делает все возможное
для повышения престижа труда специалистов
сельского хозяйства. Мастера и преподаватели
регулярно повышают квалификацию, овладевают
новыми современными технологиями. 

Мишкинский агропромышленный колледж основан в 1992 году  как сельскохозяйственное профессионально-техническое училище. В  2014
году после преобразований училище приобрело статус колледжа.

Мишкинский район                    Мишкинский   агропромышленный колледж

Будущее сельского хозяйства зависит от подготовки специалистов



The farm's way to the future

The history of the farm began in 2004. In 2014, the
Peasant Farm of Ralis Makhiyanov was established to
concentrate on crop production and animal hus-
bandry as well as processing and sales of semi-fin-
ished products. The agricultural lands are located in a
number of villages, while the office is in village Kirgiz-
Miyaki. The farm has increased the livestock of cattle;
built a dairy farm, slaughter house, plant for produc-
tion of semi-finished products; founded a butcher's
shop in the district and two stores in Ufa. The total
area of the farm is 12,659 hectares, including 1,587
for fodder crops, 8,234 for grain, 2,198 for sunflower,
and 640 hectares of fallow lands. The number of cat-
tle is 2,500 Simmental and black-and-white heads.
There are 700 dairy cows with the productivity of each
at more than 6,400 kilograms per year. The milk is
sold to Miyaki Dairy Plant. In summer, the yield of milk
is 12 metric tons per day. Annually, the farm procures
more than 100 heads of highly productive animal
breeds. 

The farm operates various types of machinery and a
milking parlor equipped with Deleval hardware. It also
has a store "Agrosnab," which sells spare parts and
components for agricultural machinery, equipment,
and trucks.

The company employs more than 100 persons. Many
of them were awarded the diplomas of the Ministry of
Agriculture of Bashkortostan and the administration of
the district. Since the establishment of the farm, Ralis
Makhiyanov has been working as a mechanic and a
driver.  

Sole proprietor Ralis Makhiyanov was awarded the
honorary diploma of the Bashkir Ministry of
Agriculture and diplomas of the administration of the
municipal district for many years of work.

История создания хозяйства началась  в
2004 года, когда Ралис Мударисович был инди-
видуальным предпринимателем по производству
и реализации сельскохозяйственной продукции.
Постепенно было принято решение активно
заниматься животноводством, для чего удобнее
перейти в статус  КФХ, что и сделано в 2014 году.
Предприниматель расширил посевную площадь,
увеличил поголовье крупного рогатого скота,
запустил дополнительно молочно-товарную
ферму, обустроил забойный цех, открыл цех по
производству полуфабрикатов, для  реализации
которых функционирует  магазин «Мясная лавка»
в райцентре и две торговые точки в Уфе.  

В настоящее время общая площадь земли
достигает 12659 гектаров. Из них под кормовые
культуры используется 1587, зерновые - 8234,
подсолнечник – 2198,  пар - 640 гектаров.
Поголовье крупного рогатого скота составляет
2500 голов симментальской и черно-пестрой
пород. В дойном гурте -700 коров, продуктив-
ность каждой из которых  более 6400 килограмм
в год. Молоко сдается на предприятие
«Миякимолзавод». В летний период объем моло-

ка доходит до 12 тонн в день. Ежегодно ведется
закупка племенных нетелей более 100 голов. 

В хозяйстве действует доильный зал, осна-
щенный современным импортным  оборудовани-
ем компании «Deleval», машинно-тракторный
парк: восемь зерноуборочных комбайнов, три
посевных комплекса, девять энергонасыщенных
тракторов и автомашины. Функционирует мага-
зин «Агроснаб», в  ассортименте которого
имеются запасные части и комплектующие на
сельхозтехнику и оборудование, грузовые авто-
машины.

В настоящее время на предприятии трудятся
более 100 человек. Многие из них награждены
Почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства РБ, Почетными грамотами админист-
рации района. С момента образования хозяйства
основным помощником является родной брат
Рафис Махиянов. 

Индивидуальный предприниматель глава
КФХ Ралис Мударисович за многолетний плодо-
творный труд награжден Почетной грамотой
Минсельхоза РБ, грамотами  администрации
муниципального района.

Крестьянско-фермерское хозяйство Ралиса Махиянова  включает в себя сельскохозяйственные площади ряда сел района; офис  находится
в  селе Киргиз-Мияки. Основные виды деятельности  КФХ -  растениеводство и животноводство, а также  переработка продукции и реализа-
ция полуфабрикатов. 

Миякинский район                    ИП Глава КФХ Махиянов Р.М.
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Основные виды деятельности - растениевод-
ство и животноводство.  Общая земельная пло-
щадь, выделенная в аренду СПК «Нива», - 5827
гектаров, из них пашня - 3224 гектара, сенокос-
ные угодья занимают 466 гектаров, пастбища -
1526 гектаров. Валовой сбор зерновых - 38000
центнеров, урожайность - 20,4 центнера с гекта-
ра. На животноводческих фермах хозяйства
содержится 1233 голов крупного  рогатого скота,
в том числе 215 коров симментальской породы.
Надой молока от фуражной коровы составляет
7114 килограммов молока в год. На предприятии
трудятся 86 работников со среднемесячной
зарплатой 20569 рублей.

В хозяйстве введены в эксплуатацию коров-
ник, зерносклад, приобретены новые отечествен-
ные комбайны, автомашины, тракторы и другая
сельхозтехника. Предприятие занимается выра-
щиванием зерновых, технических и других сель-
скохозяйственных культур, разведением крупно-
го рогатого скота и сбытом сельхозпродукции.

В СПК ведется постоянная работа по модер-
низации  отрасли животноводства, что способ-
ствует получению хороших надоев молока и при-
весов животных в откормочных группах.
Стоимость валовой продукции составляет 103896
тысяч рублей. 

«Нива» занимает одно из лидирующих мест
среди хозяйств в районе по показателям живот-
новодства,  ежегодно награждается дипломами и
грамотами.

Главное в работе хозяйства -  опытные спе-
циалисты. Среди механизаторов Юрий
Дмитриев, более 40 лет проработавший в «Ниве»,

награжден  Почетной  грамотой Правительства
РБ. Почетными грамотами министерства сель-
ского хозяйства РБ награждены Валерий Марков,
Николай Шурков, Вячеслав Яковлев, Евгений
Алимпиев, Сергей Иванов, Вячеслав Богданов,
заведующие фермами Дмитрий Кузьмин,
Владимир Никитин. Главный бухгалтер Владимир
Леонтьев награжден знаком отличия "За самоот-
верженный труд в РБ". Многие годы транспорт-
ные перевозки выполняют водители Николай
Петров, Виктор Антонов. Большой вклад в живот-
новодство внесли Александр Власов, Руслан
Семенов, Андрей Каранаев, Шавкат Хазраткулов,
Алексей Ухаткин. Передовые доярки хозяйства и
неоднократные чемпионки района - Лариса
Петрова, Лидия Капитонова, Альбина Федяченко,
Лариса Антонова.

Председатель правления СПК с 1988 года -
заслуженный работник сельского хозяйства РБ,
почетный работник АПК РФ Александр Петров.

Руководство проводит социальную политику,
поддерживает спорт, образование, культурные
учреждения, принимает участие в спонсировании
различных мероприятий.

Achieving more and beyond

Agricultural production cooperative Niva was estab-
lished in 2007 on the premises of state farm
Komsomolets. It is located in the south-western part
of the region.   

The main activities of the farm are crop production
and cattle breeding.  The total land area is 5,827
hectares, including arable 3,224 hectares, 466
hectares of grasslands, and 1,526 hectares of pas-
tures. The gross grain harvest is 3,800 metric tons
with yield per hectare at 2,004 kilograms. Livestock
farms keep 1,233 heads of cattle, including 215
Simmental cows. The milk yield per year is 7,114 kilo-
grams. The company employs 86 workers with the
average monthly salary equal to 20,569 rubles. The
farm commissioned a barn and grain store; bought
new domestic combine harvesters, cars, tractors, and
other agricultural machinery.  The company is work-
ing on the upgrading of the livestock industry. The
value of gross output is 103,896 thousand rubles. 

Niva is one of the leading farms in the district. The
best employees are Yuri Dmitriev, holder of the hon-
orary diploma of the Government of the Republic of
Bashkortostan; Valery Markov, Nikolai Shurkov,
Vyacheslav Yakovlev who hold honorary diplomas of
the Bashkir Ministry of Agriculture, and others. The
most productive milkmaids and repeated champions
of the district: Larisa Petrova, Lydia Kapitonova,
Albina Fyadichenko, and Larisa Antonova. The coop-
erative's Board Chairperson since 1988 is an honored
worker of agriculture of Bashkortostan and the
Russian Federation Aleksandr Petrov.

The management chose the social policy: it supports
sports, education, cultural institutions, and sponsors
various events. 

Земли СПК «Нива» расположены в Юго-Западной части республики. История хозяй-
ства корнями уходит в далекие 1930 годы. В 2007 году на базе колхоза «Комсомолец» соз-
дан сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива».   

Миякинский район            СПК «Нива» 
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Experience and 
professionalism

At the initiative of the working group of the agricul-
tural production cooperative and with the support of
the Department of Agriculture of the district adminis-
tration, Kanbek company was established in 2004.

The principal activities are cultivation of grain and
leguminous crops as well as breeding of dairy cattle.
The area of farmland is 5,283 hectares, including
arable 2,508 hectares, 644 hectares of hay land, and
2,115 hectares of pastures. The gross grain harvest is
200 metric tons with yield per hectare at 2,100 kilo-
grams.   

Since the moment of foundation, the farm has been
managed by Ildar Yunusov, who used to work as a
chief agronomist in the agricultural production coop-
erative. For the many years of conscientious work, the
company was awarded an honorary diploma of the
Bashkortostan Ministry of Agriculture as well as a let-
ter of gratitude of the Ministry of Agriculture of the
Russian Federation.

The farm has 11 units of agricultural machinery. The
company's livestock department employs four cattle-
men, three milkmaids, and a supervisor of the farm.
The total number of animals is 333 heads, including a
dairy herd of 150 Simmental cows. One cow yields
over 4,200 kilograms of milk. In summer, the daily
milk yield is 1.5 metric tons supplied to Miyaki Dairy
Plant.  

Kanbek employs staff with many years of experience.
Mechanic Ramil Abdullin, head of animal farm Tabris
Bashirov, calf-woman Venera Bashirova, driver Khabir
Akhmetshin, and chief engineer Gayaz Gareev were
awarded merit certificates of the Ministry of
Agriculture of the Republic of Bashkortostan and cer-
tificates of honor of the administration of the Miyaki
municipal district of Bashkortostan.                                                    

Основой создания хозяйства
стала техническая база сельскохозяй-
ственного производственного коопе-
ратива  «Кызыл Байрак». По инициа-
тиве рабочей группы СПК при под-
держке управления сельского хозяй-
ства администрации района в  2004
году было создано предприятие
«Канбек».

Основными видами деятельности
являются выращивание зерновых и
зернобобовых культур, разведение
молочного крупного рогатого скота,
производство  сырого молока. Площадь сельхоз-
угодий составляет 5283 гектара, из них пашня -
2508 гектаров, сенокосные угодья - 644 гектара,
пастбища – 2115 гектаров. Валовой сбор зерно-
вых составляет 20000 центнеров, урожайность -
21 центнер с гектара.   

Руководит хозяйством  с момента образова-
ния Ильдар Юнусов, многие годы проработав-
ший в СПК главным агрономом. За многолетний
добросовестный труд награжден Почетной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства РБ,
Благодарственным письмом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

В хозяйстве имеются 11 единиц сельскохо-
зяйственной техники: К-700, Т-150, Т-70С, по два
трактора марки Т-4А и ДТ-75,  четыре – МТЗ-80,
на которых  трудятся  девять опытных механиза-
торов. Транспортные работы выполняются на
автомашинах КамАЗ и двух самосвалах САЗ-3507.   

В отрасли животноводства трудятся четыре
скотника, три доярки (одна из которых ведет
работу лаборанта), руководит коллективом заве-
дующий фермой. Общее поголовье животных в
хозяйстве  составляет 333 единицы, из них дой-
ный гурт насчитывает 150 коров  симменталь-
ской породы. Валовой надой на одну фуражную
корову составляет 4200 килограммов молока. С
переходом на летне-пастбищный  период еже-
дневно сдается  по 1,5 тонны молока на перера-
ботку в  Миякимолзавод.  

На предприятии «Канбек» трудятся опытные
сотрудники с многолетним стажем работы.
Механизатор Рамиль Абдуллин, заведующий
животноводческой  фермой Табрис Баширов,
телятница Венера Баширова, водитель Хабир
Ахметшин и главный инженер Гаяз Гареев
награждены Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РБ и почетными грамотами
администрации муниципального района
Миякинский район РБ. Все члены хозяйства  при-
лагают личный  опыт и профессионализм  для
повышения качества  работ и  получения высоко-
го конечного результата.  

Хозяйство «Канбек» расположено в Предуральской степной зоне. Центральной усадьбой
является село Канбеково.

Миякинский район                    Предприятие «Канбек» 
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Агрофирма располагается на землях
Старобедеевского и Башшидинского сельских
советов,  в аренде находится 3450 гектаров сель-
скохозяйственных угодий.

Генеральным директором  агрофирмы
является заслуженный работник сельского хозяй-
ства Республики Башкортостан Александр
Аймурзин. 

Основное направление деятельности хозяй-
ства -  растениеводство в сочетании с животно-
водством. Поголовье крупного рогатого скота
составляет  1020 голов, лошадей - 173 головы.
Хозяйство является племрепродуктором крупного
рогатого скота   бестужевской  породы.

В 2016 году хозяйству присвоен статус семе-
новодческого хозяйства. Семенами элитных и
суперэлитных культур обеспечивает хозяйства не
только расположенные на территории
Башкортостана, но и за ее пределами.

В течение пяти лет ведется работа по линии
племенного коневодства. Рассматривается вопрос
о присвоении агрофирме статуса   племенного
репродуктора по разведению лошадей русской
тяжеловозной породы, разработан план племен-
ной работы.

В 2015 году запущена  линия по производству
строительных  материалов  «Рифей Удар».
Производимые  Агрофирмой «АЛЕКС» блоки, тро-
туарные плитки, бордюрные камни отличаются
хорошим качеством,  пользуются большим спро-
сом как у населения района, так и со стороны. 

Политика руковод-
ства предприятия соци-
ально ориентирована.
Работникам хозяйства
оказывается помощь в
обеспечении строитель-
ными материалами,  при-
обретении ссуд и субси-
дий, предоставлении
транспортных средств.
Все сотрудники обес-
печены полным социаль-
ным пакетом, безопасными условиями труда. 

Предприятие  принимает участие в  ремонте
и содержании дорог на территории  муниципаль-
ного образования.     

Агрофирма «АЛЕКС» имеет немало достиже-
ний, награждена почетными грамотами и дипло-
мами: в 2005 году - Благодарственным письмом
Президента Республики Башкортостан «За достиг-
нутые успехи в производстве, сохранении, пере-
работке и реализации продукции сельского хозяй-
ства». В 2008 году - Почетной грамотой  адми-
нистрации Нуримановского района. В 2009 году -
Почетной грамотой Президента Республики
Башкортостан «За многолетний добросовестный
труд в области сельского хозяйства»; в 2011,
2012, 2013 и 2015 годах - дипломом
Правительства Республики Башкортостан «За
высокие достижения  в сельскохозяйственном
производстве». 

Contemporary processes of
market development

Established in 2005, agrofirm ALEX is located in the
area of Starobedeevo and Bash-Shidy rural councils. It
rents 3,450 hectares of agricultural land.

Director-General of the agrofirm is honored worker of
agriculture of the Republic of Bashkortostan Aleksandr
Aimurzin. 

The main activity is crop farming and animal husbandry.
The number of cattle is 1,020 heads, the number of hors-
es is 173 heads. The company is a breeding farm of
Bestuzhev cattle.

In 2016, the company has become a seed farm. For
five years, it has been working on horse breeding. In
2015, it commissioned the production of building
materials Rifei Udar. Its blocks, paving slabs, and curb-
stones are highly demanded due to good quality.  The
company management policy is socially oriented.
Employees are provided with construction materials,
loans, and vehicles. They also enjoy a full set of bene-
fits and safe work environment. 

Агрофирма «АЛЕКС» создана в 2005 году, расположена на
территории Нуримановского района Республики
Башкортостан с центром в деревне  Старобедеево.

Нуримановский район            Агрофирма «АЛЕКС»             
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Domestic tourism 
is what we need!

Tikhiy Bereg (Quiet Waterfront) was founded by
investor Rustam Ziganshin in Nuriman district in 2016
as an attraction for domestic agrarian and ecological
tourism. Within the farm, there are eight ponds for
fish reproduction on the area of three hectares, a
hotel-restaurant complex designed for 40 visitors, an
animal farm, greenhouse, and apiary.

The hotel is situated in village Staroisaevo 12 kilome-
ters away from the district center Krasnaya Gorka. In
lakes, the farm keeps trout, sturgeon, carp, and grass
carp.

The complex consists of six unique domed houses
that meet modern comfort and security requirements;
they are equipped with designer furniture and acces-
sories. The interior emphasizes the natural character
of the property. 

The farm offers seasonal hunting of wild animals, fish-
ing on boats, horse riding, jeep tours, hiking, and
mushrooms picking. Guests can have their fish or
game cooked in the restaurant. Rental of skis, skates,
snowmobiles, ATVs, and bikes is also available.
Visitors can use sauna and Japanese bath. There are
24 employees in the hotel team. The hotel has a ban-
quet hall for 70 persons and a domed summer terrace
for 120 persons. 

Tikhiy Bereg reproduces agricultural products. In the
future, it is planned to reproduce fish, meat, vegeta-
bles, and herbs. The anticipated annual revenue from
the sales of agricultural products is 27 million rubles. 

Surrounded by protected forest and lakes, Tikhiy
Bereg is an excellent place for active outdoors fun.

Основной целью хозяй-
ственной и социальной поли-
тики инвестора является раз-
витие внутреннего туризма,
сохранение и воспроизвод-
ство лесного фонда, биоре-
сурсов, развитие рыбовод-
ства в регионе, обеспечение
потребности жителей регио-
на в рыбной продукции, пре-
доставление рабочих мест
местным жителям.

Отель расположен в
деревне Староисаево, в 12
километрах от районного
центра Красная Горка и 80 километрах от Уфы.
Это живописный уголок с восемью озерами,
окруженный смешанным лесом. В озерах разво-
дится  форель,  осетр, толстолобик, белый амур.

Комплекс состоит из шести уникальных
купольных домов, которые соответствуют совре-
менным требованиям комфорта и безопасности;
укомплектованы дизайнерской мебелью и аксес-
суарами. Интерьер подчеркивает природный
характер отеля. Номера отделаны некрашеным
деревом и обставлены деревянной мебелью. В
оформлении использованы дизайнерские све-
тильники, зеркала и панно.

Гостям предлагается сезонная охота на
лосей, медведей, кабанов и других животных,
рыбная ловля на весельных лодках, верховая
езда, экскурсии на джипах, пешие прогулки,
сбор грибов под руководством егеря. Имеется
возможность приготовить улов и добытую дичь в
ресторане. К услугам гостей предлагаются: пункт
проката лыж, коньков, снегоходов, квадроцик-

лов, велосипедов, настольных игр; тюбинг,
каток, караоке, катание на лошадях и снегохо-
дах.Посетители могут воспользоваться сауной и
японской баней. В гостиничном комплексе тру-
дятся 24 сотрудника. Отель располагает банкет-
ным залом вместимостью 70 человек, летней
купольной террасой вместимостью до 120 чело-
век для проведения свадеб, семейных праздни-
ков, корпоративных мероприятий. 

Помимо обеспечения высокого уровня отдыха
туристов, «Тихий берег» осуществляет деятель-
ность по воспроизводству сельскохозяйственной
продукции.  В перспективе планируется: вос-
производство рыбы - 150 тонн в год, меда – три
тонны, мяса – 10 тонн, овощей и зелени – до пяти
тонн. Годовой планируемый объем выручки от
реализации сельхозпродукции – 27 миллионов
рублей. 

Окруженный заповедным лесом и озерами,
"Тихий берег" - отличное место для охоты,
рыбалки, прогулок и активных развлечений на
открытом воздухе.

Охотничье-рыбоводческое хозяйство «Тихий берег» основано инвестором Рустамом
Зиганшиным в 2016 году в Нуримановском районе как объект внутреннего аграрного и эко-
логического туризма. Общая площадь охотничьих угодий составляет 30000 гектаров,
имеются восемь водоемов для воспроизводства рыбы площадью три гектара, гостинично-
ресторанный комплекс для отдыха посетителей вместимостью 40 человек, подсобное
хозяйство с домашними животными; теплица, пасека.

Нуримановский район          Предприятие «Тихий берег»

Внутренний туризм – это то, что нам надо!
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Hoping for the firm's bright
future

The agrofirm is located in the North-East of the
region. Its main activities are crop production and cat-
tle breeding. The area of farmland is 4,882 hectares.
The gross grain harvest is 3,358.9 metric tons with
yield per hectare at 2,280 kilograms. For future har-
vest, the company has sown 550 hectares of winter
and spring crops, as well as 1,364 hectares of
legumes. The required amount of fodder crops for
cattle wintering has been sown too. The farm has
well-developed dairy and beef cattle breeding. It
keeps 1,262 head of cattle, including 410 milking
cows, 120 studs, and 274 horses. The gross milk
yield is 444.8 metric tons; per cow, it yields 350 kilo-
grams each month. The farm has all the necessary
machinery for the production of agricultural products. 

The successful company is headed by the honored
worker of agriculture of Bashkortostan, holder of
merit diploma of Bashkortostan Ildar Zagidullin.

There are 50 employees in the team. The commercial
milk farm is managed by foreman Yulai Aitov and
deputy head Gazim Nafikov; Faniya Galimova and
Renada Zaynetdinova show the highest milk yield in
company. High performers in livestock breeding are
Rasim Galimov, Ramilya Garifullina; other prominent
workers are motor mechanic Ildar Amirkhanov, elec-
trician Frangil Valiev, driver Rif Gibadullin, Minsylu
Iskandarova, warehouse manager Zainap Yangirov,
machine operator Ravil Akhmetshin.

The company plans to increase livestock production
as well as improve agricultural efficiency and the fer-
tility of farmland.

Кроме растениеводства, в
хозяйстве хорошо развито молоч-
ное и мясное животноводство. В
агрофирме имеется 1262 головы
крупного рогатого скота, в  том
числе 410 голов дойных коров, из
них 120 голов племенных пород,
численность молодняка крупного
рогатого скота составляет 852 голо-
вы, лошадей - 274. Валовой надой
молока составляет 4448 центнеров,
надой на фуражную корову за
месяц составил 350 килограммов.

В агрофирме имеется техни-
ка, необходимая для производ-
ства сельсхозпродукции: зерно-
уборочные комбайны “Нива-СК-5”, новые
“Дон-1500” и “Нива Эффект”, кормоуборочные
комбайны Полесье УЭС-2-280А, КСК-100, для
уборки сена ПР-145,ТПР-140, 21 трактор,
восемь автомобилей.

Возглавляет успешно развивающееся пред-
приятие агрофирма “Таймеевская” заслуженный
работник сельского хозяйства РБ, обладатель
Почетной грамоты Республики Башкортостан
Илдар Загидуллин.

В агрофирме работает 50 человек. Под руко-
водством бригадира Таймеевской МТФ Юлая
Аитова и заведующего МТФ Газима Нафикова
высокие надои молока получают Фания Галимова,

Ренада Зайнетдинова,которые трудятся на пред-
приятии с первых дней его деятельности. На
хорошем счету у руководства животноводы
Расим Галимов, Рамиль Гарифуллин, моторист
Ильдар Амирханов, электрик Франгиль Валиев,
водитель бензовоза Риф Гибадуллин, Минсылу
Искандарова, которая является заведующей
гаражом, завскладом запасных частей и ГСМ,
инженером по охране труда, завскладом Зайнап
Янгирова, механизаторы Рафил Ахмет-шин,
Идеал Галимов, Фидарис Хусаинов.

В планах предприятия - расширение объе-
мов производства в животноводстве, улучшение
качества и эффективности земледелия, повыше-
ние плодородия посевных площадей.

Агрофирма “Таймеевская” расположена на северо-востоке республики. Основные виды
деятельности - растениеводство и животноводство. Площадь сельхозугодий составляет
4882 гектара, из них пашня - 3504 гектара, сенокосы – 288 гектаров, пастьбища - 1090
гектаров. Валовой сбор зерновых составляет 33589 центнеров, урожайность   - 22,8 цент-
неров с гектара. Под основу будущего урожая засеяно 550 гектаров озимых культур, в том
числе озимая пшеница – 147 гектаров, озимая рожь – 403 гектара. Яровые и зернобобо-
вые культуры - 1364 гектара, в том числе ячмень – 316 гектаров, пшеница – 354 гектара,
овес – 439 гектаров. Хозяйство засеяло необходимое количество кормовых культур для
полноценной зимовки скота: 196 гектаров подсолнечника, 149 гектаров кукурузы, по 120
гектаров гречихи и гороха, 80 гектаров вики. 

Салаватский  район                Агрофирма «Таймеевская»

С надеждой на успешное будущее предприятия



Конкурентоспособность фирмы обеспечива-
ется высоким качеством продукции, низкой себе-
стоимостью сырья, реализацией продукции без
участия посредников. В день на комбинате про-
изводится до 14 тонн  продукции. Ассортимент
выпускаемой продукции  составляет более 180
наименований  –  копченая и вареная колбасы,
сосиски и сардельки в искусственной и натураль-
ной оболочке, полуфабрикаты, деликатесы. 

Ежегодно увеличиваются объемы производ-
ства  - за семь лет произошел почти  30-кратный
рост. Цеха комбината оснащены современным и
высокопроизводительным оборудованием; на
каждом этапе производства осуществляется еже-
дневный контроль качества. Ежегодно обновляет-
ся оборудование; был приобретен промышлен-
ный металлодетектор, который осуществляет
контроль над нежелательными металлическими
включениями. У зарубежных партнеров закуплено
современное оборудование, благодаря которому
расширился ассортимент доступных по цене кол-
бас, улучшилось качество продукции. 

На предприятии трудятся 178 человек.
Эффективное руководство позволяет  добиваться
высоких финансово-экономических результатов.

Рост показателей отмечается по
многим позициям – количество
рабочих мест, объем выпускаемой
продукции, выручка от реализации.
По итогам 2017 года рост объема
прибыли предприятия (по сравне-
нию с 2016 годом) составил 24 про-
цента.

На предприятии внедрена
новая система контроля ХАССП,
которая направлена на обеспечение
безопасности продукции, где скру-
пулезно анализируются технологический и про-
изводственный процессы по всей «пищевой
цепочке» - от получения сырья до отгрузки гото-
вой продукции, выявляются все потенциальные
опасности и принимаются системные меры по
предотвращению и устранению нарушений. На
комбинате осуществляется  строгий контроль
чистоты цехов, своевременной обработки одеж-
ды,  качества изделий.  

Мясокомбинат является постоянным участ-
ником Уфимской выставки  пищевой продукции,
сельскохозяйственных выставок. В 2017 году
продукция комбината удостоена высокого звания
«Продукт Башкортостана». Среди многочисленных
наград предприятия - Диплом «Лучший произво-
дитель мяса и мясной продукции», Диплом II сте-
пени к серебряной  медали «За высокое качество
продукции» в конкурсе «Лучший продукт выстав-
ки» и другие. Комбинат имеет многочисленные
награды за регулярную  спонсорскую помощь дет-
ским учреждениям, интернатам, спортивным объ-
единениям. 

В планах  предприятия - открыть цех по изго-
товлению сырокопченой колбасы, пельменей;
приобрести дополнительные площади. 

Неизменно высокое качество

Consistently high quality

Established in 2009 in Sibai, meat-packing plant offers
a wide range of products in Ufa, Chelyabinsk,
Sterlitamak, Bashkortostan, Perm, and Kazakhstan.
The plant cooperates with the federal network Magnit.

The firm's competitive edge is guaranteed by high
quality products, low prices of raw materials, and direct
sales of products. Every day, the plant produces up to
14 metric tons. The selection is over 180 varieties of
smoked and cooked sausages of small and large sizes,
semi-products, and delicacies.

The premises are equipped with high-performance
equipment; quality control is a daily routine. The com-
pany purchased equipment from the international part-
ners to expand the range of affordable sausages and
improve the product quality. 

The plant employs 178 persons. By the end of 2017,
the net profit of the company grew by 24 percent.

The company is preparing to implement production
quality control system HACCP to ensure the product
safety from the receipt of raw materials to the shipment
of finished products. 

Meat-packing plant is a regular participant of the Ufa
exhibition of food products and agricultural exhibitions.
In 2017, the plant's products were awarded the title
"Product of Bashkortostan." The company plans to open
a shop for manufacturing uncooked smoked sausage
and dumplings as well as to buy more premises.

Мясокомбинат «Башкирские колбасы» работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности в Сибае с 2009 года. За  время дея-
тельности предприятие добилось устойчивых показателей потребительского спроса. Широкий ассортимент продукции представлен в Уфе,
Челябинске, Стерлитамаке, Перми и Казахстане. Сотрудничает комбинат с федеральной сетью магазинов «Магнит».

Сибай           Мясокомбинат «Башкирские колбасы»
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Единственное в городе сельскохозяйственное предприятие начало деятельность в
2007 году. В настоящее время  агрофирма «Степная» под руководством Азамата
Махмутова - перспективно развивающееся предприятие. Основной вид деятельности –
растениеводство и животноводство. Агрофирма  планирует увеличить посевные площа-
ди до 3000 гектаров. Земледельцы выращивают зерновые и зернобобовые культуры.
Урожайность ячменя - 24,4 центнера с гектара,  пшеницы - 19,2 центнера с гектара.

Хозяйство имеет четыре современно оборудованных склада. В арсенале агрофир-
мы - полный комплект сельскохозяйственной техники. Среди новинок технопарка -
канадский посевной комплекс BUHLER VERSATILE 2375 и отечественный комбайн «Агрос-
530». В планах -  покупка еще одного комбайна. 

Для разведения животноводства агрофирма выбрала курдючных овец
Эдильбаевской породы. Эти живот-
ные весьма выносливы, устойчивы к
холодам и жаре.  Стадо насчитывает
150 овец.  В хозяйстве содержатся
двадцать пять лошадей. В основном,
это лошади башкирской породы,  две
из них – спортивные. 

Гусеводство – еще одно начина-
ние агрофирмы. Часть птиц реализу-
ется горожанам, часть остается в
хозяйстве. 

Предприятие  полностью обес-
печивает кормами животных и птиц. В
2017 году заготовлено более 350 тонн
сена.

В коллективе агрофирмы «Степная» трудятся механизатор-комбайнер Сергей Горшенин, водитель
Ильдус Муралеев, бригадир по полеводству  Владимир Кузнецов.

Многопрофильные технологии будущего

The multipurpose technologies of
the future

The city's only agricultural company was founded in
2007. Currently, agricultural company Stepnaya man-
aged by Azamat Makhmutov is a progressively growing
company. It focuses on animal husbandry and crop
farming and plans to increase the arable area up to
3,000 hectares. The farmers grow crops and grain
legumes. Barley yields 2.44 thousand kilograms per
hectare, while wheat is 1.92 thousand kilograms per
hectare.

The farm has four well-equipped warehouses and a
complete set of agricultural machinery. Canadian
seeding complex BUHLER VERSATILE 2375 and
domestic harvester Agros-530 are among the latest
acquisitions. There are plans to purchase another har-
vester.

For breeding livestock, the company selected fat-tailed
Edilbay sheep. These animals are strong and resistant
to cold and heat.  The herd numbers 150 sheep.  The
farm also keeps twenty-five horses. Most of them are
Bashkir breed, including two racing horses. Goose
breeding is another initiative of the agricultural firm.
Part of the geese is sold to citizens, while the rest stay
with the company. 

The farm is capable of providing for its animals and
birds all by itself. In 2017, the company harvested
more than 350 tons of hay. Stepnaya employs the best
drivers of agricultural machinery: mechanic and com-
bine operator Sergei Gorshenin, driver Ildus
Muraleyev, and field foreman Vladimir Kuznetsov. 

Cибай           Агрофирма «Степная»



Policy of leadership

Enterprise NASH KHLEB (OUR BREAD) was founded
in 2014 in the city of Sibai. It focuses on the produc-
tion of bread and flour confectionery, cakes and pas-
tries with short shelf life. 

Monthly production averages at 23 metric tons of
bread. The geography of distribution is quite exten-
sive: Sibai, Baimak and Abzelil districts, Chelyabinsk
oblast.

The bakery has four departments: the shop for bread
and bakery products; shop for baking highly-
demanded hot Uzbek bread in a tandoor oven; pastry
shop; and storage and packaging shop.

The company continuously monitors raw materials
and product quality. The modern production technol-
ogy slows down hardening, as well as gives unique
taste and aroma. The company makes over 60 types
of bakery and confectionery products. 

The equipment is renewed along with the implemen-
tation of new technologies. New international equip-
ment improved the quality of products and renewed
the product range. The company employs 30 per-
sons. The team is lead by Anis Synbulatov. The bak-
ery successfully competes with other companies of its
industry.

In the future, the company plans to expand business,
purchase new equipment, improve the range of con-
fectionery items, and launch a gingerbread line.

За время деятельности предприятие доби-
лось выпуска продукции высокого качества. В
месяц на предприятии вырабатывается в сред-
нем 23 тонны хлебной продукции. География
поставок довольно обширна – город Сибай,
Баймакский, Абзелиловский районы,
Челябинская область.  

Пекарня имеет четыре цеха.  Основной цех
-  для производства хлеба и хлебобулочных
изделий; цех для выпечки горячих узбекских
лепёшек в тандыре; цех кондитерских изделий
и цех для хранения и упаковки.

На предприятии осуществляется посто-
янный контроль сырья и  качества производи-
мой продукции. Современная технология про-
изводства, основанная на многолетних тради-
циях, применение хмелевых дрожжей замедляет
процесс черствления, придает хлебу неповтори-
мый вкус и аромат. Покупатели дали название
продукции «хлеб на хмелю». Для реализации
хлебной продукции в Сибае имеются удобные
для покупателей торговые точки.  Ассортимент
выпускаемой продукции составляет более 60
наименований.

На предприятии активно ведется модерниза-
ция оборудования, освоение новых технологий с
целью увеличения производительности труда,
ассортимента товаров и улучшения качества про-
дукции. Приобретено импортное оборудование:
печь электрическая, печь газовая, расстойный
шкаф, тестоокруглитель, тестоделитель.

Использование современного оборудования поз-
волило поднять  на более высокий уровень каче-
ство выпускаемой продукции, обновить и расши-
рить ассортимент. 

На предприятии трудятся  30 сотрудников.
Возглавляет коллектив Аниса Сынбулатова.
Пекарня достойно конкурирует с другими пред-
приятиями  своей отрасли, находится в посто-
янном развитии и берет на вооружение самые
прогрессивные технологии.

В  дальнейших планах предприятия «НАШ
ХЛЕБ» – расширение бизнеса, приобретение
нового оборудования, усовершенствование
ассортимента кондитерских изделий, запуск
линии по производству пряников.   

Предприятие «НАШ ХЛЕБ» образовано в 2014 году в городе Сибае. Основной вид деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных недлительного срока  хранения.

Сибай          Предприятие  «НАШ ХЛЕБ»

Курс на лидерство
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Experience and tradition 
of beekeeping

Beekeeping Equipment Plant is Russia's oldest spe-
cialized enterprise for the production of beekeeping
tools and equipment.

A factory for the repair of engines and production of
spare parts for tractors and harvesters was opened in
Sterlitamak in 1943. The first products for beekeepers
were made in the mid 1950s. The history of the plant
is inseparable from the development of the beekeep-
ing industry in the country.

Currently, the company produces more than 50 kinds
of beekeeping equipment, including more than 25
types of honey extractors ranging from two-frame
honey extractor "Thumbelina", which fits nicely in the
trunk of a car, to 25-frame high-performance "Agro."
The variety of quality products is expanding progres-
sively. 

The company established partnerships and friendly
relationships with many wholesale customers and
beekeepers, which influence the design and specifi-
cation characteristics of the manufactured beekeep-
ing equipment. The plant's products are shipped to all
Russian regions. Every year, the company increases
its share in the CIS market because the quality-price
ratio offered by the Sterlitamak plant is the most
attractive on the market of beekeeping equipment.

There are 38 employees in the team. The company is
headed by Aleksandr Panin, who rose into manageri-
al position from a humble worker. Mr. Panin enjoys
considerable authority and respect among his col-
leagues.

В 1943 году в Стерлитамаке был организо-
ван завод по ремонту моторов и производству
запасных частей к тракторам и комбайнам.
Первые изделия для пчеловодов на заводе нача-
ли изготавливать в середине 50-х годов. Свое
название предприятие получило в 1960 году.
История завода неразрывно связана с развитием
отрасли пчеловодства в стране.

Пчеловодство – старейший промысел
коренных народов России; имеет  тысячелетний
опыт и традиции, прошел все известные перио-
ды – от охоты за медом до рационального
рамочного,  в развитии которого коллектив пред-
приятия видит свое будущее.

В настоящее время предприятие выпускает
более 50-ти наименований пчеловодного инвен-
таря, в том числе более 25 наименований медо-
гонок. От двухрамочной медогонки «Дюймово-
чки», умещающейся  в багажнике  легкового

автомобиля,  до 25-ти рамочной высокопроизво-
дительной «Агро». Ассортимент выпускаемой
продукции постоянно расширяется, особое вни-
мание уделяется качеству. 

Со многими оптовыми потребителями и пче-
ловодами сложились партнерские и дружеские
отношения, определяющие конструктивные и
технологические особенности выпускаемого пче-
ловодного инвентаря. Продукция завода отгру-
жается во все регионы России от Калининграда и
Санкт-Петербурга на западе до Уссурийска и
Хабаровска на востоке, от Петрозаводска и
Тюмени на севере до Сочи и Махачкалы на юге. 

Ежегодно увеличивается сегмент в странах
ближнего зарубежья, так как соотношение цены
и качества изделий Стерлитамакского завода
является наиболее привлекательным на рынке
пчеловодного инвентаря.

В коллективе трудятся 38 сотрудников.
Возглавляет предприятие  Александр Панин,
проработавший почти на всех градообразующих
предприятиях Стерлитамака и прошедший путь
от простого рабочего до руководящих должно-
стей, пользующийся огромным авторитетом
среди коллег.

Завод пчеловодного инвентаря - старейшее в Российской Федерации специализированное
предприятие по производству инвентаря и оборудования для отрасли пчеловодства.

Стерлитамак           Стерлитамакский  механический  завод   пчеловодного инвентаря

Опыт и традиции пчеловодства
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Основанное в 1909 году,  предприятие за
более чем вековую историю прошло путь от
небольшой пекарни до комбината, объединивше-
го под своей крышей шесть хлебозаводов, спе-
циализирующихся на выпуске определенных
видов продукции.

На комбинате освоен широкий ассортимент
изделий,  в число которых входит большое раз-
нообразие сдобы, слоеных, сухарных, бараноч-
ных изделий; продукция диетического и профи-
лактического назначения.  Особое внимание уде-
ляется хлебу с использованием классических
рецептур и традиционной технологией изготов-
ления. Разнообразен ассортимент кондитерских
изделий: торты, пирожные, печенье, конфеты,
зефир, мармелад.  Продукция предприятия
выпускается под товарным знаком «СТЕРХ».

Главным конкурентным преимуществом
Стерлитамакского хлебокомбината является
качество производимой продукции, отвечающей
требованиям высокого уровня. Внедренная
система менеджмента безопасности пищевой
продукции ИСО 22000 позволяет обеспечить без-
опасность пищевой продукции на всех этапах  ее
создания.

Подтверждением высокого качества изде-
лий является стабильный спрос на продукцию
хлебокомбината и награды, полученные на пре-
стижных конкурсах и выставках. Предприятие
удостоено премии Главы Республики
Башкортостан в области качества продукции в
2011 и 2014 годах и стало победителем
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» в номинации «Вкус качества».

Сотрудничество с ведущими российскими
производителями сырья, наличие перспективных
долгосрочных контрактов, оперативное решение
стратегически важных задач позволяет предприя-
тию  демонстрировать стабильные результаты при
самых разных условиях   рыночной экономики.

Экономически выгодным вложением на
предприятии считается социальная политика,
направленная на укрепление здоровья и благопо-
лучия работников предприятия, их семей, вете-
ранов производства.  В 2017 году хлебокомбинат
признан победителем в республиканском конкур-
се «Лучшая организация условий и охраны труда»
среди предприятий, производящих пищевые
продукты.

Главным достоянием,  по мнению  генераль-
ного директора Юлии Герасимовой, являются

сотрудники, а залогом успеха –
высокий профессионализм, пре-
емственность поколений в коллек-
тиве и целеустремленность работ-
ников предприятия. 

Taste of quality

Sterlitamak Bread-Baking Company is the region's
leading enterprise in the field of bakery and confec-
tionery production. Founded in 1909, the company
incorporates six bakeries specializing on the produc-
tion of certain products.

Special attention is given to producing bread in accor-
dance with the classical recipes and traditional manu-
facturing techniques.

The plant makes a wide range of products: buns, puff
pastry, ship biscuits, doughnuts; products for dietary and
preventive purposes; cakes, cookies, candies, marsh-
mallow, marmalade. The products are manufactured
under the trademark "STERKH" (Sterlitamak Bakery).

The management system of food safety ISO 22000 ensures
the safety of food products at all the production stages. 

The enterprise has been awarded the prize of the Head
of Bashkortostan in the field of quality of products; it is
a winner of Russian contest "100 Best Goods of
Russia" in the category "Taste of Quality." Cooperation
with the leading Russian manufacturers of raw materi-
als, the availability of promising long-term contracts,
efficient solution of strategic tasks allows the company
to show stable results.

The social policy is aimed at improving the health and
well-being of employees as well as production veter-
ans. In 2017, the bakery won the regional competition
"Best working conditions and labor protection."

According to Director General Yulia Gerasimova, the
company's main asset is its employees, while the key
to success is their high professionalism and dedication. 

Стерлитамакский хлебокомбинат  — лидирующее предприятие  рес-
публики  в сфере производства хлебобулочной и кондитерской продукции. 

Стерлитамак                 Стерлитамакский хлебокомбинат

Вкус  качества
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Bashkir Goods in International
markets

Established in 2012, the company focuses on render-
ing services as a grain storage and drier, as well as
specializes on the purchase and sale of grain and oil
crops. The storage takes up 11 thousand square
meters and operates its own railway track.

Its total capacity is 40 thousand metric tons. The ele-
vator runs a certified and accredited laboratory for
grain tests. The laboratory is equipped with an infrared
analyzer designed to determine the weight fraction of
the components in grain samples. The on-site seed-
cleaning plant enables to improve the grain quality to
the properties of planting material.

The elevator production facilities were sufficiently
updated. The company plans to increase production
and storage up to 75 thousand metric tons of grain.  

NovaTrade is run by experts with over 15 years of
experience in grain market. The management is partic-
ularly concerned about the employees’ welfare and the
internal image of the company. Therefore, the compa-
ny observes the legislation of the Russian Federation.

The company's goal is to bring the agricultural sector
of Bashkortostan to a new level in the domestic and
international markets. This is achieved by improving
the organizational and technological processes. 

Общая мощность элеватора 40 тысяч тонн
единовременного хранения. Все оборудование
снабжено системой аспирации, напольные скла-
ды оснащены горизонтальными устройствами
активной вентиляции. Элеватор имеет аттесто-
ванную, аккредитованную лабораторию, осна-
щенную всем необходимым  для проведения
лабораторных анализов зерна.

Компания «НоваТрейд» состоит из отдель-
ных производственных участков, служащих для
приема, переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции. Прием зерновых и маслич-
ных культур может осуществляться в девяти раз-
личных точках. Элеватор имеет четыре погру-
зочные точки на железнодорожном и две погру-
зочные на автотранспорте. На территории эле-
ватора находится семяочистительный цех, кото-
рый позволяет довести качественные показате-
ли зерна до кондиции посадочного материала.

На элеваторе в течение двух лет производи-
лась модернизация производственных объ-
ектов. Выполнена большая работа по техниче-
скому перевооружению и реконструкции про-
изводства. Были произведены работы по капи-
тальному ремонту сушильного оборудования,
ремонт сепаратора на линии приема сельхоз-
продукции с автотранспорта. Приобретены
высокоточные электронные авто- и железнодо-
рожные весы с программным обеспечением и
подключены напрямую к компьютеру в бухгалте-
рии. Лаборатория оснащена инфракрасным ана-
лизатором, предназначенным для определения

массовой доли компонентов в пробах зерна, с
помощью которых появилась возможность по
желанию клиента формировать партии по белку
и клейковине, определять несколько показате-
лей: белка, жира, клетчатки, влажности. 

В планах  - наращивание производства и
складирование до 75 тысяч тонн зерна.  

Руководят компанией «НоваТрейд» специа-
листы с опытом работы на зерновом рынке
более 15 лет. Определенные навыки и знания в
сельскохозяйственном производстве и ком-
плексный подход к делу позволили руководству
создать стабильно развивающееся предприя-
тие. Для руководства очень важна социальная
защищённость сотрудников и внутренний
имидж компании, поэтому строго соблюдается
законодательство РФ.

Цель  компании - вывести сельскохозяй-
ственную отрасль Башкортостана на принципи-
ально новый уровень на внутреннем рынке и на
рынках других стран. Это достигается посто-
янным совершенствованием организационных и
технологических процессов. 

Компания  «НоваТрейд» регулярно участвует
в различных форумах с участием Министерства
сельского хозяйства РФ и Республики
Башкортостан. Так же компания является чле-
ном Торговой промышленной палаты
Республики Башкортостан, имеет благодарность
от президента ТТП РБ «За вклад в продвижение
продукции республиканских товаропроизводи-
телей на экспорт».

Компания основана в 2012 году в селе Васильевка. Основное направление
деятельности  - оказание услуг элеватора по приему зерна на хранение, подра-
ботку, при необходимости сушку, а также закуп и реализация зерновых и мас-
личных. Элеватор построен в 1964 году, занимает 11 тысяч квадратных метров,
имеет железнодорожную ветку.

Стерлитамакский район                      Компания «НоваТрейд»

Башкирский товар на рынках разных стран



Roschinskiy: 
from Field to Fork 

The history of agricultural farm Roschinskiy started in
1979. The agricultural holding was founded the
1990s.

Nowadays, Roschinskiy is an agricultural complex
with a complete production cycle breeding up to
75,000 pigs per year. The farm keeps 7,500 heads of
cattle, including 3,030 cows.

The company incorporates seven commercial dairy
farms and two dairy complexes: horse-breeding farm
for 350 heads including racehorses, production of
fermented mare's milk; the annual production of pork
is over eight thousand metric tons, more than one
thousand metric tons of beef, more than 10 thousand
metric tons of milk. Grain storage and manufacturing
with capacity 80 metric tons per day; feed factory with
production rate at 200 metric tons per day; and meat
shop with productivity 15 metric tons a day; there is
also a sales network, which includes around 50 shops
in different parts of the region.

Agricultural farm Roschinskiy is one of the first ones
to embody the concept of the "full cycle" agricultural
enterprise: from field to fork.

It invests into the reconstruction of production facili-
ties, introduces modern technologies, and purchases
new-generation equipment. The state farm employs
about two thousand people managed by the honored
worker of agriculture of Bashkortostan Ildar
Timergalin. Twenty farm workers were awarded
orders and medals, honorary diplomas of the Russian
and regional Ministries of Agriculture.

The products are remarkably affordable and meet the
high quality standards confirmed by numerous
awards. Forty products of this company hold the merit
badge "Product of Bashkortostan."

В настоящее время совхоз «Рощинский» -
агрокомплекс с законченным циклом производ-
ства,  выращивающий до 75000 голов свиней в
год.  В совхозе содержатся 7500  голов  крупного
рогатого скота, в  том числе 3030 коров.

В структуру предприятия входят: свиноком-
плекс на 54000 голов в год; семь  молочно-товар-
ных ферм КРС, два  молочных комплекса КРС;
производство по хранению и переработке зерна
мощностью 80000 тонн, комбикормовый завод
производительностью до 200 тонн в сутки; цех по
переработке мяса мощностью 15 тонн продукции
в сутки;  производство по переработке молока
мощностью свыше 25 тонн  в сутки.
Производится в год свыше 8000 тонн свинины, до
1000 тонн говядины, свыше 10000 тонн молока.
Имеется собственная торговая сеть, включающая

в себя более 50 магазинов в разных горо-
дах республики Башкортостан. 

Агрокомплекс совхоз «Рощинский»
один из первых воплотил в жизнь концеп-
цию аграрного предприятия полного цикла
– от поля до прилавка.

Реализуются инвестиционные про-
екты по реконструкции производственных
цехов, внедряются современные техноло-
гии, приобретается оборудование нового
поколения, что позволяет снизить затраты
на основные ресурсы и улучшить экологи-

ческую среду предприятия.
В совхозе  работает порядка двух

тысяч человек. Руководит предприятием
заслуженный работник сельского хозяйства
РБ Ильдар Тимергалин. 20 работников сов-
хоза награждены орденами и медалями,
почетными грамотами министерств сель-
ского хозяйства РБ и РФ. 

Продукция отличается доступностью и высо-
ким качеством, что подтверждают многочислен-
ные награды, грамоты, медали различного
достоинства не только на региональных, но и рос-
сийских конкурсах. На рынке продовольственных
товаров 40 видов продукции маркированы знаком
«Продукт Башкортостана».

Совхоз «Рощинский» – это настоящий мега-
комплекс, успех которого основан на
любви к родной земле и трудолю-
бии, это признанный башкирский
бренд, который знают и выбирают.

История агрокомплекса «совхоз  Рощинский»  началась в 1979 году  с вводом 
в строй свинокомплекса.

Стерлитамакский район            Совхоз «Рощинский»

«Рощинский» – от поля до прилавка
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From innovation to welfare
and prosperity

In 1929, collective farm Tyuryushlya was established
to be reorganized into Frunze Agricultural Enterprise
later.

The enterprise incorporates two dairy farms and a
horse farm with 147 horses, and a grain processing
unit. The company produces more than 200,000 kilo-
grams of meat and 2,800 metric tons of milk annually. 

The company is a stud farm producing dairy cattle.
The number of cattle is 1,348, including 400 heads of
dairy cows. The main breeds of cattle are black-and-
white and Simmental. The agricultural land is 8,120
hectares. Each year, the farm sows wheat, oats, bar-
ley, rye, annual grasses, and corn. A larger area is
dedicated to sunflower, which is later used for
oilseeds. The company profit is reinvested in produc-
tion.

The farm has an extensive fleet of agricultural machin-
ery of domestic and foreign makes. New tractors and
harvesters are added to it on a regular basis.

The team introduces new promising crops, improves
production technology, purchases new-generation
equipment. Frunze hires highly professional special-
ists capable of increasing production. There are 138
employees in the team. The company is headed by
the honored worker of agriculture of Bashkortostan
Sergei Kozlov, a prudent owner of the land, and a

highly knowledgeable specialist.
Frunze is named one of the strongest
farms in the Sterlitamak district.

В структуру предприятия входят две молоч-
но-товарные фермы крупного рогатого скота,
конеферма, на которой содержатся 147 голов
лошадей; зерноток по хранению и переработке
зерна.  На предприятии производится в год
свыше 2000 центнеров мяса, 28000 центнеров
молока. 

Хозяйство является племрепродуктором по
молочному скотоводству. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 1348 единиц, из них
400 голов – коровы молочного направления.
Основные породы скота – 70 процентов  - черно-
пестрая, 30 процентов - симментальская.  Под
сельскохозяйственные угодья занято 8120 гекта-
ров земли. Ежегодно в хозяйстве высевают раз-
личные культуры: пшеницу, овес, ячмень, рожь,
однолетние травы, кукурузу. Большую площадь
выделяют под посев подсолнечника, который в
дальнейшем реализуются под маслосемена.
Прибыль, получаемая предприятием, направ-
ляется в первую очередь на развитие производ-
ства.

Хозяйство обладает большим парком сель-
скохозяйственной техники отечественного и
зарубежного производства, который периодиче-
ски пополняется новыми тракторами и комбай-
нами.

В  животноводстве и растениеводстве  пред-
приятия «Фрунзе» внедряются современные тех-
нологии. Коллектив постоянно работает над
внедрением новых перспективных зерновых
культур, совершенствует производственные тех-
нологии, что позволяет эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы и получать хорошие
результаты. Хозяйство приобретает оборудова-

ние нового поколения, в результате понижаются
затраты на основные ресурсы, улучшается эколо-
гическая среда предприятия.

СП «Фрунзе» полностью обеспечено высоко-
профессиональными специалистами, способны-
ми обеспечивать бесперебойную работу всех
механизмов, использовать резервы увеличения
производства продукции.  В хозяйстве трудятся
138 человек. Руководит предприятием  заслу-
женный работник сельского хозяйства РБ Сергей
Козлов, рачительный хозяин земли, высокоэру-
дированный специалист.

Хозяйство считается одним из сильнейших в
Стерлитамакском районе.

В 1929 году в деревне Тюрюшля Тюрюшлинского сельского Совета был организован колхоз
«Тюрюшля», который в шестидесятые годы был переименован в колхоз имени Фрунзе. В
настоящее время имеет статус сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе».

Стерлитамакский район              СП «Фрунзе»

От новаторства – к благополучию и достатку



Пашня занимает 15000 гектаров, сенокосы -
2056 гектаров, пастбища - 4466 гектаров.
Выращиваются зерновые культуры:  озимая и  яро-
вая пшеница, овес, ячмень. Урожайность зерновых
составляет 30,  подсолнечника - 20 центнеров с
гектара. Под кормовые культуры отдано 1576 гек-
таров, под многолетние травы - 990 гектаров.

Для зимовки скота заготовлено 710 тонн
сена, 15048 тонн сенажа, более 50 центнеров
кормовых единиц на условную голову скота.

Поголовье крупного рогатого скота  - 2142
головы, в том числе 500 дойных коров. На подсо-
се - 30 телят. Надой на фуражную корову - 5402
килограмма. На откорме содержатся 600 голов
молодняка крупного рогатого скота.
Среднесуточные привесы - 756 граммов.

Прибыль  составила в 2016 году более 30
миллионов рублей. Выручка от реализации про-
дукции - 253 миллиона рублей, в том числе в
растениеводстве – 180,  в животноводстве – 69
миллионов рублей.  Уровень рентабельности
предприятия – 18,8 процентов.

В структуру предприятия входят три молоч-
но-товарные фермы, три мастерские, три трак-
торных парка, молокоприемный пункт. Молоко
продается в городе  Стерлитамаке.

В хозяйстве имеется необходимая сельскохо-
зяйственная техника: 13 зерноуборочных комбай-
нов, два кормоуборочных комбайна, 30 сеялок, 60
тракторов, пять пресс-подборщиков. В 2016 году
было приобретено шесть зерноуборочных ком-
байнов «Across», девять сеялок, 13 тракторов, три
пресс-подборщика ENTRY 120. 

В штате предприятия - 180 работников. В
числе лучших  – механизаторы Геннадий Иванов,
Павел Рябов, комбайнеры Виктор Панфилов,
Рафис Тухватуллин,  операторы машинного дое-
ния Ирина Айгулева,  Татьяна Григорьева, води-
тели Максим Ефимов, Сергей Игуменцев, Юрий
Степанов. 

Для работников предприятия имеется пол-
ный социальный пакет, регулярно повышается
заработная плата, созданы безопасные и ком-
фортные условия труда.  Руководство хозяйства
выделяет стройматериалы на ремонт школ и дет-
ских садов, денежные средства для проведения
различных мероприятий.

В 2017 году предприятием СП «Дружба»
было приобретено сельскохозяйственной тех-
ники, машин и оборудования на 50 миллионов
рублей.

Сельскохозяйственное предприятие «Дружба» было создано в 1999 году на базе Ассоциации крестьянских хозяйств. Основные направления
хозяйственной деятельности - растениеводство и животноводство.

Стерлитамакский район                СП «Дружба»
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Innovative Ideas Bring Future
Closer

The enterprise was established in 1999 on the basis of
the Association of Peasant Farms. It focuses on plant
growing and cattle breeding.

The arable area equals 15,000 hectares. The following
cereal crops are grown: winter and summer wheat,
oats and barley. Fodder crops are grown on 1,576
hectares, while perennial and annual grasses take up
1,176 hectares. For winter period, cattle are provided
with 710 tons of hay, 15,048 tons of haylage, which
equals over 5 tons of fodder units per head.

The cattle numbers 2,142 heads, including 500 dairy
cows. Milk yield per forage-fed cow equals 5,402
kilos. Six hundred heads of young stock are being
stall-fed. The daily average gain in weight is as high as
756 grams. The 2016 income exceeded 30 million
rubles.

The enterprise owns 13 grain harvesters, two fodder
harvesters, 30 seeding-machines, 60 tractors, three
balers ENTRY 120. 

The company employs 180 persons. The company
offers a complete set of employment benefits, increas-
es salaries on a regular basis, provides safe and com-
fortable work environment.

In 2017, the company is planning to spend 50 million
rubles to purchase agricultural machinery, vehicles,
and equipment.



Основной вид деятельности
колледжа – подготовка рабочих
кадров и специалистов для различ-
ных отраслей экономики страны. За
годы работы учебное заведение
подготовило более 30 тысяч высо-
коквалифицированных специали-
стов. В настоящее время обучается
более 1000 студентов.

С 2016 года возглавляет учеб-
ное заведение отличник просвеще-
ния РФ, заслуженный учитель РБ
Роберт Каримов. В коллективе тру-
дятся 156 человек, в том числе 85 педагогических
работников. 

Колледж представляет собой студенческий
городок, который включает учебный корпус,
учебно-производственные мастерские, благо-
устроенные общежития, отдельную столовую,
ветеринарную клинику, в которой оказываются
услуги по лечению и УЗИ-диагностике животных,
а также проводятся операции и судебно-меди-
цинская экспертиза; компьютерные классы, обо-
рудованные современной техникой и подключен-
ные к сети Интернет, библиотеку с читальным
залом. Для организации спортивно-досуговой
деятельности работают спортивные секции,
кружки по интересам.

Колледж имеет хорошую материально-техни-
ческую базу: трактора, автомобили, самоходные
зерноуборочные комбайны, оборудованы авто-,
трактородромы, имеются учебные автосервисы.
Учебные практики проводятся в мастерских, обо-
рудованных современной техникой, - слесарной
мастерской, кузнечном, токарном и сварочном
цехах, в которых студенты овладевают практиче-

ским мастерством, выезжают на учебную и про-
изводственную практику в ведущие хозяйства и
предприятия республики и России. Ведется под-
готовка по дополнительным профессиям: опера-
тора электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин, газоэлектросварщик, тракторист
категории В, С, D, E, F, водителя категорий «В»,
«С», слесаря по ремонту автомобилей и  топлив-
ной аппаратуре, санитара ветеринарного, буль-
дозериста, экскаваторщика. Студенты проходят
практику и затем трудятся на крупных предприя-
тиях – в СПК имени Калинина, «Башавтотранс»,
«Камаз», совхозе «Рощинский»  и других органи-
зациях района, города и республики.

Колледж первым начал производственную
стажировку студентов за рубежом. За последние
11 лет 94 студента прошли стажировку в фер-
мерских хозяйствах Германии.

В 2016 году учебное заведение  отметило
95-летний юбилей. Занимаясь подготовкой вос-
требованных специалистов широкой сферы для
республики, колледж сохранил свои лучшие тра-
диции и динамично развивается.

Future comes 
with state-of-art ideas

The agricultural college was opened in 1921 in
Kuyurgazinsky District to be later restructured into
Sterli-tamak Interindustry College. The institution
focuses on the training of professionals in various
industries of na-tional economy. Years of instruction
yielded 30 thousands of highly qualified specialists.

The college owns an educational building, training and
production shops, well-equipped dorms, canteen, 
veterinary clinic for animal treatment and ultrasonic
diagnostics, computer classes, library, and a reading
hall. Sport clubs are also available for leisure and
entertainment.

Since 2016, the educational institution has been head-
ed by the Russian education expert, meкited teacher of
Bashkortostan Robert Karimov.  The college employs
220 persons, including 90 teachers.

The college enjoys good facilities. Practical training is
held in well-equipped shops. Supplementary training is
also available in the following professions: electronic
data processing and data processing machine opera-
tor, chemical laboratory assistant, beekeeper, driver
(categories B and C), car and fuel equipment repair-
man, vet nurse, bulldozer driver, and shovel operator.

The college was the first in the region to send students
abroad for training. In the last 10 years, 52 students
were trained in German farms. Since 2006, students
have been receiving training in Sweden as well.

In 2016, the college celebrated its 95th anniversary.
The college has kept all its best traditions of training
professionals for the region and continuous its rapid
development. 

Сельскохозяйственный колледж был открыт в 1921 году в селе Ермолаево
Куюргазинского района, в 1957 году переименован в Стерлитамакский зооветеринарный
техникум и переведен в Стерлитамак, в 1972 году на его базе был создан первый в
Башкирии совхоз-техникум. В 2002 году реорганизован в Стерлитамакский сельскохозяй-
ственный техникум, в 2015 году в результате присоединения к техникуму трех профтехучи-
лищ: №№  88, 97 и 107 получил статус Стерлитамакского межотраслевого колледжа.

Стерлитамакский район        Стерлитамакский межотраслевой колледж
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Today's classic and modern
agricultural machinery

Modern machine-building enterprise of the
Bashkortostan's agroindustry,
BashAgroMash produces agricultural
machinery for soil treatment and forage
conservation in the conditions of zero, min-
imum, and standard tillage.

The company supplies certified equipment
to farmers in many Russian regions. The
company's and dealers' maintenance
departments offer maintenance and repair
of equipment during the warranty and post-
warranty periods. The use of the domesti-
cally manufactured components requires
minimum maintenance and repair cost. The
manufacturing is subsidized by the federal
budget. More than 50 awards have been

given to the produce at the specialized Republican
and all-Russian exhibitions of the latest technology.
The company was recognized the best enterprise of
the agroindustrial complex of Bashkortostan.

The company also produces non-standard equipment
and renders cargo transportation services.

Since 1983, the company has been headed by the
honored worker of agriculture of Bashkortostan Ramil
Bagautdinov, who holds the merit certificates of the
Ministry of Agriculture, the Government of the
Republic of Bashkortostan, and the President of the

Russian Federation. A team of quali-
fied designers, engineers and work-
ers, and the modern production
capacity ensure the stable work of the
enterprise. The annual capital invest-
ments allow increasing the volumes
and expanding the range of agricul-
tural machinery which replaces the
imported ones while being equal to
them in quality and specifications.

Аграриям многих
регионов России предприя-
тие поставляет косилки
самоходные КС-100
«Чулпан», жатки валковые
«Чулпан ЖВ-760», «Чулпан
ЖВ-910», тележки для
перевозки жаток зерноубо-
рочных комбайнов,  теле-
жки-подборщики прессо-
ванных рулонов, бороны
пружинные, дисковые,
ротационные и цепные, глу-
бокорыхлители и плуги
чизельные, погрузчики
фронтальные, катки силосные.

Продукция сертифицирована. Сервисная
служба предприятия и дилеров проводит техоб-
служивание и ремонт реализованной техники в
гарантийный и постгарантийный периоды.
Применение узлов российского производства
требует минимальных затрат на обслуживание и
ремонт. Продукция субсидируется из федераль-
ного бюджета. На специализированных респуб-
ликанских и всероссийских выставках образцы
новой техники предприятия завоевали более 50
наград. Компания «БашАгроМаш» признана луч-
шим предприятием агропромышленного ком-
плекса Башкортостана.

Предприятие также разрабатывает и выпус-
кает нестандартное оборудование, полуприце-
пы для промыслового и технологического обо-
рудования, производит ремонт и модернизацию
сельхозмашин, оказывает услуги по транспор-
тировке грузов.

С 1983 года успешно возглавляет пред-
приятие заслуженный работник сельского
хозяйства РБ Рамиль Багаутдинов. За личный

вклад в развитие отечественного сельхозмаши-
ностроения награждён почётными грамотами
Минсельхоза и Правительства РБ, Президента
Российской Федерации. Коллектив квалифици-
рованных конструкторов, технологов и рабочих,
современный производственный потенциал
являются основой стабильной работы предприя-
тия. Ежегодные капитальные вложения позво-
ляют увеличивать объемы и расширять ассорти-
мент сельскохозяйственных машин, замещаю-
щих импортные аналоги и не уступающим им по
качеству и техническим характеристикам.

Компания «БашАгроМаш» - современное машиностроительное предприятие агропромыш-
ленного комплекса Республики Башкортостан. Разрабатывает и производит сельскохозяй-
ственную технику для обработки почвы и заготовки кормов для нулевой, минимальной и
стандартной систем земледелия.

Стерлитамакский район                  Компания «БашАгроМаш»     
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В настоящее время «Аван-
гард» является сельскохозяй-
ственным предприятием, спе-
циализирующимся на выращива-
нии зерновых и зернобобовых
культур, масличных и кормовых
культур, разведении крупного
рогатого скота, а также реализа-
ции зерна, мяса и молока. Общая
площадь земель составляет
11468 гектаров, из них сельско-
хозяйственные угодья 10509 гек-
таров: пашня – 8483, сенокосы -
445, пастбища – 1574 гектаров. 

Основное направление в животноводстве –
реализация племенного  молодняка симменталь-
ской породы. В хозяйстве функционируют  три
молочно-товарные фермы, в которых содержатся
2170 голов крупного рогатого скота, в том числе
550 голов – молочное стадо. Валовой надой
молока составляет 2907 тонн, надой на одну
фуражную корову – 5287 килограммов. На всех
молочно-товарных фермах хозяйства применяет-
ся привязное содержание коров. Имеется корпус
родильного отделения, где содержатся сухостой-

ные и глубоко стельные коровы на привязном
содержании.  В хозяйстве также  имеется коне-
ферма, на которой содержится 190 лошадей.
Хозяйство располагает  большим парком совре-
менной сельскохозяйственной техники – более
130 единиц.

Предприятие «Авангард» занимается  и пче-
ловодством. В настоящее время в наличии име-
ется 23 пчелосемьи.

В деревне Чуртан действует средняя школа и
детский сад, в селе Услыбаш и  деревне
Кузьминовка – детсады,  в деревне Чуртан функ-

ционирует гостиница со столовой,  фельдшер-
ско-акушерский пункт и другие социально-
культурные объекты.

В коллективе трудятся 200 человек. 
С  2010 года руководит предприятием Рамиль
Ибрагимов. На предприятии реализуются
инвестиционные проекты по реконструкции
производственных цехов, внедряются совре-
менные технологии, приобретается оборудова-
ние нового поколения, что позволяет снизить
затраты на основные ресурсы.

Concern about the future

Avangard is located near Sterlitamak. It was estab-
lished in the 1930s when collective farms Maevka and
Lyubovka were organized on the territory of

Uslubashevo rural council. In
1963, the farm was renamed into
Avangard. It speciali-zed on grow-
ing grains, legumes, oilseeds and
forage crops, cattle breeding, as
well as sale of grain, meat, and
milk. The total land area is 11,468
hectares, including 10,509
hectares of agricultural land:
arable 8,483 hectares, 445
hectares for haylage, and 1,574
hectares of pastures. 

The main line of operation is the
sale of Simmental cattle. The farm

has three commercial dairy farms, 2,170 heads of cat-
tle, including 550 heads of dairy herd. The gross milk
yield is 2,907 metric tons; milk yield per a forage cow
is 5,287 kilograms. Maternity barn is also available. The
farm keeps 190 horses. Avangard has more than 130
units of modern agricultural machinery. The company
is also a beekeeper with 23 bee families.

Avangard runs a secondary school and kindergartens,
a hotel with a dining room, rural health posts, and other
social-cultural facilities.

There are 200 employees in the team. Since 2010, the
company has been headed by Ramil Ibragimov.
Avangard implements investment projects for the
reconstruction of production facilities, introduces 
modern technologies, and purchases new-generation
equipment.

Фирма «Авангард» расположена вблизи районного центра Стерлитамак.  История соз-
дания хозяйства начинается в 30-е годы, когда  на территории Услыбашевского сельско-
го Совета был организован колхоз «Маевка» при селении Услыбаш и колхоз «Любовка».
После реорганизации в  1963 году колхоз был переименован в колхоз «Авангард» с насе-
ленными пунктами: деревня Чуртан, село Услыбаш, деревня Любовка. 

Стерлитамакский район                    Предприятие «Авангард»

Забота о будущем



A farmer has to be optimistic 

Sole Proprietor Peasant Farm Gulsariya Davletyanova
is one of the most successful farms of Tatyshly
District. For 22 years, she has been improving her
business and organizational skills as a school teacher.
In 2013, Gulsariya and Rishat Davletyanovs estab-
lished a family farm focused on plant growing: they
drafted a business plan and started working on the
area of 264 hectares. 

Davletyanova's company sells its products to the gen-
eral public and various elevators. Every year, the prof-
it increases. In the future, the farm plans to grow oil-
yielding crops in addition to grain cultures.

The farm has a harvester Yenisei-950, tractors MTZ-
82, DT-75, T-150, cars GAZ-53, KamAZ with a trailer,
a baler, and a reaper. Stable financial position allowed
the farm to purchase a grain dryer. The farm has all
the necessary equipment for processing grain crops. 

During the high season, the farm employs about 20
local residents. Employees are provided with hot
meals. Gulsariya Davletyanova is a knowledgeable
and disciplined manager who pursuits new innovative
technologies in farming.

In 2016, Gulsariya Davletyanova was awarded a diplo-
ma of the administration of Tatyshly District. In 2017,
on the Day of Agriculture and Processing Workers she
was given an honorary diploma of the administration
of Tatyshly District for a significant contribution into
the social and economic development of the area.

Свои деловые и органи-
заторские качества в течение
22 лет она совершенствовала
в школе, в качестве педагога.
А в 2013 году Гульсария и
Ришат Давлетьяновы создали
свое семейное хозяйство:
составили бизнес-план, в
основе которого растениевод-
ство – выращивание зерно-
вых культур: пшеницы и ячме-
ня. В ведении индивидуаль-
ного предпримателя 264 гек-
тара пахотных площадей. С
каждым годом прибыль хозяйства  увеличива-
лась. Этому способствовало не только техниче-
ское оснащение хозяйственного процесса.
Самое главное – коллектив,  который стремился
к новым достижениям.

Предприятие Давлетьяновой реализует свою
продукцию населению, различным элеваторам.
В будущем планируют расширить выращивание
других зерновых и масличных культур.

В хозяйстве имеется комбайн Енисей-950,
по три трактора МТЗ-82, ДТ-75, один Т-150,
автомобили ГАЗ-53, КамАЗ с прицепом, пресс-
подборщик, жатка. Стабильное финансовое
положение позволило хозяйству в последние
годы приобрести зерносушилку. Имеется вся
необходимая техника для переработки зерновых
культур. Технику фермеры на протяжении
нескольких лет используют не только для своих
нужд, но и оказывают существенную помощь
селу Арибашево сельского поселения
Кудашевский сельсовет.

Хозяйство Давлетьяновых можно назвать
преуспевающим.  В сезон трудится около 20
местных жителей. Все получают достойную
зарплату. Работников КФХ в полеводческий
сезон обеспечивают горячим питанием: для них
ежедневно работает кухня-столовая, имеются и
другие необходимые бытовые помещения.

Гульсарие Максимовне присущи грамот-
ность в управлении хозяйством, строгость в дис-
циплине, стремление к новым инновационным
технологиям в агротехнике, развитие современ-
ного сельскохозяйственного производства.

В 2016 году Гульсария Давлетьянова награж-
дена Дипломом и денежным призом админист-
раци Татышлинского района за своевременную
подготовку и проведение весенне-полевых работ
в оптимальные агротехнические сроки, в 2017
году в День работников сельского хозяйства и
перерабытывающей промышленности – Почет-
ной грамотой администрации  Татышлинского
района за весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие района.

В наши дни развитию фермерских хозяйств уделяется большое внимание. С этой целью разработаны и работают различные федеральные
и республиканские программы. Одно из успешных крестьянско-фермерских хозяйств Татышлинского района - КФХ ИП Гульсарии
Давлетьяновой (село Арибашево).

Татышлинский  район             ИП Глава КФХ Давлетьянова Г.М.

Фермер должен быть оптимистом 

151



В ведении хозяйства 3970 гектаров сельско-
хозяйственных угодий. Из них 2600 гектаров –
пашни, 610 – сенокосы и  760 – пастбища.
Несмотря на то, что хозяйство находится в зоне
рискованного земледелия, валовой сбор зерно-
вых в среднем составляет 22200 центнеров, уро-
жайность - 18 центнеров с гектара. Лучшие тру-
довые показатели у  трактористов Гадельяна
Сафина, Ильмиа Валиева, Ангама Рахимова,
водителей Ирика Абдулхакова, Виктора Апукова.

Стабильно развивается  отрасль животно-
водства. На фермах  в населенных пунктах
Ялгыз-Нарат,  Старый Сикияз и Башкибаш,
насчитывается  645 голов крупного рогатого
скота,  в том числе 200 дойных коров. Из года в
год высокими темпами растет производство
молока и мяса. Всего в хозяйстве трудятся 49
работников. Специалисты хозяйства ежегодно
проходят курсы повышения квалификации. В
отрасль вносят свой неоценимый вклад доярки -
Рида Сафина, Илюса Фархуллина, Миляуша
Мустафина, Равида Фатхуллина, Рамзия
Вагапова, скотники – Расуль Зекрин, Ильнур
Вагапов, Фирдус Ахматдинов, Станислав Апуков,
Андрей Апуков, телятница – Дифина Латипова.

Из года в год совершенствуется материаль-
но-техническая база хозяйства. Динамичное раз-
витие невозможно без постоянного обновления
технического оснащения предприятия. За восемь
лет деятельности СПК были приобретены зерно-
уборочный комбайн «Вектор 410», трактора К-700
и МТЗ-82, Т-150К, Т-150Г, МТЗ-892, посевной
комплекс «Агратор 4,2», две сеялки СЗ-5,4, две
бороны БКМ 4,2, дискатор БДП 4х4, зерноочи-
стительные агрегаты ОВС-20 и СМ-4, две уста-
новки охлаждения молока.

Успех любого хозяйства зависит от грамотно-
го руководства. Большая ответственность возло-
жена на председателя Айрата Ахкямова. Умелый
хозяйственник  и отличный организатор про-
изводства удостоен многих государственных
наград,  пользуется заслуженным уважением
среди сельчан, руководства района.

В перспективе -  много идей. Трудовой
настрой сотрудников СПК «Урожай», устойчивая
материально-техническая база позволят предприя-
тию успешно завоевывать высокие показатели.

Vector of development

Agricultural Production Cooperative Urozhai (Harvest)
is a profitable producer of livestock and crops. It was
formed in 2010. In a relatively short time, the farm
managed to achieve considerable success.

It owns 3,970 hectares of agricultural land, including
arable 2,600 hectares, 610 hectares for haymaking,
and 760 hectares of pastures. The gross grain yield
averages at 2,220 thousand kilograms with the yield
per hectare at 1,800 kilograms. 

Livestock breeding is also a developing part of the
business. The farm has 645 heads of cattle, including
200 dairy cows. The production of milk and meat is
rapidly growing too. The company employs 49 work-
ers. 

Every year, farm improves its facilities. During the
eight years, it purchased grain harvester "Vector
410"; tractors K-700 and MTZ-82, T-150K, T-150G,
MTZ-892; sowing set "Agrator 4,2"; two seeders SZ-
5,4; two harrows BKM 4.2; disc harrow BDP 4x4;
grain cleaners OVS-20 and SM-4; two milk cooling
units.

Chairperson Airat Akhtamov holds responsibility for
the farm. A skilled manager and excellent organizer of
production, he was given many state awards; he is
respected by the villagers and district authorities.

The work attitude of
employees and sustain-
able facilities allow the
high performance of the
company.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Урожай» - устойчиво разви-
вающееся рентабельное хозяйство, занимающееся производством животноводческой и
растениеводческой продукции. Кооператив образован в 2010 году на базе обанкротивше-
гося колхоза имени Тельмана. За сравнительно короткое время труженики хозяйства
сумели добиться немалых успехов.

Татышлинский район                  СПК «Урожай»
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Multipurpose rapidly devel-
oping farm 

Agricultural cooperative Kirova focuses on live-
stock production and makes a significant contribu-
tion to the economic and social development of
the district. Therefore, the entire team of the
cooperative is concentrated on this industry.

Currently, the cooperative has 938 heads of cattle,
including 350 milking cows. In 2007, the commer-
cial dairy farm was named a breeding center
focused on improving the productivity of livestock
and quality of output. The farm has installed the
required equipment: modern milk lines and cool-
ers. 

The main condition for reaching high production
performance in livestock is the sufficient quantity
of quality feed. The farm has 2,870 hectares of
arable land and 4,170 hectares of farmland for
growing grain and feed such as wheat, barley,
winter rye, corn, and annual grasses. The fleet of
machinery consists of two sowing units, two for-
age and three grain harvesters, two plows and
other equipment that allows preparing feed in
short agrotechnical terms.

The success of any business is its team. The farm
is headed by a young and self-motivated chairman
Elvir Akhunov and employs 71 persons. The coop-
erative management pays considerable attention
to the conditions of work and life of the employ-
ees, as well as occupational health and safety at
work.

The cooperative is dedicated to new technology
and developments in order to increase the output
of high-quality agricultural products. The entire
team puts effort into achieving this goal and
believes that the positive attitude to work and reli-
able facilities will help to turn this intention into life.

В настоящее время в
с е л ь х о з к о о п е р а т и в е
насчитывается 938 голов
скота, из них - 350 голов
дойного стада. В 2007 году
молочно-товарная ферма
получила статус племенно-
го репродуктора, ведется
целенаправленная работа
по улучшению продуктив-
ности скота и качеству
производимой продукции.
Функционирует  необходи-
мое оборудование: уста-
новлены современные
молокопроводы, охладите-
ли молока. 

Главным условием получения высоких про-
изводственных показателей в животноводстве
являются достаточные объемы качественных кор-
мов. В хозяйстве имеется 2870 гектаров пахотных
земель, 4170 гектаров сельхозугодий, возделы-
ваются зерновые и кормовые культуры: пшеница.
Ячмень, озимая рожь, кукуруза, однолетние травы.
В технопарке действуют два посевных агрегата, два
кормоуборочных и три зерноуборочных комбайнов,
два корпусных плуга и другая техника, позволяющая
заготавливать корма в короткие агротехнические
сроки.

Хозяйство возглавляет молодой, инициативный
председатель Эльвир Ахунов. В коллективе трудит-
ся 71 человек. 

Опытные специалисты хозяйства заведующий
МТМ Фадис Ахунов, заведующий зернотоком
Габдулмуким Султанов вкладывают в работу всю
свою душу. Предприятие по праву гордится своими
специалистами, тружениками, которые вносят

неоценимый вклад во время посевной, кормозаго-
товительной, уборочной кампаний: главным зоотех-
ником Альмирой Мусиной, заведующим фермой
Юлаем Гайнетдиновым, трактористами Маратом
Гайнетдиновым, Филаредом Бадртдиновым,
Радиком Низамовым, комбайнерами Индусом
Хабибуллиным, Радиком Зиатдиновым, водителями
Адибом Ахуновым, Раданисом Ахатовым, Рамилем
Хамзиным, доярками Назимой Сагитовой,
Гульназирой Садертдиновой, Сириной Ахмадул-
линой, дояром Игорем Минегалиевым. Труженики
хозяйства с пониманием относятся к поставленной
цели и трудятся по-хозяйски с большой заинтересо-
ванностью в результатах труда.

Большая работа в кооперативе ведется по
освоению новых технологий, современных разрабо-
ток с целью увеличения высококачественной сель-
скохозяйственной продукции. На это направлены
основные усилия всего коллектива и верится, что
позитивный трудовой настрой, надежная база помо-
гут претворить все задуманное в жизнь.

Сельскохозяйственный кооператив «Кирова», основным направлением которого является животноводческая отрасль, вносит весомый вклад
в экономическое и социальное развитие района. Потому работа всех членов кооператива нацелена на эту отрасль.

Татышлинский  район             СПК «Кирова»

Многопрофильное, активно развивающееся хозяйство
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В Нижнебалтаческой бригаде расположена
молочно-товарная ферма №1, в
Кызыльяровской бригаде -  молочно-товарная
ферма №2, в Утар-Елгинской  бригаде – ферма
по откорму крупного рогатого скота.

Общая земельная площадь хозяйства
составляет 6373 гектара, в том числе сельхоз-
угодий – 4664 гектара, посевных площадей –
3884 гектара. Это позволяет обеспечивать про-
дукцией растениеводства, создать кормовую
базу для животноводства. Урожайность сельско-
хозяйственных культур составляет 18,5 центне-
ров на гектар.

Поголовье скота составляет 1515 голов, в том
числе - 80 голов лошадей. Произведено 1233 цент-
нера мяса, молока - 23409 центнеров. От реализации
сельхозпродукции получено – 49681 рубль, в том
числе от продукции животноводства 45579 рублей, от
реализации молока  - 27962 рублей.

В настоящее время в хозяйстве насчитывает-
ся 15 единиц колесных тракторов, шесть  единиц
гусеничных тракторов, семь единиц  комбайнов.

В сельхозкооперативе под руководством
заслуженного работника сельского хозяйства РБ
Альберта Минлебаева трудится 99 сотрудников.
В 2010 году за многолетний труд Альберт
Минлебаев награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ. Опытный
руководитель принимает результативные реше-

ния, понимая труд земледельца, напряженную
жизнь сельского труженика. 

Главное, чем гордится предприятие, – ква-
лифицированные специалисты. Многие годы
добросовестно трудятся уважаемые в коллективе
и селе труженики: бригадир № 2 Гандалиф
Аскаров, доярки Эльмира Гарайшина, Зинаида
Байдиева, Лилия Середникова, механизаторы
Иван Рафиков, Алик Мухаяров, водитель Вадим
Габоков.

Перед руководством стоят актуальные зада-
чи поиска и использования новых ресурсов раз-
вития производства, внедрения ресурсосбере-
гающих технологий с целью увеличения про-
изводства качественной сельхозпродукции. 

Professionalism underlies our
success

Rassvet (Daybreak) Agricultural
Production Cooperative specializes on
the cultivation of grain cultures and
breeding of dairy and meat cattle.

Nizhebaltachevo and Kyzylyar teams
operate commercial dairy farms Nos. 1
and 2, Utar-Elginskiy farm focuses on the
fattening of cattle.

The total land area is 6,373 acres, includ-
ing  4,664 hectares of farmland, and the
sowing area of 3,884 hectares, which
allow enough feed for cattle breeding.
The harvest yield is 1,850 kilograms per
hectare.

The number of cattle is 1,515 heads, including 80
heads of horses. The farm produced 123,3 metric tons
of meat and 2,340.9 tons of milk. The sales of agricul-
tural products yielded 49,681 rubles, animal products
brought 45,579 rubles, while milk was worth 27,962
rubles.

Currently, the farm owns 15 wheeled tractors, six
crawler tractors, and seven combine harvesters.

The agricultural cooperative under the management of
honored worker of agriculture of Bashkortostan Albert
Minlebaev employs 99 persons. In 2010, Albert
Minlebaev was awarded the honorary diploma of the
Ministry of Agriculture of the Russian Federation. For
many years, respected workers and villagers have
been faithfully working in the team: foreman No. 2
Gandalif Askarov, milkmaids Elmira Garaishina, Zinaida
Baidieva, Liliya Serednikovo, machine operator Ivan
Rafikov, Alik Mukhayarov, driver Vadim Gabokov.

The management of the company are looking for and
use new resources for the development of production
and introduction of resource-saving technologies in
order to increase the production of quality agricultural
products. 

Кооператив «Рассвет», расположенный в центральной усадьбе селе Нижнебалтачево,
специализируется на выращивании зерновых xкультур, разведении крупного рогатого
скота молочно-мясного направления.

Татышлинский  район          СПК «Рассвет»
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Environmentally-friendly
products from manufacturer

Kush-Bulyak Farm was established in 1991 for
growing vegetables in greenhouses.

The farm produces environmentally-friendly high-
quality tomatoes and cucumbers. The total area of
land is five thousand hectares.

In 2012, the company was one of the first in the
district to participate in the target program "500
farms." The program helped Kush-Bulyak to repair
and reconstruct livestock buildings for the total
amount of 20 million rubles: the farm expanded
the buildings, replaced the lighting, and changed
the microclimate. The cattle were transferred to
loose keeping. The farm develops dairy cattle
breeding. It purchased 53 pregnant Holstein
(black-and-white) heifers. The farm has 1,500
heads of cattle, including 700 dairy cows. Daily
milk yield is 5,000 kilograms.

The 20 hectares of greenhouses are operated by
a system of microclimate control that responds to
outside temperature fluctuations and adjusts the
changes of air ventilation; drip watering was
upgraded as well. The farm switched to the new
Dutch varieties and new pesticides; experiments
with low-volume substrates increasing the average
yield continue. Thanks to the gasification in the
area, the farmers now have the necessary energy
resources to grow vegetables in greenhouses all
year round. Kush-Bulyak produces a variety of
vegetables shipped to various parts of Russia.

В 2012 году сельхозпредприя-
тие одним из первых в районе стало
участником целевой программы
«500 ферм». В рамках её реализации
в животноводческих помещениях
«Куш-Буляка», расположенных в
сёлах Нижние Бишинды и
Ильчимбетово,  проведён ка-питаль-
ный ремонт с реконструкцией на
общую сумму 20 миллионов  рублей.
В результате были увеличены корпу-
са, заменено освещение, поменялся
микроклимат. Животные переведе-
ны  на беспривязное содержание.
Модернизации подвергся и доиль-
ный зал Нижнебишиндинской фермы, где было
установлено новое оборудование типа «Ёлочка», что
позволило обеспечить более высокую пропускную
способность (одновременно доятся 20 коров). В
настоящее время хозяйство вплотную занимается
развитием молочного направления. Для этого  были
закуплены 53 стельные тёлки Голштинской породы
чёрно-пёстрой масти. 

В хозяйстве содержатся 1500 голов крупного
рогатого скота, в том числе 700 дойных коров.
Ежедневно надаивают 5000 килограммов молока,
которое сдают на переработку в хозяйство
«Серафимовское».

Стратегия производства - переоборудовать все
теплицы по новому типу: это капельное орошение,
обогрев газогенератороми современного типа, осве-
щение теплиц по новому типу светокультурой. В
новых теплицах урожай можно  снимать уже в декаб-
ре. На 20 гектарах теплиц хозяйства «Куш-Буляк»

введена система управлением микроклиматом, кото-
рая реагирует на колебания температуры снаружи и
корректирует изменения воздушной вентиляции,
модернизирован капельный полив. Хозяйство пере-
шло на новые голландские сорта, новейшие пестици-
ды, продолжаются эксперименты с малообъёмными
субстратами, что увеличило среднюю урожайность;
проектирование принципиально новой теплицы, где
будет усилен фотосинтез за счёт искусственного
освещения, мощность которого составит 200 ватт на
квадратный метр. Соответственно  повысится темпе-
ратура под плёнкой. Благодаря прошедшей в районе
газификации, в распоряжении фермеров-теплични-
ков оказались необходимые энергетические ресурсы
для успешного круглогодичного выращивания ово-
щей в закрытом грунте.

Фермеры предприятия «Куш-Буляк» произво-
дят разнообразную овощную продукцию, которая
развозится  в различные уголки России.

Благодаря таким фермерским хозяйствам, как
«Куш-Буляк», добрая слава о трудолюбивых и рачи-
тельных фермерах известна широко за пределами
республики.

В 1991 году было организовано многоотраслевое фермерское хозяйство «Куш-Буляк» по выращиванию овощей в закрытом грунте.
Урожайность овощей в хозяйстве "Куш-Буляк" ежегодно увеличивается. Фермерское хозяйство получает экологически чистые, высокого
качества томаты и огурцы. Общая земельная  площадь  составляет пять тысяч гектаров. 

Туймазинский район                     КХ «Куш-Буляк»

Экологически чистая продукция  от производителя
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Качество выпускаемой продукции – одно из
основных приоритетов мясокомбината. Чтобы
исключить вероятность  малейшей ошибки, на
предприятии организован производственный
контроль – специальная комиссия регулярно
делает обход цехов и подразделений и, если
обнаруживает какие-то недоработки, влияющие
на качество, немедленно принимаются соответ-
ствующие меры. Два раза в сутки проводится
дегустация выпущенных  колбас и деликатесов. 

Гордость компании «САВА» — микробиологи-
ческая лаборатория с современным оборудова-
нием для проведения анализов и снятия проб. На
предприятии система менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов сертифицирована по
международным стандартам ИСО 22000–2007 и
ХАССП. 

При производстве всех видов продукции
используются только натуральные ингредиенты:
яйца, сухое молоко, мука высшего сорта.
Деликатесы и более дорогие сорта колбас изго-
тавливают из натурального мяса, закупаемого у
республиканских производителей.  Комбинат
«САВА» имеет собственные фермы, где выращи-
вается крупный рогатый скот элитных пород:
Герефорд, Лимузин. Для содержания животных
созданы комфортные условия.

Чистоту во всех цехах и помещениях пред-
приятия обеспечивает большой штат сотрудни-
ков. В каждом цехе установлены уничтожающие
насекомых газоразрядные инсектицидные
лампы, а в цехе, где фасуют колбасу в вакуумную
упаковку, - бактерицидные.

На предприятии функционирует медпункт,
где круглосуточно проводят предрейсовые меди-
цинские осмотры, оказывают первую доврачеб-
ную помощь. 

Руководство комбината систематически ока-
зывает помощь участникам Великой
Отечественной войны, юным спортсменам.

Мясокомбинат «САВА» неоднократно удо-
стаивался различных наград, становился   лау-
реатом и призером республиканского конкурса
«100 Лучших товаров Башкортостана», а также
Всероссийских конкурсов «100 Лучших товаров
России» и «Золотая осень». 

Недавно у мясокомбината «САВА» появились
собственные группы в социальных сетях
«Инстаграмм», «Фейсбук» и «ВКонтакте», где
регулярно среди своих подписчиков предприятие
проводит розыгрыши ценных призов и подарков.
Если вы хотите принять участие  в этих акциях,
необходимо подписаться на группы
Мясокомбината «САВА»: https://vk.com/savamk, 
https://www.instagram.com/savamk,
https://www.facebook.com/savamk02/. 

SAVA knows the secret 
of success

SAVA was founded in 1998. The company employs
about 2,000 people; the daily production of sausages
and delicacies is 120 metric tons. The range of prod-
ucts includes over 300 items being sold in the region,
in other cities of Russia, and the CIS countries.

The quality of the output is one of the main priorities of
the plant. To eliminate the possibility of the slightest
mistake, the enterprise has arranged production con-
trol.

SAVA's pride is its microbiology laboratory with mod-
ern equipment. The company's system of food safety
management is certified according to the international
standards ISO 22000-2007 and HACCP. 

SAVA uses only natural ingredients: eggs, powder milk,
and the highest-grade flour. Delicacies and more
expensive varieties of sausages are made of natural
meat. The plant has its own farm where it grows elite
breeds of cattle such as Hereford and Limousin. 

Each shop is equipped with gas-filled insecticidal
lamps; the sausage shop is fitted with bactericidal
lamps. The company has a health post. 

SAVA is a winner of various awards, winner and prize-
winner of the republican competition "100 Best Goods
of Bashkortostan," national contests "100 Best Goods
of Russia" and "Golden Autumn". 

Recently, meat-packing plant SAVA has set up its own
groups in the social networks "Instagram,"
"Facebook," and "Vkontakte," where it organizes regu-
lar draws of valuable prizes and gifts among its sub-
scribers. If you want to participate in these promotions,
you might want to subscribe to SAVA's groups: 

https://vk.com/savamk,
https://www.instagram.com/savamk,,
https://www.facebook.com/savamk02/. 

Мясокомбинат «САВА» –  мощное многопрофильное предприятие, основанное в 1998
году. В настоящее время на предприятии трудятся около 2000 человек;  ежесуточный
выпуск разнообразных колбас и деликатесов достигает 120 тонн, а вся продукция, ассор-
тимент которой насчитывает более 300 наименований, реализуется не только в  респуб-
лике, но и в других городах России и странах СНГ.

Туймазинский район           ИП Павлов Александр Сергеевич (Мясокомбинат «САВА»)
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В состав хлебокомбината входит пять
хлебопекарен: две расположены в селе
Кандры, остальные три - в селах
Карамалы-Губеево, Дуслык и
Нижнетроицкое. В сутки производится
более семи тонн хлеба и 150 килограммов
кондитерских изделий, ежегодно выпус-
кается 2400 тонн хлеба, 54 тонны конди-
терских изделий. 

Технология выпечки хлеба пред-
усматривает применение хмелевых жид-
ких дрожжей.

Продукция, пользующаяся большим
спросом у покупателей, реализуется в
собственных магазинах и  других торго-
вых сетях, с которыми у хлебокомбината
заключены договора на поставку хлеба, в
том числе в Уфе, Туймазах, Октябрьском;
Бурзянском, Благоварском, Шаранском и
Ермекеевском  районах,  а также в
Республике Татарстан.

На предприятии трудится 100 чело-
век. С 1994 года коллектив возглавляет
заслуженный работник пищевой инду-
стрии Республики Башкортостан Ралия
Исхакова. Предприятие занимает второе
место в системе Башпотребсоюза республики по
показателям объема производства.

В 2015 году выпечено 2603,5 тонны хлеба и
хлебобулочных изделий. Большая работа прове-
дена по укреплению материально-технической
базы всех объектов: реконструированы хлебопе-
карные цеха, введена в эксплуатацию  печь  на
432 буханки с экономичной итальянской автома-
тической горелкой. Реконструирован и   оснащен
новым оборудованием кондитер-
ский цех, освоен выпуск круасса-
нов  из слоеного теста, рогаликов,
чак-чак, пирогов и другой продук-
ции, работает магазин самообслу-
живания «Колос». В канун 2016
года запущен кулинарный цех при
пекарне в селе Кандры, установ-
лено новое оборудование для про-
изводства пельменей, голубцов,
мантов, курников, учпочмаков и
пирогов, открыт магазин
«Кулинария - горячий хлеб». 
Вся продукция производится толь-
ко из натурального сырья.

Предприятие  неоднократно
награждалось  почетными грамо-
тами,  благодарственными пись-
мами совета Башпотребсоюза,
Администрации Туймазинского
района за вклад в развитие пище-
вой отрасли; награждено дипло-

мом «За сохранение народных традиций в хлебо-
печении». В 2013 году продукции Кандринского
хлебокомбината присвоен знак «Продукт
Башкортостана».

В 2016 году  исполнилось 185 лет потреби-
тельской кооперации России, 145 лет  зарожде-
нию кооперации на территории Башкортостана и
100 лет Башпотребсоюзу, чему по праву можно
гордиться.

The famous baking traditions

The company was founded in 1966. The main activity is
the production of bakery and confectionery products.

It is comprised of five bakeries. Daily, they produce
more than seven metric tons of bread and 150 kilo-
grams of confectionery; it yields to 2,400 metric tons of
bread and 54 tons of confectionery products annually.
The technology of bread baking involves the use of liq-
uid hop yeast.

The produce is sold in the company's own stores and
other retail chains, including those in Ufa, Tuymazy,
Oktyabrskiy cities, as well as Burzyan, Blagovar,
Sharan, and Yermekeevo areas, and in the Republic of
Tatarstan.

The company employs 100 persons. Since 1994, the
team has been headed by honored worker of food
industry of Bashkortostan Raliya Iskhakova. The com-
pany is ranked second by Bashpotrebsoyuz (Bashkir
Consumer Union) in terms of production scale.

The organization reconstructed bakery shops, commis-
sioned a furnace large enough to bake 432 loaves of
bread at once and equipped with energy-saving auto-
matic Italian burner. New equipment was installed in
pastry shop; the production of croissants, bagels,
chak-chak sweets, and pies was started. Culinary shop
was commissioned, new equipment was installed for
the production of pelmeni and manty dumplings,
stuffed cabbage, kurnik chicken pies, ochpochmak
and other pies; a store with hot bread was opened. All
the products are made from natural ingredients only.

The enterprise was repeatedly awarded diplomas and
letters of gratitude of the Council of Bashkir Consumer
Union and the Administration of Tuymazy District for
contributing to the development of food industry.  In
2013, the produce of the bakery earned a respected
badge "Product of Bashkortostan."

Предприятие основано в 1966 году. Основной вид деятельности - производство хлебо-
булочных и кондитерских изделий, реализация собственной продукции. 

Туймазинский район     Потребительское общество «Кандринский хлебокомбинат» Башпотребсоюза

Славные традиции хлебопеков



В настоящее время на предприятии  выра-
щиваются лучшие сорта томатов, огурцов, зелен-
ных культур, выведенных с участием ученых-ово-
щеводов, которые обеспечивают стабильные
урожаи овощей с высокими вкусовыми качества-
ми, пригодными для дальней транспортировки,
длительного хранения при использовании в про-
мышленной переработке. 

Валовой сбор овощей достигает  40 кило-
граммов с одного квадратного метра.

Предприятие проводит модернизацию теп-
лиц под многолетнее использование с искус-
ственным освещением для выращивания овощей
в зимний период. В теплицах используются
новейшие технологии выращивания овощей. 

Применяется современная система капель-
ного полива - гибкие шланги с капельницами,
выравнивающими подачу воды по всей длине
шланга. При подобном методе полива вода пода-
ется непосредственно в прикорневую зону выра-
щиваемых растений, регулируемыми малыми
порциями с помощью дозаторов-капельниц. При
необходимости вместе с поливной водой обес-
печивается подача удобрений.  На комбинате
переоборудовано  18 гектаров  теплиц под систе-
му капельного полива, что значительно сократи-
ло расход воды. Для обогрева теплиц построены
газовые котельные.

В агрогородке хозяйства имеется самое
современное и высокоэффективное оборудование.
Приоритетом в деятельности предприятия был и
остается принцип - экологически чистые овощи.

Продукция предприятия реализуется в
соседние регионы. Организованы поставки ово-
щей в Курганскую, Тюменскую, Челябинскую
области.

На предприятии трудятся  35 постоянных
сотрудников, в весенне-летний сезон количество
работающих увеличиваются до 165 человек.
Политика руководства социально ориентирована.
Возглавляет коллектив  молодой энергичный
руководитель Денис Латыпов.

В фермерском хозяйстве
совершенствуется организа-
ция труда, внедряются энер-
госберегающие технологии. В
планах предприятия - сохра-
нить лидерство Туймазинского
района по выращиванию ово-
щей закрытого грунта.

Eco-safe product from the
state-of-the-art greenhouses

One of the major greenhouses in the south-east of the
region for growing vegetables was established in
1992 in village Karat-Tamak. It supplies fresh toma-
toes and cucumbers to the neighboring regions and
the Extreme North regions.

The company grows the best varieties of tomatoes,
cucumbers, and herbs bred by scientists, which
ensures stable yield, good taste, and transportability.
The overall yield of the vegetables is 40 kilograms per
square meter.

Panax-Agro upgrades the greenhouses for long-term
use with artificial lighting for the growing of vegeta-
bles during the winter. The greenhouses are fitted
with the latest vegetable production technologies
such as drip watering. This method allows regulated
supply of water to the root of the plant through the
dosing units. The greenhouses are warmed with gas
boilers. The fleet of the company is comprised of the
latest and most efficient equipment. The business pri-
oritizes ecological production principles. The produce
is sold in the adjacent regions such as Kurgan,
Tyumen, and Chelyabinsk regions.

Headed by a young and energetic manager Denis
Latypov, the company employs 35 persons on a per-
manent basis and 165 during spring and summer.
Company policy is socially oriented. It improves ener-
gy-saving technologies in order to keep its district
leadership in production of greenhouse vegetables.

Предприятие «Панакс-Агро» – один из крупнейших  на юго-западе Республики
Башкортостан тепличных комбинатов по выращиванию овощей закрытого грунта.
Предприятие было создано в 1992 году в деревне  Карат-Тамак, обеспечивало свежими
помидорами и огурцами не только близлежащие районы, но и  регионы Крайнего Севера.

Туймазинский район             Компания  «Панакс-Агро»
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Owners of their land

In 1998, farmer Farit Gabdrakhimov with his wife
Rauzaliya rented a land plot in Starye Tuimazy village.
The business grew up from a single vegetable green-
house asla get as one hundred square meters.
Gradually, the greenhouse area increased to five hun-

dred. The income from the sold produce is
reinvested into the construction of green-
houses, increase of the land area, pur-
chase of heating, film, gas, and electricity.

Currently, the 20 hundred square meters of
the greenhouse constitute five hectares.
Apart from growing cucumbers and toma-
toes in protected ground, Director Farit
Gabdrakhimov sows winter crops on the
area of 73 hectares. The farm converts to
an arched-type greenhouse and drip
watering.

The company team is a big and close-knit
family. Wife Rauzaliya is a financial director
and the founder of the farm’s settling sys-
tem. Son Aidar is a lawyer and economist
who implemented the construction of
arched and drip watering greenhouses.
Daughter Aigul is an accountant. In-laws
and relatives help with the farm as well.
This team has big plans for the future which
they are going to put to life together.

Farms have is hard - a lot depends on the
weather, pricing, state support of domestic
businesses, but also they have it interesting
- you can observe how a grain the size of
several millimeters grows into the riches of
a bush of tasty cucumbers and tomatoes.

В настоящее время из 20 соток построенной
теплицы площадь составляет пять  гектаров.
Директор хозяйства Фарит Габдрахимов, кроме
выращивания огурцов и помидоров в закрытом
грунте, занимается посевами яровых культур на
площади 73 гектара. Хозяйство переходит на
использование теплицы арочного типа с внедре-
нием капельного полива.

Коллектив предприятия - это большая и
дружная семья. Супруга Раузалия Нурисламовна
- финансовый директор, основоположник рас-
четной системы хозяйства. Сын Айдар
Фаритович, по профессии юрист, экономист, и
зять Айдар Гамирович, по профессии инженер-
технолог машиностроения,  внедрили строи-
тельство арочных теплиц с системой капельного
полива. Дочь Айгуль Фаритовна трудится бухгал-
тером. С самого начала помогают в хозяйстве
невестка и другие родственники.

У коллектива и его директора Фарита
Габдрахимова большие планы на будущее. А
успех общего дела зависит от каждого, это все
хорошо понимают и решают все дела сообща.

Работа у фермеров трудная - многое зави-
сит от погодных условий, от экономической  и
ценовой политики, поддержки собственного
товаропроизводителя государством, но  инте-
ресная - наблюдать, как из маленького семечка
размером в несколько миллиметров можно
вырастить целое состояние - плодоносящий
куст, дающий вкусные огурцы и помидоры.

В 1998 году в селе Старые Туймазы фермер Фарит Габдрахимов вместе  с супругой   Раузалией
Нурисламовной  оформил в аренду земельный участок в микрорайоне ГПК.
Начало всему положила теплица в огороде по выращиванию овощей площадью в одну сотку.
Постепенно площадь теплицы увеличилась до пяти соток. Полученная прибыль от выпускаемой
продукции уходила на дальнейшую постройку теплиц, увеличение земельной площади, приобре-
тение отопительных средств, семян, пленки, дранки, оплату газа и электричества. В первое
время использовались деревянные теплицы, железные печи, полив осуществлялся  шлангами.
Огурцы собирали и реализовывали в мешках.

Туймазинский район                Крестьянское хозяйство «Росток»

Хозяева своей земли
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Компания  поставляет   азотные минеральные
удобрения: аммиачную селитру, карбамид, суль-
фат аммония. Фосфорные удобрения: аммофос,
суперфосфат. Комплексные минеральные удоб-
рения: NPK (азотно-фосфорно-калийные удобре-
ния), диаммофоску, сульфоаммофос и другие.
Калийные минеральные удобрения: калий хлори-
стый гранулированный,  хлористый мелкий розо-
вый  60-процентный и любые другие удобрения
по заявке заказчика в кратчайшие сроки, по гиб-
кой системе скидок, в любых объемах.

ТД «Агрохимия» является официальным
дистрибьютором «Нутривант» (Израиль) и
Компании «Меристем» (Испания) по РБ, которые
разрабатывают самые передовые технологии в
мире по применению специальных удобрений
(«Нутривант», Монофосфат калия, Пекацид-удоб-
рение снижающее pH и карбонатную жесткость
рабочего раствора), биостимуляторов, антистрес-

сантов.  
Торговый Дом предлагает перспективное

направление микробиологических препаратов:
biodux, organit p, orgamika f, являясь дилером про-
изводителя биопрепаратов «Бионоватик»
(г.Казань).

Кроме того, ТД «Агрохимия» является регио-
нальным дистрибьютором компании
«АгроЭкспертГрупп» и может поставлять любые
наименования средств защиты растений на выгод-
ных условий, в том числе от других производите-
лей: «Байер», «Сингента»,  «Щелково Агрохим»,
«Кирово-Чепецкая химкомпания»,  «Химсервис».

Доставка продукции осуществляется желез-
нодорожным транспортом, автотранспортом по
всей территории Российской Федерации, само-
вывозом со склада города  Туймазы от заводов-
производителей.

Основа будущего урожая
Modern agricultural technologies
promise rich harvests

Trade House "Agrokhimiya" is one of the major region-
al and national suppliers of mineral fertilizers. For over
20 years, it has been a supplier to farms, private and
public agricultural companies, mineral fertilizer stocks,
and industrial enterprises. 

The company supplies nitrogen fertilizers such as
ammonium nitrate, carbamide, and ammonium sul-
phate, phosphate fertilizers (ammophos and super-
phosphate); compound fertilizers such as NPK (nitro-
gen-phosphorus-potassium fertilizers), diammophos-
ka, sulfoammophos, etc; potassum fertilizers such as
granular potassium chloride, fine pink 60% chloride;
any quantity of other fertilizers at the prompt request of
the customer with flexible system of discounts.

Agrokhimiya is an official distributor of "NutriVant"
(Israel) and "Meristem" (Spain) in Bashkortostan;
these two companies design the world's most
advanced technology of special fertilizers, biostimu-
lants, and antistress minerals.  

Being a dealer of the manufacturer of biological prod-
ucts "Bionovatik" (Kazan), the Trade House offers a
promising selection of microbiological preparations
such as biodux, organit P, orgamika f.

In addition, Agrokhimiya is a regional distributor of
"AgroExpertGroup" and can supply any preparation for
plant protection. 

Торговый Дом «Агрохимия» - один из крупных поставщиков минеральных удобрений в
Башкортостане и России. Более 20 лет поставки продукции производятся  крестьянско-фер-
мерским хозяйствам, частным и государственным сельхозпредприятиям, на базы хранения
минеральных удобрений, на промышленные предприятия. 

Туймазинский район           Торговый Дом «Агрохимия»
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We keep on going 

RemTekhServis is a company with a track record of
repairing trucks and tractors as well as a maintenance
center.

The company objectives are to supply customers with
the necessary spare parts, complete and quality
repair of trucks and tractors, thorough diagnostics
and repair of engines, components, and assemblies
in the shortest possible time.

The capacity of the company allows repairing and
recovery of trucks, municipal vehicles, tractors, fork-
lifts, trailers, machines, and mechanisms. All services
are rendered promptly and efficiently. 

Extensive experience enables the company to add
improvements and redesign trucks and self-propelled
machines. The company also offers certified services
for the retrofitting of trucks such as KAMAZ, Ural, ZIL,
and GAZ. It also sells spare parts. After receiving the
order, the spare parts are promptly delivered to the
customer.

Competitive market pushes us to keep on going with
our strategy of diverse and multidisciplinary develop-
ment.

Задачи  предприятия -
обеспечить потребителя
необходимыми запасными
частями к грузовым автомо-
билям, тракторам и сельхоз-
машинам, провести полный
качественный ремонт в пре-
дельно сжатые сроки.

«РемТехСервис» прово-
дит техническое обслужива-
ние грузовых автомобилей и
тракторов, полную диагности-
ку и  ремонт двигателей,
узлов и агрегатов.

Производственные мощности предприятия
позволяют производить капитальный, восстано-
вительный ремонт, поагрегатный ремонт грузо-
вых автомобилей, коммунальной техники, тракто-
ров, погрузчиков, прицепной техники, агрегатов и
механизмов. Все услуги выполняются оперативно
с высоким качеством. Проведение капитального
ремонта производится в соответствии с техниче-
ской документацией заводов-изготовителей авто-
мобильной и самоходной техники, техническими
условиями на капитальный ремонт, технологиче-
скими картами. Все узлы и агрегаты ремонтируе-
мых транспортных средств и спецтехники прохо-
дят «холодную» и «горячую» обкатку с проведени-
ем инструментального контроля за наиболее важ-
ными параметрами.

Оптимальные сроки проведения капитально-
го и поагрегатного ремонта обеспечиваются
современной материально-технической базой
предприятия: при проведении капитальных
ремонтов применяются грузоподъемные меха-
низмы, спецоснастка и профессиональный
инструмент, профессиональное сварочное и
металлообрабатывающее оборудование.

Большой опыт в подготовке грузовых автомо-
билей к нестандартным условиям эксплуатации

(экстремально высокие или низкие температуры,
влажность, запыленность и т.п.) позволяет в про-
цессе капитального ремонта производить различ-
ные доработки и переоборудование грузовых авто-
мобилей и самоходных машин, значительно повы-
шающих потребительские свойства в районах экс-
плуатации. Предприятие  также предлагает серти-
фицированные услуги по переоборудованию гру-
зовых автомобилей КамАЗ, Урал, ЗиЛ, ГАЗ.

«РемТехСервис» на своих площадях произво-
дит замену двигателей автомобилей КамАЗ на
двигатели ЯМЗ, карбюраторных двигателей ЗиЛ и
ГАЗ на дизельные двигатели Д-243 и Д-245 про-
изводства ММЗ, а также замену двигателей СМД-
60 трактора Т-150 на двигатель ЯМЗ-236, что
положительно сказывается на тягово-скоростных
параметрах.

В спектр  услуг предприятия также входит про-
дажа запчастей. При поступлении заказа в кратчай-
шие сроки нужные запчасти доставляются клиенту.

Жесткие рыночные условия хозяйствования
не позволяют останавливаться на достигнутых
результатах, поэтому  «РемТехСервис» строит
стратегию своего развития как разноплановую и
многопрофильную.

Предприятие «РемТехСервис», имеющее многолетний опыт на рынке ремонта грузовых автомобилей и тракторов, функционирует
в настоящее время как центр комплексного обслуживания.

Туймазинский район            Предприятие «РемТехСервис»                                                     

Не останавливаясь на достигнутом 
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The leadership of Tuimazy

Bishindy is one of the leading agricultural enterprises
specializing in meat and dairy production. For 30
years, it has been headed by Vingal Fazliakhmetov.  

Currently, his competent management helps the farm
to increase the production of the main kinds of prod-
ucts. The agricultural enterprise has made 604 metric
tons of milk. One cow yields 2,875 kilograms. This is
600 kilograms above the average yield in the district.
Dairy products are sold in Blagovar District, while
meat is distributed in Tuimazy. The average daily gain
of cattle equaling 750 grams is one of the best in the
district. The farm is a producer of black-and-white
breed; they raise 1,200 heads of cattle and over 100
Russian heavy draft horses. The horses are popular in
the entire region.

The fleet of machines and tractors meets the farm’s
agricultural demands. There are two combine har-
vesters "Lida", a telehandler, Russian tractors of var-
ious makes, 15 trucks, and nine passenger cars. Two
dairy farms have been upgraded as a part of the pro-
gram "500 farms"; automated equipment has been
installed as well. Bishindy farm employs 70 persons
and gives more jobs during the field season. The
head's brothers work as a veterinarian and a mechan-
ic on the same farm.  

The management policy is socially oriented. For their
employees, the farm has built 20 brick country hous-
es. The company helped to make gas lines and
asphalt roads to 10 villages. In the future, Vingal
Fazliakhmetov plans to maintain and increase the pro-
duction yields. 

В 90-ые годы хозяйство «Бишинды»
уверенно занимало 5-6 место по про-
изводству молока в районе. В настоящее
время, благодаря грамотному руковод-
ству, хозяйство наращивает объемы
производства основных видов продук-
ции. Сельхозпредприятие произвело
604 тонны молока. В среднем надои на
одну корову составили 2875 килограм-
мов. Это на 600 килограммов выше
средних показателей по району.

Молочная продукция предприятия
реализуется в Благоварском районе,
мясная – в Туймазинском. Одним из
лучших является и среднесуточный при-
вес крупного рогатого скота – около 750 грам-
мов. В хозяйстве, которое имеет статус племре-
продуктора чёрно-пёстрой породы, выращивают
1200 голов крупного рогатого скота, более 100
лошадей породы «русский тяжеловоз». За кра-
савцами-скакунами едут покупатели из разных
районов республики.

Часть поголовья находится в летнем лагере
на беспривязном содержании. Быков чёрно-
пёстрой породы и породы «лимузин» кормят
запасами, заготовленными впрок. Ежегодно
хозяйство сеет на корм скоту зерновые и техни-
ческие культуры, под которые отведено около
трёх тысяч гектаров.  

Машинно-тракторный парк предприятия
укомплектован необходимой сельхозтехникой.
Имеются два зерноуборочных комбайна «Лида»,
телескопический погрузчик, трактора  россий-
ского производства различных марок, 15 грузо-
вых и девять легковых машин. На двух молочно-

товарных фермах, модернизированных в рамках
программы «500 ферм», работает автоматизиро-
ванное оборудование: кормораздатчики, система
навозоудаления, линейные доильные установки
голландской технологии.

В хозяйстве «Бишинды» на постоянной осно-
ве трудятся 70 сотрудников,  во время полевых
сезонов появляются дополнительные рабочие
места. Кроме руководителя  Вингаля Усмановича
в хозяйстве трудятся его родные братья – вете-
ринарный врач и механик.  

Социальные вопросы сельчан решаются
руководителем незамедлительно. Для своих
работников хозяйство построило 20 кирпичных
коттеджей. Благодаря помощи хозяйства, 10 сел
и деревень  были газифицированы,  дороги
асфальтированы. 

В перспективе Вингаль Усманович планирует
сохранять и преумножать производ-
ственные показатели предприятия. 

Хозяйство «Бишинды» - одно из ведущих сельхозпредприятий, специализирующихся на
мясомолочном направлении. На протяжении 30 лет возглавляет предприятие Вингаль
Фазлиахметов.  

Туймазинский  район             Предприятие  «Бишинды»

Лидирующие позиции туймазинцев



Noblesse oblige

State farm Alekseevsky is an agro-industrial enter-
prise for the production on protected and unprotect-
ed ground, animal husbandryb and dairy products
manufacturing.

The greenhouse complex covers an area of 43.2
hectares. The annual production capacity equals 15.5
thousand metric tons of vegetables and 1.5 million
pieces of green crops in pots. The vegetables are
shipped to Moscow, St. Petersburg, Tyumen,
Ekaterinburg, Chelyabinsk oblast, cities and districts
of Bashkortostan. 

Over 25 thousand metric tons of grain, 2.5 thousand
tons of vegetables, 3.5 thousand tons of potatoes are
grown щn the open ground annually. There is also a
grain complex, which incorporates a mill, a bakery,
and a pasta shop.  

The livestock facilities keep 2.9 thousand heads of
cattle, including 1.2 thousand cows. A feed mill and
two drying units are also available.  

All the milk is processed by the company's own dairy
plant with a capacity of 25 metric tons per shift. The
range of dairy products numbers more than 15 vari-
eties.  

The farm has its own sales network of 40 stores. 

The achievements of the agricultural enterprise result
from the combination of advanced scientific research
and the preservation of traditions. In the long term,
the company is planning to invest into a greenhouse
complex. 

High quality products under the brand name
"Alekseevsky" have earned respect of its customers,
which is confirmed with numerous awards, diplomas,
and medals of the regional and national significance.

Тепличный комбинат зани-
мает площадь 43,2 гектара.
Ежегодный объем производства
-  15,5 тысяч тонн овощей (огур-
цы, томаты, перцы, баклажаны) и
1,5 миллиона штук зеленых куль-
тур в горшочках (салат, петруш-
ка, укроп, базилик, сельдерей).
География поставок овощной
продукции обширна - Москва,
Санкт-Петербург, Тюмень,
Екатеринбург, Челябинская
область, города и районы РБ. 

В растениеводстве открыто-
го грунта ежегодно производится
свыше 25 тысяч тонн зерна, овощей - 2,5 тысячи
тонн, картофеля – 3,5 тысячи тонн. Имеется зер-
ноочистительный комплекс по глубокой перера-
ботке зерна и крытым током, в состав которого
входят  мельница по производству муки, хлебо-
пекарня, макаронный цех.  

Животноводческий комплекс совхоза состоит
из 2,9 тысяч голов  крупного рогатого скота, в том
числе коров – 1,2 тысяч  голов.  Производство
молока составляет 10,0 тысяч тонн молока и 0,5
тысяч тонн мяса. Надой на корову - 7930 литров в
год. Для производства сбалансированных комби-
кормов имеется комбикормовый завод суточной
производительностью 48 тонн и элеватор по хра-
нению 12 000 тонн зерна, а также две сушильные
установки.  Фуражный фонд зерна формируется
из яровой пшеницы, ячменя, гороха, овса.  

Всё молоко с фермы перерабатывается в
собственном молочном заводе мощностью 25
тонн в смену. Ассортимент молочной продукции
насчитывает более 15 наименований.  

Совхоз «Алексеевский» РБ производство
продукции осуществляет по замкнутому циклу –
производство, переработка, упаковка - реализа-
ция. В совхозе имеется собственная торговая
сеть, которая насчитывает более 40 магазинов. 

Достижения сельхозпредприятия, сделав-
шие его известным далеко за пределами
Башкортостана — это результат активного при-
менения передовых научных разработок и сохра-
нение добрых традиций.  В течение трех лет на
предприятии планируется реализовать ряд инве-
стиционных проектов, направленных на создание
тепличного комплекса, что позволит снизить
затраты на энергоресурсы и удвоить выход ово-
щей с одного  гектара  теплиц. 

Высокое качество продукции под маркой
«Алексеевский» заслужило уважение  среди поку-
пателей, что подтверждают многочисленные
награды, грамоты и медали различного достоин-
ства не только регионального, но и российского
масштаба.

Совхоз «Алексеевский» – агропромышленное предприятие по производству продукции
растениеводства открытого и закрытого грунта, животноводства и молочной продукции.

Уфимский район                            Совхоз «Алексеевский» РБ

Статус обязывает
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Сегодня АКРОС РБ является официальным
дилером ведущих машиностроительных заводов:
«КЗ «Ростсельмаш», «Клевер», «Интенсивные тех-
нологии», «КАНМАШ АГРО», «НАИР», ГК
«СпецКомМаш» «Завод Автотехнологий», «Южный
Ветер», «Усть-Лабинский Машиностроительный
Завод», «ЧервонаЗирка», «Светлоград Агромаш».

Широкая линейка сельхозтехники и оборудо-
вания ведущих брендов позволяет удовлетворить
практически все потребности сельхозпроизводите-
лей в высококачественных современных машинах.
Компания предлагает тракторы RSM, зерноубороч-

ные комбайны ACROS, VECTOR, TORUM,
NOVA,самоходные кормоуборочные комбайны RSM
1401 и DON 680M, самоходные и прицепные
опрыскиватели, почвообрабатывающую и посев-
ную технику, оборудование для подработки зерна,
кормозаготовительную технику, оборудование для
животноводства, в том числе кормораздатчики
«Хозяин», и многое другое.

На выставочной площадке в дилерском центре
АКРОС РБ представлены наиболее популярные
модели, с которыми можно ознакомиться, пройти
тест-драйв и заказать доставку. Одним из главных

преимуществ компании АКРОС РБ является забота
о потребителе – не только на стадии продажи тех-
ники, но и в последующем гарантийном и постга-
рантийном сервисном обслуживании.

Собственная сервисная служба компании
состоит из 10 укомплектованных выездных бригад
высококвалифицированных специалистов, рабо-
тающих 24 часа семь дней в неделю. Специалисты
АКРОС РБ регулярно проходят обучение и подтвер-
ждают свою квалификацию на заводе Ростсельмаш
в Ростове-на-Дону.

На двух складах общей площадью 400 кв. м хра-
нятся все необходимые запчасти и расходные мате-
риалы, позволяющие оперативно осуществлять как
текущее ТО, так и ремонт любой сложности.

Покупая запчасти в АКРОС РБ – Вы можете
быть уверены, что приобретаете оригинальные
детали от завода-производителя, а не подделку,
что подтверждается соответствующими сертифи-
катами и дополнительными системами защиты
продукции (голографические наклейки, фирменная
упаковка. 

АКРОС РБ принимает активное участие в
популяризации и созданию положительного имид-
жа сельскохозяйственных профессий, а также в
обучении и повышении квалификации молодых
специалистов АПК.

Так, в  2016 году АКРОС РБ совместно с компа-
нией Ростсельмаш открыла учебный класс в БГАУ,
оснащенный передовым оборудованием и учебны-
ми материалами для изучения современной сель-
скохозяйственной техники.  Молодые специалисты
знакомятся с новой техникой, работают рядом с
настоящими профессионалами, приобретают цен-

Компания АКРОС РБ вышла на рынок материально-технического обеспечения АПК Республики Башкортостан в 2014 году в качестве офи-
циального дилера компании Ростсельмаш и в кратчайшие сроки заняла лидирующие позиции за счет индивидуального подхода к каждому
клиенту, качественного сервисного обслуживания и строгого исполнения сроков поставки.

Уфимский район                АКРОС РБ
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Говорим АКРОС, подразумеваем  лучшую технику



By saying ACROS we mean
the best machinery

ACROS RB entered the market of agricultural
machinery of the Republic of Bashkortostan in 2014
as an official dealer of Rostselmash. It promptly took
the leading position due to the individual approach to
each client, quality service, and strict compliance
with delivery times.

Today, ACROS RB is an official dealer of the leading
machine engineering plants: KZ Rostselmash,
Klever, Intensivnye tekhnologii, KANMASH AGRO,
NAIR, GK SpetsKomMash, Autotechnology Plant,
Yuzhny Veter, Ust-Labinsk Machine Engineering
Plant, ChervonaZirka, Svetlograd Agromash.

A wide range of agricultural machinery and equip-
ment from leading brands can meet almost all the
needs of agricultural producers in modern high-qual-
ity machinery. The company offers RSM tractors;
combine harvesters ACROS, VECTOR, TORUM,
NOVA; self-propelled forage harvesters RSM 1401
and DON 680M; self-propelled and trailed sprayers;
tillage and seeding equipment; equipment for pro-
cessing grain; forage equipment; animal husbandry
equipment, including feeders Khozyain, etc.

The most popular models can be found at the exhibi-
tion site in the ACROS RB's dealer center where
prospective buyers can test drive an item and order
its delivery. 

The service department of the company incorporates
10 well-equipped mobile teams of highly qualified
professionals. The two warehouses keep all the nec-

essary spare parts and consumables enabling quick
routine maintenance and repair of any complexity.
ACROS RB guarantees that the parts purchased from
them had been supplied by the respective manufac-
turer.

In 2016, the ACROS RB together with the
Rostselmash Company opened a training class at
Bashkir State Agrarian University equipped with the
advanced equipment and training materials to learn
modern agricultural technology. Young specialists
get acquainted with new technology and work side by
side with real professionals. In 2017, Bashkir
State Agrarian University hosted the championship of
professional skills in the field of agriculture according
to Worldskills-Agroskills standards; the student of the
mechanical school of Bashkir State Agrarian
University Dinar Khammatov won the championship. 

The company specialists introduced farmers to new
farming machines and equipment. Apart from that, in
conjunction with Rostselmash, ACROS RB holds
annual seminars, conferences, and demonstrations.
At the moment, the purchase of agricultural machin-
ery has become more profitable due to the federal
subsidy program No. 1432; cooperation of ACROS
RB with financial institutions such as Russian
Agricultural Bank, VTB-24, Sberbank, and
Rosagrolizing will allow to take a loan to purchase
equipment or to lease out on special conditions.
Apart from that, the firm may consider selling the
agricultural machinery in installments and giving
additional preferences on individual conditions.

In addition, Rostselmash Company offers the best
special offers and promotions on a regular basis.

ные практические навыки и знания, а наиболее
заинтересованные получают возможность про-
хождения практики в компании АКРОС РБ.

В 2017 году с 15 по 18 ноября на базе БГАУ
состоялся отраслевой чемпионат профессио-
нального мастерства в сфере сельского хозяй-
ства по стандартам Worldskills – «Agroskills»,
победителем которого стал студент механиче-
ского факультета БГАУ Динар Хамматов.
Компания АКРОС РБ также приняла активное
содействие в проведении  мероприятия, предо-
ставив два комбайна ACROS 550 с жаткой семь
метров и трактор RSM 2375.

Являясь постоянным участником агропро-
мышленных выставок «Агрокомплекс» и «День
поля» специалисты компании знакомят сельхоз-
производителей с новинками сельхозтехники и
оборудования. Также совместно с компанией
Ростсельмаш, АКРОС РБ ежегодно проводит
выездные семинары, конференции и демпоказы
где аграрии республики могут на практике убе-
диться в эффективности предлагаемых машин.
Теперь покупка сельхозтехники стала еще более
выгодной благодаря федеральной программе
субсидирования №1432, а сотрудничество ком-
пании АКРОС РБ с такими финансовыми органи-
зациями как АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ-
24», ПАО «Сбербанк» и АО «Росагролизинг» поз-
волит Вам приобрести технику в кредит или
лизинг на специальных условиях по выгодным
процентным ставкам.

Также, фирма может рассмотреть возмож-
ность продажи сельхозтехники Ростсельмаш в
рассрочку и предоставление дополнительных
преференций на индивидуальных условиях.

Кроме того, компания Ростсельмаш регуляр-
но запускает выгодные специальные предложе-
ния и акции, по которым можно получить значи-
тельные скидки. 

Узнать о действующих спецпредложениях и
акциях  можно  на сайте  компании, а также
позвонив по телефону 8-800-550-05-41 или
посетив  офис по адресу: Станция Уршак, посе-
лок Аэропорт, ул. Аграрная, стр. 5.
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Trotters of Russia's best 
stud farms

Stud farm No.119 was organized in 1936. Currently,
this is a highly specialized farm concentrating on
Russian trotters and Bashkir breed, as well as the
production of kumis (fermented mare's milk).

The trotting department of the Ufa Stud farm No.119
is the national treasure of the Russian trotting horse
breeding industry. Over the years of the farm opera-
tion, its horses set 15 all-Union records. The farm
repeatedly produces trotters distinguished in the cat-
egory "The fastest trotter of the year in Russia."

The stock of Russian trotters is 74 heads, including 34
dams. The dams of the Department of Russian
Trotters is one of the best in the country, and the
young trotters sold by the factory compete on the
racecourses of Ufa, Kazan, Orenburg, Chelyabinsk
with the horses of the leading Russian producers. 

The department of the Bashkir breed is the largest
one and unique in its biological and genetic potential,
as well as economic opportunities. Bashkir breed
horses of the Ufa Stud Farm have been selected
according to their breed and production qualities. The
livestock of Bashkir horses is 1,260 heads, including
922 females. In 2010, the company introduced mech-
anized milking of mares. The gross yield of mare's
milk is 160 metric tons per year, though the potential
of the plant is 250 tons per year.

The farm’s high economic performance and impecca-
ble quality of mare's milk have won it awards of the
all-Russian agro-industrial exhibitions, diplomas, gold
and silver medals, and the titles "Best Goods of
Bashkortostan" and "Hundred Best Goods of Russia." 

В настоящее время - это узкоспециа-
лизированное хозяйство, занимающееся
выращиванием племенных лошадей рус-
ской рысистой и башкирской породы, а
также производством кумыса.

Рысистое отделение Уфимского конно-
го завода №119 - национальное достояние
русского рысистого коннозаводства. В
заводе получено  65 рысаков класса 2.05,0
и резвее, три рысака вошли в класс 2.00,0
и резвее: Гиалит – 2.00,0, Ампир – 1.59,8
и Корунд – 1.59,7. Лошадьми Уфимского
конного завода за весь период его суще-
ствования установлено 15 Всесоюзных
рекордов. В конном заводе стабильно
появляются  рысаки, которые отмечаются в
номинации «Резвейший рысак года в России»

Поголовье русских рысаков составляет 74
головы, из них 34 маток. Маточный состав отде-
ления лошадей русской рысистой породы
является одним из лучших в стране, а рысистый
молодняк, реализуемый с завода, конкурирует на
ипподромах Уфы, Казани, Оренбурга,
Челябинска  с лошадьми ведущих хозяйств
России. 

Отделение племенных лошадей башкирской
породы – это самое крупное и уникальное по
своему биолого-генетическому потенциалу, эко-
номическим возможностям и историко-культур-
ному значению производство. Лошади башкир-
ской породы Уфимского конезавода – племенное
поголовье, прошедшее скрупулезную селекцию
по породным и продуктивным качествам.
Уфимский конный завод №119 - единственное
племенное хозяйство в Башкортостане, в котором
имеется полная информация по племенному
учету лошадей башкирской породы, ведется

селекция по линиям и семействам. Конезавод
реализует племенных лошадей башкирской поро-
ды с достоверной родословной до 4-5 поколения.
Поголовье башкирских лошадей - 1260 голов, из
них 922 кобылы. С 2010 года внедрена механизи-
рованная дойка кобыл. Средний валовой надой
кобыльего молока составляет 160 тонн в год,
потенциал конного завода до 250 тонн в год.

Кумысный комплекс «Уфимский конный
завод №119» включает типовой кумысный цех, в
котором все технологические процессы – выме-
шивание, розлив, укупорка и этикетировка буты-
лок – механизированы, имеется лаборатория
для первичного анализа молока и кумыса. 

За высокие производственно-экономические
показатели и безупречное качество кумыса завод
удостоен высоких наград на Всероссийских агро-
промышленных выставках, вручены дипломы I
степени, золотая и серебряная медали, присвое-
но звание  «Лучшие товары Башкортостана», «Сто
лучших товаров России». 

Конный завод №119 был организован в 1936 году. Формирование маточного состава про-
водилось за счет русско-рысистых кобыл, купленных в Еланском конном заводе №31
Саратовской области. Кумысная ферма Уфимского конезавода организована в 1959 году
для снабжения кумысом жителей  Уфы. 

Уфимский район               Уфимский конный завод №119

Рысаки лучших конных заводов России



Breeding is fundamental to
livestock production

The company was founded in 1972. Its main line of
business is the production of the seeds of stud bulls,
production and provision of agricultural and breeding
products: semen, embryos, brood animals. The com-
pany keeps bulls with high breeding value, including
the imported ones.

Bashkirskoye is equipped with modern equipment,
the necessary production facilities for manufacturing
high-quality seed products; it also owns the modern
cryogenic equipment. The company focuses on
obtaining semen from stud bulls, packing, deep
freezing, and sales of the end product. The bulls are
brought from Austria, Denmark, Germany, Holland, as
well as Vologda and Sverdlovsk regions of Russia. The
semen bank holds about one million doses of semen
from 118 best stud bulls, including 560 thousand
doses from the improver bulls.

In 2015, the company commissioned a laboratory of
milk quality control equipped with two modern auto-
mated analyzers "Laktan-700". In 2016, it opened a
laboratory of immunogenetic control of authenticity of
the animal origin, which enables reliable records and
breeding. The company is premises of the annual
zonal meetings. In 2016, it hosted the 58th session on
the improvement of black-and-white cattle in the Ural
zone as well as the exhibition of brood animals of
Bashkortostan.  In 2017, it held the first regional exhi-
bition-auction of brood animals. 

The company holds annual skills enhancement cours-
es according to SELEKS-dairy farming program with
the help of program developers from RTS "PLINOR"
(St-Petersburg).

Основное направление – производство
семени быков-производителей. Приоритетным
является производство и обеспечение сельхозто-
варопроизводителей племенной продукцией –
спермой, эмбрионами, племенными животными.
В компании содержатся высококлассные быки-
производители с высокой племенной ценностью,
в том числе импортной селекции.

Предприятие оснащено современным обору-
дованием, всеми необходимыми производствен-
ными объектами для успешного производства
высококачественной семенной продукции, име-
ется современная криогенная техника для хране-
ния и транспортировки спермодоз. Основное
направление производственной деятельности -
получение спермы от племенных быков, ее рас-
фасовка, глубокое замораживание и реализация
сельхозтоваропроизводителям для искусственно-
го осеменения коров и телок. Комплектование
предприятия быками-производителями осу-
ществляется из Австрии, Дании, Германии,
Голландии, Вологодской и Свердловской обла-
стей России. В банке семени компании содер-
жится около одного  миллиона  доз семени от 118
лучших быков-производителей, в том числе 560
тысяч доз от быков-улучшателей.

В 2015 году  на  базе предприятия  запуще-
на лаборатория селекционного  контроля каче-

ства  молока,  которая   оснащена  двумя совре-
менными  автоматическими  анализаторами
«Лактан – 700». В 2016 году открыта лаборато-
рия  по  иммуногенетическому контролю  досто-
верности  происхождения животных, что  дает
возможность оказывать услуги сельхозпредприя-
тиям по более глубокому определению племен-
ных качеств животных, правильно и достоверно
вести  учет и селекционную работу.

На базе компании ежегодно проходят
зональные совещания. Дважды предприятие
посетил директор Департамента животноводства
Министерство сельского хозяйства РФ (2015
году - Владимир Лабинов, 2016 году – Харон
Амерханов.). В 2016 году  прошло 58 заседание
по совершенствованию крупного рогатого скота
черно-пестрой породы зоны Урала, а также
выставка племенных животных РБ, которую посе-
тили делегации Свердловской, Пермской,
Челябинской, Курганской области и Республики
Удмуртия.  В 2017 году  впервые в РБ  была про-
ведена выставка-аукцион  племенных животных. 

В компании ежегодно проводятся курсы по
повышению квалификации специалистов по про-
грамме СЕЛЭКС-молочное животноводство, с
привлечением разработчиков программы с  РЦ
«ПЛИНОР»  (Санкт-Петербург).

Компания  организована в 1972 году на базе существующей с 1935 года Государственной  станции по племенной работе.

Уфимский район                   Предприятие «Башкирское» по племенной работе

Племенная работа – основа эффективности животноводства
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Success is a matter of
machinery!

The enterprise was established in
2011 to become one of the leading
suppliers and servicers of tractor
mounted and trailed wide-cut
machines to Bashkir farmers. This
modern machinery is already used
by more than 1,000 farms.  In recent
years, the company has sold nearly
500 units of equipment worth over
750 million rubles. Currently the
company offers more than 700 types
of equipment: seeders, tillage
machines, harrow carts, grain drills,
tractors and harvesters, mowers,
harrows, sprayers, etc.

All the machinery is made by domes-
tic manufacturers at lower price and the quality simi-
lar to the imported samples.  

The company provides a range of free additional serv-
ices to its customers: its mechanics assemble equip-
ment, commission it, and train staff. All the produce
comes with a warranty period of one or two years. The
company has its own warehouse of spare parts and a
field service group capable of promptly eliminating
the breakage. 

Tekhnogarant cooperates with reliable Russian banks
and leasing companies, which offer preferential terms
to the agricultural enterprises. 

The company’s founder and CEO is Ilshat Khabirov.
There are 16 highly qualified employees in the team.

Tekhnogarant is planning to open a welding, painting,
and assembly shops, as well as increase the sales.

Современной техникой
пользуются более 1000
хозяйств.  Только за последние
три года предприятием было
продано почти 500 единиц тех-
ники на сумму более 750 мил-
лионов рублей.
Ассортиментный ряд товаров
расширяется с каждым годом.
В настоящее время  насчиты-
вается  более 700 наименова-
ний техники. Это посевные
комплексы,  почвообрабаты-
вающие машины, бороноваль-
ные сцепки, зерновые сеялки,
тракторы и комбайны, косилки, пресс-подбор-
щики, погрузчики, бороны, сушилки и очистные
машины, опрыскиватели и другое.

Вся техника – только отечественных про-
изводителей, отличается более низкой  ценой, но
по качеству не уступает импортной.  Партнерами
компании  «Техногарант» являются заводы
«Агромашхолдинг» (Чебоксары), «Техника-
Сервис» (Воронеж),   ПК «Агромастер», «ТФ
«Казаньсельмаш» (Республика Татарстан),  груп-
па компаний «Марал Инвест» (Московская
область),  ТД «АЛМАЗ» (Барнаул), ТД «Велес»
(Алтай),  «АНИТИМ» (Барнаул),  «РЗЗ» (Рубцовск,
Алтайский край).  

Компания бесплатно оказывает своим поку-
пателям целый ряд дополнительных услуг: спе-
циалисты проводят сборку техники, пуско-нала-
дочные мероприятия, обучение персонала. На
всю продукцию предоставляется гарантия от
одного до двух лет.  Сформирован собственный
склад запасных частей, выездная сервисная
группа имеет возможность оперативно  устра-
нить поломку. 

«Техногарант» активно сотрудничает с
надежными  российскими банками («Россельхоз-
банк», «Сбербанк России», «ВТБ»), лизинговыми

компаниями («Росагролизинг», «Балтийский
лизинг» и др), предоставляющими  сельхозпред-
приятиям  льготные условия; работает 
по программам Минсельхоза и Минпромторга
России, предоставляя скидки до 15 процентов
при покупке техники и до 50 процентов субсидии
после покупки. 

Основатель и руководитель компании –
Ильшат Хабиров. В  коллективе работают 16
высококвалифицированных сотрудников. В арсе-
нале имеется склад открытой и закрытой площа-
ди с козловыми кранами на ПСК «Уршак» и с
железнодорожным  сообщением, шесть служеб-
ных машин для выезда инженерной службы и
отдела продаж.

В планах предприятия – открытие  сварочно-
го, покрасочного и сборочного цехов, а также
увеличение объема  продаж.  На  2018 год запла-
нирована продажа не менее чем 300 единиц
широкозахватной
техники. Это вполне
реальные планы для
предприятия, кото-
рое уже успело
доказать свою
эффективность и
успешность.

Предприятие организовано в 2011 году, является одной из ведущих организаций, обес-
печивающей поставку и обслуживание прицепных и навесных широкозахватных агрегатов
для сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли агропромышленно-
го комплекса  Башкортостана.

Уфимский район               Компания «Техногарант»

Успех – дело техники!
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Основные направления деятель-
ности: растениеводство, животно-
водство, оказание услуг хозяйствам
при проведении сезонных полевых
работ, производство комбикормов,
оказание услуг по модернизации,
капитальному, текущему ремонту
сельскохозяйственной техники.

На площади более 120 тысяч
гектаров МТС «Центральная» РБ
выращивает основные сельскохозяй-
ственные культуры - озимую пшени-
цу, озимую рожь, яровую пшеницу,
ячмень, горох, подсолнечник, рапс,
сахарную свеклу, а также кормовые культуры.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых состав-
ляет 154 тысячи тонн, подсолнечника -11 тысяч
тонн, рапса - 10 тысяч тонн, сахарной свеклы -
103 тысяч тонн.

Поголовье молочного крупного рогатого
скота составляет  13 тысяч голов, что позволяет
производить 20 тысяч тонн молока и четыре
тысячи тонн мяса в год. Предприятие является
поставщиком сырья для молочных заводов
«Белебеевский орден «Знак Почета»  молочный
комбинат»,  «Мелеузовский молочноконсервный
комбинат»,  «Победа»,  «Уфагормолзавод».

Парк техники, который представлен 917 еди-
ницами самоходной техники, позволяет не только
своевременно производить работы на площадях
собственного выращивания, но и оказывать услу-
ги хозяйствам по посеву, кормозаготовке, зерно-
уборке и свеклоуборке на площади более 250
тысяч гектаров. Производственные мощности
Чишминского, Бирского, Стерлибашевского,
Дуванского элеваторов  обеспечивают потребно-

сти собственного растениеводства, а также ока-
зывают услуги по приемке, сушке, подработке,
хранению, отгрузке на железнодорожный, вод-
ный и автомобильный транспорт предприятиям
региона. Мощности единовременного хранения
более 154 тысяч тонн. Производственные мощ-
ности Дюртюлинской, Аургазинской, Буздякской
ремонтно-технических мастерских (РТМ) позво-
ляют производить модернизацию, капитальный,
текущий ремонты и техническое обслуживание
сельскохозяйственной техники. Специалисты
предприятия  производят восстановление и
ремонт узлов и агрегатов, изготовление запасных
частей для сельскохозяйственной техники отече-
ственного и импортного производства.

В перспективе планируется  внедрение инно-
вационных технологий в животноводстве и расте-
ниеводстве; внедрение и применение цифровых
технологий, приобретение сельскохозяйственной
техники нового поколения.

На предприятии в пик сезона полевых работ
трудятся более 2500 сотрудников. Возглавляет
коллектив Ильдар Насыров. 

Strategic partner for region's
agriculture 

MTS "Tsentralnaya" RB is one of the region's largest
agricultural producers. The purpose of the enterprise
is to ensure food security in the region through the
production of raw materials for food processing busi-
nesses of Bashkortostan. The company's products
are used to make food - bread, flour, sugar, veg-
etable oil, milk, and meat.

The main areas of activity are crop raising and animal
husbandry; services to farms during the seasonal
fieldwork; fodder production; provision of services in
modernization, overhaul, and maintenance of agricul-
tural machinery.

On the area of 120 thousand hectares, the company
grows winter wheat, winter rye, spring wheat, barley,
peas, sunflower, rapeseed, sugar beet, and fodder
crops. The gross harvest of grain and legumes is 154
thousand metric tons. Livestock dairy cattle is 13
thousand heads allowing to produce 20 thousand
metric tons of milk and four thousand tons of meat
per year. The production capacity of Chishmy, Birsk,
Sterlibashevo, and Duvan district elevators meets the
demands of the crop raising. Their overall storage
capacity exceeds 154 thousand metric tons.
Dyurtyuli, Aurgazy, and Buzdyak maintenance work-
shops are capable of upgrading, capital and current
repairs, as well as maintenance of agricultural
machinery.

During the peak season of fieldwork, more than 2,500
employees work for the company. The team is head-
ed by Ildar Nasyrov. 

Предприятие МТС «Центральная» РБ является одним из крупнейших сельхозтоваро-
производителей, ведущих производственную деятельность на территории РБ. 

Цель предприятия: обеспечение продовольственной безопасности региона за счет про-
изводства сырья для пищевых перерабатывающих предприятий РБ. Из продукции компа-
нии МТС «Центральная» РБ предприятия производят продукты питания, составляющие
основу потребительской корзины - хлеб, муку, сахар, растительное масло, молоко, мясо.

Уфимский район             Сельхозпредприятие МТС «Центральная» РБ

Стратегический партнер для сельского хозяйства республики 



В настоящее время на предприятии имеются
две сыроварни на 600 и 50 литров молока, емко-
сти для варки на 120 литров. К выбору поставщи-
ка молока предъявлены очень строгие требова-
ния, так как для производства долгих выдержан-
ных сыров с определенными вкусовыми каче-
ствами подходит молоко не от всех пород коров,
нужна определенная  кормовая база, а также
должны быть соблюдены чистота и качество
молока. Сейчас предприятие сотрудничает с
несколькими небольшими фермерскими хозяй-
ствами, где предъявляемые требования выпол-
няются.

На предприятии пока семейный подряд – мать
и дочь. В перспективе при увеличении объема про-
даж будут принимать на работу сотрудников.

В день  выпускают до 100 кг
готовой продукции. Среди ассор-
тиментного вида сыров, хотелось
бы отметить свои собственные
разработки:  сыр Ларимар с голу-
бой плесенью, сыр Дарина Люкс -
классика и с орехами, сыр
Ламбада со жгучими перцами,
сыр Фета Лар, Адыгейский со специями. Сейчас
на созревании  пробная партия Пармезана и
сыра Блэк Джек Монтеррей Пеппер, а так же
несколько видов сыров из козьего молока. 

Каждый сыр найдет своего гурмана, а сыро-
вары, в свою очередь, будут осваивать всё новые
и новые виды сыров – ведь это так увлекательно
изучать неизведанную науку под названием «рож-
дение сыра».

В настоящее время  Частная сыроварня
сотрудничает с небольшими магазинами города.
В  планах увеличить географию  продаж – выйти
в  торговые сети.

Each cheese will find its
gourmet

Before establishing the dairy, its
owners had cooked cheese for
themselves at home according to
the recipes of French, Italian, and
Greek cheese-makers. After tast-
ing these non-industrial products,
they decided to create a shop. In
2017, they participated in Milk
Fest and won a gold medal at the
18th Exhibition of AgroComplex in
2018.

Currently, the company has two
dairies for 600 and 50 liters of milk
as well as 120-liters boiling con-
tainers. Milk suppliers have to

meet very strict standards since the production of
aged cheeses with defined tastes requires milk from
specific breeds of cows. At the moment, the compa-
ny cooperates with several small farms which meet all
the requirements.

The company is a family business of a mother and
daughter. In the future, the number of staff will
increase.

Per day, they produce up to 100 kg of finished prod-
uct. Some cheeses are made in accordance with the
in-house recipes:  Larimar with blue mold, classic
Darina Luxe with nuts, Lambada with spicy peppers,
Feta Lar, Adyghe with spices. A trial batch of
Parmesan cheese, Monterey Pepper Jack, and sever-
al types of goat milk cheeses are currently riping. The
cheese-makers keep trying new types of cheese. 

Currently, the private dairy cooperates with small
urban stores. However, it plans to increase the sales
and supply to major shopping networks.

До создания предприятия  варили сыры «для себя» в домашних условиях по рецептам
французских, итальянских, греческих сыров. Оценив вкус непромышленных продуктов,
решили  создать цех. Все сложилось в одно целое как-то само собой. Ввели эмбарго на
ввоз импортных сыров, БГАУ организовал курсы сыроделия при поддержке
Правительства Башкортостана, была организована поддержка рекламы и
продаж в виде выставок, ярмарок, фестивалей Министерством сельского
хозяйства РБ совместно с организацией «Продукт Башкортостана».
Старались не пропускать ни одного события. Принимали участие в 2017 г. в
фестивале «Молочная страна», получили золото на XXVIII Выставке Агро
Комплекса в 2018 году.

Уфимский район                   Частная Сыроварня Башкортостана «Дарина Люкс»
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Shatlyk means 
high-quality bread

The company was established in 1995; cur-
rently, it is one of the best producers of
bread and bakery products in the district.
The skill of its employees and superior taste
has won regular customers.

The purchase of new lines for the produc-
tion of bakery and confectionery products
significantly expanded the range of prod-
ucts. More than 102 varieties of bakery and
confectionery products are made per day:
bread from the first-grade wheat flour, rye
bread, bran-coated diet bread, sliced
French loaf, plaited bread, pita bread, a
variety of buns, culinary and confectionery
products. The traditional bread-making
technology is used along with the natural
raw materials: eggs, butter, hop yeast,

high-quality meat products, fruits, berries, and veg-
etables; technology is observed at all times. Products
are sold in their own stores.

The production capacity is one metric ton of bakery
products and 1.5 tons of bread per day. Production
volume in 2017 was worth more than 18 million
rubles. 

Currently, the company employs 39 professionals:
technologists, bakers, and confectioners. The com-
pany is headed by an experienced director Floriya
Tuktubaeva. The policy of the enterprise is socially
oriented. All the employees enjoy a full set of benefits
and safe work environment. The staff of the agricul-
tural company Shatlyk has been repeatedly awarded
various diplomas and certificates. 

С приобретением новой
линии по выпуску хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий
ассортимент выпускаемой
продукции значительно рас-
ширился. В день вырабатыва-
ется более 102 наименований
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий - хлеб пшенич-
ный из муки первого сорта,
хлеб ржаной, хлеб диетиче-
ский с отрубями, батон нарез-
ной, плетенка, лаваш, разно-
образные булочки, кулинар-
ные и кондитерские изделия.
Применяется традиционная
технология хлебопечения. При изготовлении хле-
бобулочных изделий используется только нату-
ральное сырье: яйца, масло, хмелевые закваски,
высококачественные мясопродукты, фрукты,
ягоды и овощи; строго соблюдаются технологии.
Продукция реализуется в собственных фирмен-
ных магазинах - «Шатлык», ТЦ «Шатлык»,
«Шатлык+» и «Ниагара», в розничных магазинах
города Учалы и Учалинского района, а также на
предприятиях общеобразовательной и социаль-
ной сферы, в Челябинской области. 

Коллектив компании постоянно работает над
изменением дизайна выпускаемой продукции, с
целью сделать ее эстетически привлекательной
для покупателя. Производительность продукции
- одна тонна хлебобулочных изделий и 1,5 тонны
хлеба в сутки. Объем производства за 2017 год -
свыше 18 миллионов рублей. 

В настоящее время  на  предприятии трудят-
ся 39 квалифицированных специалистов: техно-

логи, пекари, кондитеры. Возглавляет коллектив
опытный руководитель Флория Туктубаева.
Политика руководства предприятия социально
ориентирована. Все сотрудники   обеспечены
полным социальным пакетом, организованы без-
опасные условия труда.  Коллектив сельхозпред-
приятия «Шатлык» неоднократно награждался
дипломами и грамотами. За многолетний добро-
совестный труд и достигнутые успехи в развитии
предпринимательства награжден Почетной гра-
мотой Министерства внешнеэкономических свя-
зей, торговли и предпринимательства РБ.
Предприятие является дипломантом республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» в
номинации «Натуральный продукт», победителем
конкурса «Лучший товаропроизводитель Учалин-
ского района и города Учалы», «Лучший по про-
фессии»  в номинации «Эстетичность персонала и
культура обслуживания».   

Предприятие создано в 1995 году. За время хозяйственной деятельности компания
«Шатлык» из небольшого цеха по производству муки стала одним из лучших и достойных
производителей хлеба и хлебобулочной продукции  в районе. Мастерство специалистов и
высокие вкусовые качества продукции способствовали появлению постоянных покупателей. 

Учалинский район                 Сельскохохозяйственное предприятие «Шатлык»

«Шатлык» – высокое качество хлеба
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The Future is for Large
Agricultural Producers

Agricultural company "Azat" was founded in 2006 in
Fedorovka district on the premises of several farms. It
is one of the largest and steadily growing businesses
and economic leaders of the district. The company is
headed by experienced manager Azat Aminev.

The main lines of operation are grain and oilseeds
growing, production of milk and meat. 

The total land area of the farm is 14,650 hectares,
including the agricultural 12,540 hectares, of which
arable land is 10,500 hectares. In 2017, the gross
grain harvest amounted to 12,860 metric tons mean-
ing 2,060 kilograms per hectare.

The company is equipped with advanced, high-per-
formance, and comfortable equipment of domestic
make. It also built grain cleaning with a drier at the
capacity 30 metric tons per hour.

The main objective of the farm is to increase milk pro-
duction of the highest quality.

It is planning to increase the number of dairy cows up
to 600 heads; by 2020, the grain yield is to reach
2,950 kilograms per hectare; the forage stock will be
increased too; the company will also purchase the lat-
est equipment for growing grain and industrial crops. 

The farm holds the diploma of the Head of the
Republic of Bashkortostan "For high achievements in
agricultural production."

Основные направления
деятельности – выращивание
зерновых и масличных культур,
производство  молока и мяса. 

Общая земельная площадь
хозяйства – 14650 гектаров, в
том числе сельскохозяйствен-
ных угодий – 12540, из них
пашни – 10500  гектаров. В
2017 году валовой сбор зерна
составил 12860 тонн – с каж-
дого гектара собрано по 20,6
центнера.

Предприятие оснащено
передовой, высокопроизводи-
тельной и комфортабельной тех-
никой отечественного производства. Приобретено
два трактора Т-150, четыре трактора «Беларус»
МТЗ-82, шесть зерноуборочных комбайнов «Акрос-
530», два самоходных кормоуборочных комбайна
«Полесье» и «Дон-680», самоходная косилка «ES-1»,
самоходный опрыскиватель «Рубин-04», измельчи-
тель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Г,
сеялка «Амазоне», трактор Кировец К-744-Р4.
Построен зерноочистительный комплекс с зерно-
сушилкой производительностью 30 тонн в час.

Основная задача хозяйства - увеличить про-
изводство молока высшего качества.

Руководством предприятия планируется уве-
личение поголовья дойных коров до 600 голов;
повышение урожайности к 2020 году до 29,5
центнера с гектара; укрепление кормовой базы
путем дальнейшего совершенствования структу-
ры и увеличения урожайности кормовых культур;
приобретение современной техники для возде-
лывания зерновых и технических культур. 

Хозяйство награждено дипломом Главы
Республики Башкортостан «За высокие достиже-
ния в сельскохозяйственном производстве».

Сельскохозяйственное предприятие «Азат» образовано в 2006 году в Федоровском районе
на базе нескольких хозяйств; является одним из крупных и стабильно развивающихся
хозяйств - лидеров района. Руководит предприятием опытный организатор Азат Аминев.

Федоровский    район          Сельхозпредприятие «Азат»

Будущее – за крупными сельхозпроизводителями
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The future belongs 
to innovative ideas

Iskra was established in 2013 on the premises of an
agricultural production cooperative.  The main activi-
ties are the plant growing and animal husbandry.

The farm owns 6,427 hectares of arable land where it
produces grain and fodder crops. The average yield
per hectare in the years 2015-2017 was 2,050 kilo-
grams of wheat, 2,240 kilograms of barley, 1,970
kilograms of sunflower, and 19,200 kilograms of
sugar beet. 

The following machinery has been purchased: five
pneumatic seeders for precision seeding, four rink
and crowfoot packers, spring harrows, a sowing com-
plex, automotive seed tenders, three Belarus tractors,
two T-150 F 0586753 tractors, one K-714 PETRA
tractor, and a grain separator.

Dairy farming is rapidly developing. The farm pur-
chased a modular unit with a milk line for 120 heads,
a modular slaughterhouse for cattle, a grain crushing
machine, and a feed cutter-mixer-distributor; in
2016, 70 heads of the young black-and-white dairy
breed were bought. Daily milk yield is more than
6,800 liters chilled and supplied to Sterlitamak Dairy
Plant. Substantial fodder resources help to increase
the number of cattle heads up to 2,100. In 2018, the
total number of replacement cattle and young cattle
for fattening numbered 1,120 heads.

The dairy farm employs 20 employees. The aim of the
farm is to develop new types of industries for the pro-
cessing of milk and other types of agricultural prod-
ucts. 

The farm director Mamuka Nachkebiya has a college
degree of an economist. All-round education, hard
work, and courage in decision-making contribute to
the confident prosperity of his enterprise.

В распоряжении предприятия «Искра» - 6427
гектаров пахотных угодий. В хозяйстве выращи-
ваются зерновые и кормовые культуры. Средняя
урожайность в 2015-2017 годах составила: пше-
ница – 20,5 , ячмень – 22,4, подсолнечник –
19,7, сахарная свекла - 192 центнеров с гектара. 

С момента создания предприятия руковод-
ством взят курс на обновление устаревшего и
изношенного сельскохозяйственного инвентаря
и техники. В ходе подготовки к посевной кампа-
нии было приобретено: пять сеялок пневматиче-
ского точного высева ТС-М4150, четыре  катка
кольчато-шпоровых 3ККШ-6 , пружинные бороны
КМ БД6 4 ПК, посевной комплекс ПК 10
Кусбасс,автомобильный загрузчик селок, три
трактора Беларус 82/8210899, два трактора 
Т-150 F 0586753, трактор К-714 ПЕТРА, зерно-
очистительная машина ДЕЛЬТА, опрыскиватель -
разбрасыватель самоходный Туман-2М.

Имея внушительный парк сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, весь объем работ
искровцы выполняют своими силами,  без при-
влечения техники со стороны. 

Наряду с растениеводством развивается и
животноводство. Приоритетным является молоч-
ное производство. Для молочно-товарной фермы
закупили модульную установку с молокопрово-
дом  УДМ–М-100 на 120 голов, модульный убой-
ный цех крупного рогатого скота, плющилку
влажного зерна ПЗ-3, измельчитель-смеситель
раздатчик кормов  ЗМП - ПС.

С целью увеличения продуктивности в 2016
году приобрели 70 голов  молодняка черно-
пестрой молочной породы из племенных
хозяйств Стерлибашевского района.  

Суточный надой дойного гурта в 450 голов
составляет более 6800 литров, часть молока
остается для телят, остальное поставляется в
охлажденном виде на Стерлитамакский молоч-
ный завод. Способствуют достижению высоких
показателей в надоях корма, заготовленные
механизаторами. Хорошая кормовая база позво-
ляет увеличить поголовье до 2100 голов крупно-
го рогатого скота. По состоянию на 2018 год
общее поголовье ремонтного скота и для откор-
ма молодняка составляет 1120 голов.

Компания  «Искра» оказывает работникам
предприятия и односельчанам большую помощь
в ведении личных подсобных хозяйств. На молоч-
но-товарной ферме трудятся 20 сотрудников.  

В планах хозяйства - освоение новых видов
производств по переработке молока и других
видов сельскохозяйственной продукции. 

Руководит  предприятием Мамука Начкебия.
Мамука Резоевич имеет  высшее образование,
по специальности - экономист. Разностороннее
образование, трудолюбие и смелость в принятии
решений способствует уверенному процветанию
возглавляемого им  предприятия.

Предприятие «Искра» было создано в 2013 году на базе сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Искра»  в целях оптимизации производства и дальнейшего роста
хозяйства. Основными направлениями деятельности кооператива были и остаются расте-
ниеводство и животноводство.

Федоровский район                 Компания  «Искра» 

Будущее за новаторскими идеями
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Для сельскохозяйственных работ  Геннадий
Рощупкин приобрёл два трактора, два комбайна
и сельхозинвентарь. Для содержания животных
отремонтировал два коровника.

В настоящее время в хозяйстве  содержится
145 голов крупного рогатого скота, в том числе
41 дойная  корова. Закуплены нетели чёрно-
пёстрой породы. В 2017 году  произведено мяса
- 147 центнеров, молока – 2171,0 центнер.  В
хозяйстве имеется доильный зал, функционирует
установка охлаждения молока.

На площади 1179 гектаров фермер выращи-
вает зерновые и технические культуры. 

В 2017 году средний сбор с одного гектара
составил: зерновые - 21,0 центнер,   подсолнеч-
ник- 16,0 центнеров.   

Урожай повышается за счёт внесения удоб-
рений, обновления сортов посевных культур.

Фермера хорошо знают не только в районе,
но и за его пределами. Геннадий Рощупкин при-
нимал участие в XXVIII съезде Ассоциации кресть-
янских фермерских хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов в Москве. На междуна-
родной агропромышленной выставке-ярмарке

«Агрорусь» в Санкт-Петербурге фермеру была
вручена золотая медаль за «Лучшую семейную
животноводческую ферму». 

За многолетний труд и вклад в экономику
района Геннадию Михайловичу неоднократно
присуждалось  звание «Лучший по профессии».

В коллективе трудятся шесть человек.
Политика руководства социально ориентирована.

Все сотрудники обеспечены
полным социальным пакетом,
безопасными условиями труда. 

В планах фермера Геннадия
Рощупкина - увеличение стада
крупного рогатого скота и дой-
ного гурта.

Target: operational 
excellence

In 2011, sole proprietor Gennady Roshchupkin in vil-
lage Klyuchevka organized a farm for breeding cattle,

production of milk and meat, and grow-
ing of grain and technical crops. 

For agricultural purposes, Gennady
Roshchupkin purchased two tractors,
two harvesters, and agricultural
machinery. He also renovated two
barns for keeping animals.

The farm has 145 heads of cattle,
including 41 dairy cows. Black-and-
white heifers were also purchased. In
2017, as much as 147 metric tons of
meat was produced and 217.1 metric
tons of milk.  The farm has a milking
room and milk cooling.

On the area of 1,179 hectares, the
farmer grows grain and industrial

crops. 

In 2017, the yield per hectare amounted to 2.1 metric
tons of grain and 1.6 tons of sunflower. Fertilizers were
introduced along with the new varieties of crops.

At the international agricultural exhibition-fair "Agrorus"
in St. Petersburg, the farmer was awarded a gold
medal for the "Best family livestock farm." Gennady
Roshchupkin was repeatedly awarded the title "Best in
Profession."

There are six employees in the team. The management
policy is socially oriented. All the employees enjoy a full
set of benefits and safe work environment. Farmer
Gennady Roshchupkin is planning to increase the cat-
tle herd and the dairy herd.

В  2011 году в селе Ключёвка индивидуальный предприниматель  Геннадий Рощупкин
организовал хозяйство по разведению крупного рогатого скота, производству молока и
мяса, выращиванию зерновых и технических культур. Глава крестьянско-фермерского
хозяйства Геннадий Рощупкин имеет большой опыт в области сельского хозяйства - почти
40 лет проработал механизатором, а затем животноводом на сельхозпредприятии
«Юрматы».

Федоровский район                   ИП Глава КФХ Рощупкин Г.М.  
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Главой хозяйства является
Булат Насыров. Основное
направление деятельности
предприятия  – растениеводче-
ское в сочетании с животновод-
ством. Фермер выращивает 120
голов лошадей, 180 голов овец
эдильбаевской породы, содер-
жит крупный рогатый скот для
реализации мяса. 

В течение трёх лет Булат
Салаватович вёдет целенаправ-
ленную работу по линии племен-
ного коневодства. На ферме
выращивают лошадей башкир-
ской породы. Хозяйство также
занимается кумысоделием. Этот полезный и
изысканный продукт пользуется большим спро-
сом не только в Фёдоровском районе, но и за его
пределами. Специалист по изготовлению кумыса
Рима Насырова с душой подходит к своей работе. 

В КФХ «Ясаклы» трудится вся семья
Насыровых.  Фермер обеспечил и рабочие места
для 15 сотрудников, которые  работают добросо-
вестно, повышая производственные показатели.
Особенно на хорошем счету механизаторы -
Мубин Аитов, Фанис Кагарманов, Фанис
Шарипов, а также водитель Раел Тухватуллин,
оператор зернотока Василь Юмагулов, животно-
воды Анатолий Митюков и Раел Рахимов. 

В настоящее время в КФХ «Ясаклы» полным
ходом идут уборочные работы и заготовка кор-
мов. Для жатвы хлебов имеется весь необходи-
мый набор сельхозтехники.  За счёт собственных
средств был приобретён зерноуборочный ком-
байн «Вектор-410». 

Фермерское хозяйство активно развивается.
Осваиваются новые высокомаржинальные куль-
туры - лён, нут и озимый рыжик. 

В перспективе глава КФХ Булат Салаватович
планирует увеличить поголовье лоша-
дей и получить статус племенной
фермы по разведению башкирской
породы.

At the stage of progress

Established in village Balykly in 2015, the farm rents
5,494 hectares of agricultural land from Balykly and
Bala-Chetyrmansky Village Councils, former Karl Marx
State Farm, and a part of Pugachev farm.

Headed by Bulat Nasyrov, the farm concentrates on
crop farming and animal husbandry. The farmer
grows 120 horses and 180 Edilbay sheep as well as
keeps cattle for meat.

For three years, the entrepreneur has been breeding
Bashkir horses. The farm also makes kumis (ferment-
ed mare’s milk). Rima Nasyrova is the farm’s expert
in this area.

Yasakly farm employs the entire Nasyrov family. The
farmer created 15 jobs. Mechanics Mubin Aitov, Fanis
Kagarmanov, Fanis Sharipov, driver Rael Tukhvatullin,
grain transportation operator Vasil Yumagulov, animal
breeders Anatoly Mityukov and Rael Rakhimov are
particularly good workers.

Currently, the farm is harvesting and storing feed. It
has everything necessary for harvesting. The farm is
rapidly growing and introduces new high-yielding
crops such as flax, chickpea, and winter camelina. In
the future, the farm is planning to increase the num-
ber of horses and become a stud farm for breeding
Bashkir horses.

Крестьянское фермерское хозяйство "Ясаклы" создано в 2015 году,  расположено  в
селе Балыклы. В аренде хозяйства находится 5494 гектара сельхозугодий на землях
Балыклинского и Бала-Четырманского сельских советов, бывшего колхоза имени Карла
Маркса и в части земель Пугачевского совхоза. 

Фёдоровский  район                    КФХ «Ясаклы»

На стадии активного развития 
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Achieving goals

The company was established in 2011 in Khaibulla
District on the premises of a private farm with 100
hectares of arable land, seven heads of cattle, two
horses, and 15 sheep.

The main activities are plant growing and animal hus-
bandry. The farm is housed in a livestock building;
two grain storages are rented. Within the framework
of the Federal target program "Start-Up Farmer," in
2013 the farm received a grant and purchased new
farm machinery: tractor MTZ-82, tractor-mounted
loader KUN, baler, 43 fat-tailed sheep, tiller planters
assembled on tractor K-700; tractor T-150, trailed
reaper, self-propelled reaper, three grain harvesters
SK-5 Niva.

The farm harvested 100 metric tons of oats, 200 tons
of barley, 400 tons of soft and hard wheat; the aver-
age yield was about 1,400 kilograms per hectare. The
necessary stock of seed was made to expand the area
under crop. The farm plans to purchase 20 metric
tons of elite seeds of soft wheat.

Currently, the number of cattle exceeds 60 heads; the
number of sheep rose to 150; there are 12 horses.

In winter, the farm employs four permanent workers;
in spring and summer seasons, the number of
employees increases to 15 people.

Основные направления деятельности -
растениеводство и животноводство.  Хозяйство
базируется в животноводческом помещении,
выкупленном у бывшего совхоза «Бузавлыкский»,
также фермер арендовал два склада для зерна.
По федеральной целевой программе «Начинающий
фермер» в 2013 году получил грант, приобрел
новую сельскохозяйственную технику - трактор
МТЗ-82, навесной погрузчик КУН, пресс-подбор-
щик, 43 овцы курдючной породы. Приобретены
стерневые сеялки в агрегате с трактором К-700;
имеются трактор Т-150, прицепная жатка, само-
ходный комбайн-жатка, три зерноуборочных ком-
байна СК-5 «Нива».

В 2017 году зерновые культуры по тради-
ционной технологии в хозяйстве возделывали на
260 гектарах. В настоящее время  планируется

увеличить площади до 800 гектаров.  Собрано 100
тонн овса, 200 - ячменя, 400 тонн зерна мягкой и
твердой пшеницы, средняя урожайность состави-
ла около 14 центнеров с каждого гектара. Для рас-
ширения посевных площадей обеспечен необхо-
димый запас семян. Планируется приобрести 20
тонн суперэлитных семян мягкой пшеницы.

В настоящее время поголовье крупного рога-
того скота превышает 60 голов,  численность
овец возросла до 150, имеется 12 лошадей.

В зимний период в фермерском хозяйстве
трудятся четыре постоянных работника, в весен-
не-летний сезон количество работающих уве-
личиваются до 15 человек. Механизатор Курман
Шахмуратов награжден Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства Республики
Башкортостан.

Предприятие создано в  2011 году в Хайбуллинском районе на базе личного подсобного
хозяйства, в которой имелось 100 гектаров пашни, семь голов крупного рогатого скота,
две лошади и 15 овец.

Хайбуллинский район            ИП Глава КФХ Сахно С.Н.

Реализация поставленных задач
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From farm to agricultural
cooperative

In 1991, entrepreneur Elvira Gabitova opened a shop
in village Mambetovo; in 2009, she opened a peasant
farm.

The farm has 45 heads of cattle, including 15 dairy
cows. In 2017, it produced 75 metric tons of milk and
sold 52 metric tons to Meleuz milk canning plant.

The enterprise is fitted with equipment for cultivating
grain. There is a grain harvester "Niva," the two
wheeled tractors MTZ-80, and seeding machines. In
2017, crops were cultivated on the area of 270
hectares. In the framework of the regional target pro-
gram "Development of family livestock farms on the
basis of peasant farms" in 2016, Elvira Gabitova
received state support in the form of a grant that
allowed the purchase of a milk cooler. 

The farm also produces poultry. It keeps over 600
geese, 100 chickens, and 100 ducks. The company's
products are sold not only in Khaybulla District, but
also in Orenburg Oblast (region).

The farm employs three permanent workers and hires
more during the summer season. It is a responsible
employer and solution to many social problems of the
local villagers.

Elvira Gabitova plans to create an agricultural produc-
tion cooperative on the basis of her farm, purchase a
modular milk collecting station, build a farm for 50
heads of dairy cows, and construct a store and a din-
ing room for farm workers.

С 2009 года действует крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Эльвиры Габитовой, которое
занимается растениеводством, животновод-
ством, сбором и реализацией излишков молока и
другой продукции личных подсобных хозяйств. 

В настоящее время в хозяйстве содержится
45 голов крупного рогатого скота, в том числе 15
дойных коров. В 2017 году произведено 75 тонн
молока,  реализовано 52 тонны  Мелеузовскому
молочно-консервному комбинату.

Технопарк предприятия укомплектован
необходимым оборудованием для возделывания
зерновых. Имеется зерноуборочный комбайн
«Нива», два колесных трактора МТЗ-80, сеялоч-
ные агрегаты. В 2017 году зерновые культуры
возделывались  на площади 270 гектаров.

В рамках республиканской целевой програм-
мы «Развитие семейных животноводческих ферм
на базе крестьянских фермерских хозяйств» в
2016 году глава хозяйства Эльвира Габитова
получила  государственную поддержку в виде
гранта, что позволило приобрести охладитель
молока. 

Также индивидуальный предприниматель
Эльвира  Мавлямовна занимается и выращива-
нием птицы. На ферме содержится  более 600
гусей, 100 бройлеров и 100 уток. 

Продукция предприятия реализуется не толь-
ко в Хайбуллинском  районе, но и в Оренбургской
области.

В фермерском хозяйстве на постоянной
основе трудятся трое работников, во время поле-
вых сезонов появляются дополнительные рабо-
чие места. В хозяйстве отлажен производствен-
ный процесс, выполняются обязательства перед
работниками, решаются социальные вопросы
сельчан.

В планах индивидуального предпринимателя
Эльвиры Мавлямовны -  создание сельскохозяй-
ственного производственного кооператива на
базе  фермерского хозяйства,  приобретение
модульного молокосборного пункта, строитель-
ство фермы на 50 голов дойных коров, магазина,
столовой для работников хозяйства.

Предпринимательскую деятельность Эльвира Габитова начала с открытия собственного
магазина в 1991 году в деревне Мамбетово для обеспечения  сельчан  продуктами питания.

Хайбуллинский район            ИП Глава КФХ Габитова Э.М.

От фермерского хозяйства до сельскохозяйственного кооператива



Хозяйство с начала образования целе-
направленно стремилось к специализации
по выращиванию элитных и репродуктив-
ных семян зерновых культур. Возделывание
основано на почвозащитной системе зем-
леделия. В 2012 году получено свидетель-
ство на осуществление деятельности по
производству элитных семян для реализа-
ции, в 2014 году предприятие прошло сер-
тификацию по осуществлению производ-
ства (выращиванию) и реализации семян
высших категорий.

С 2012 года фермерское хозяйство
занимается производством элитных и репродук-
тивных семян твердого сорта пшеницы
Оренбургская 21, мягкого сорта пшеницы
Учитель и ярового ячменя Анна, адаптивных к
местным условиям произрастания. С 2018 года
хозяйство сотрудничает с Оренбургским НИИСХ.
Объем производства высококачественных семян
увеличился  до 900 тонн. 

В фермерском хозяйстве постоянно трудятся
девять человек. Глава хозяйства Амир Шаяхметов
- кандидат сельскохозяйственных наук, депутат
Совета муниципального района двух созывов,
награжден почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РБ, Почетной грамотой
федерального учреждения «Инспектура по госу-
дарственному испытанию и охране селекционных
достижений по Республике Башкортостан». 

В 2014 году за достижение высоких резуль-

татов в выращивании семенного материала
крестьянское фермерское хозяйство Амира
Шаяхметова  удостоено диплома и бронзовой
медали Российской агропромышленной выставки
«Золотая осень» в Москве.

В 2016 году комбайнеру предприятия
Виктору Попову, занявшему второе место в рес-
публиканском конкурсе «За достижение наивыс-
ших результатов в уборке урожая» в номинации
«Лучший комбайнер», Глава республики Рустэм
Хамитов вручил ключи от легковой автомашины
«Нива». 

В 2017 году Амиру Сабирьяновичу присвоено
звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РБ». За значительный вклад в развитие
местного самоуправления РБ и активную обще-
ственно-политическую деятельность Амир
Шаяхметов награжден Почетной грамотой
Госсобрания – Курултая РБ. 

High yield guaranteed

Amir Shayakhmetov's company was established in
2006. Currently, the sown area of the farm is 2,300
hectares. The six-field crop rotation has been
restored, and new machinery was purchased: two
harvesters Vector-410, disc cutter BDN 3x4. The new
laboratory for primary seed breeding is under con-
struction and equipping. In 2012, the farm obtained a
certificate for the production of elite seed for sale,
while in 2014, the company has been certified for the
production and sale of high-class seeds.

In 2012, the company made a contract with the enter-
prise Sovetskaya Rossiya in Orenburg oblast (region)
under Russian Agricultural Academy of the Russian
Federation and produces elite and reproductive seeds
of durum as well as soft wheat varieties, and spring
barley. The production of high-quality seed increased
from 150 to 900 metric tons. In 2016, the gross grain
harvest amounted to 3,400 metric tons meaning
2,560 kilograms per hectare.

The farm permanently employs nine people. The head
of the farm Amir Shayakhmetov holds a degree in
agriculture and honorary diplomas of the Ministry of
Agriculture of Bashkortostan; he is also a deputy of
the municipal council.

In 2014, Amir Shayakhmetov's farm was awarded a
diploma and bronze medal of the Russian agro-indus-
trial exhibition "Golden Autumn." In 2017, he was
awarded the title of the honored worker of agriculture
of Bashkortostan. 

In 2016, combine operator Viktor Popov received a
Niva car from the head of the Republic of
Bashkortostan Rustem Khamitov for achieving the
highest results in harvesting in the category "Best
combine harvester operator." 

Предприятие Амира Шаяхметова образовано в 2006 году. Первый посев яровой пше-
ницы произведен на площади 115 гектаров на арендованных землях бывшего муници-
пального предприятия «Бузавлыкский». В настоящее время посевные площади доведены
до 2300 гектаров, восстановлен 6-польный севооборот бывшего совхоза, приобретены
два новых комбайна «Вектор-410», дискатор БДН-3х4. Впервые за 15 лет в 2018 году про-
водятся конкурсные сортоиспытания зерновых культур. Завершается строительство и
оснащение лаборатории для первичного семеноводства, которая станет значимым объ-
ектом в Зауралье республики.

Хайбуллинский район           ИП Глава КФХ Шаяхметов А.С.

178

Гарант большого урожая



Economic technologies
bring success

The farm was established in 2007 to focus on
crop raising: grain, legumes, and feed cul-
tures; and animal husbandry: meat cattle
breeding.

Grain cultures take up 2,000 hectares, of
which 65 percent is spring wheat, while the
rest is barley and oats, as well as cheakpea.
The feed plot of 300 hectares is used to grow
beans and cereals for hay and heylage. The
farm, though being located in the extreme
conditions of the Trans-Urals, manages to
produce a stable yield of grain cultures due
to the high-performance agricultural machin-
ery, watersaving technologies, limited use of
pesticides, and efficient soil amelioration.
The average yield per hectare is as high as

2,500 kilograms. Meat cattle breeding is getting
increasingly developed. The farm keeps 320 heads of
cattle, including 150 cows.

In the last few years, the farm has purchased three
wheel tractors, four combine harvesters, three seed-
ers, two caterpillar tractors, and two powerful trac-
tors. The latest soil processing and seed cleaning
machinery has been purchased as well. The farm
employs five persons, including mechanic Sergei
Grachev who is a holder of the merit certificate of the
Bashkortostan Agriculture Ministry. As of 2016, the
head of the farm Sergei Loskutov was given a similar
award. In 2014, he earned a bronze medal and a
diploma of the national agroindustrial exhibition
“Golden Autumn” in Moscow for achieving high
results.

Зерновые культуры в
хозяйстве занимают 2000
гектаров, из них в структу-
ре посевных площадей 65
процентов отведено мяг-
ким и твердым сортам
яровой пшеницы, возде-
лываются ячмень и овес,
из зернобобовых культур -
нут. В кормовом клине
площадью  300 гектаров
практикуется сев бобовых
и злаковых трав (кострец,
эспарцет, донник, судан-
ская трава) на сено и
сенаж.

В фермерском хозяй-
стве Сергея Лоскутова в
экстремальных условиях
Зауралья ежегодно полу-
чают стабильный урожай зерновых культур за
счет высокопроизводительной агротехники, при-
менения традиционных влагосберегающих тех-
нологий, системы земледелия с ограниченным
применением пестицидов и эффективными
приемами  улучшения плодородия почвы. В 2017
году средняя урожайность составила 25 центне-
ров с гектара.

Все агротехнические мероприятия выпол-
няются качественно и в оптимальные сроки бла-
годаря оснащению машинно-тракторного парка
новой техникой. За последние годы приобретены
по три единицы колесных тракторов Т-150К,
МТЗ-82, четыре комбайна «Вектор» и «Нива», три
агрегата сеялок «Омичка» и АУП-18, а также
имеются два гусеничных трактора Т-4 «Алтай»,
пополнили парк энергонасыщенные трактора К-
744, К-700. Закупается и современная почвооб-
рабатывающая и семяочистительная техника.

Получает развитие животноводство, в част-
ности,  мясное скотоводство,  содержится 320
голов крупного рогатого скота, в том числе 150
коров. В хозяйстве  разводят коров мясного
направления породы Герефорд, Абердин-ангус-
ская. Расширение поголовья в дальнейшем поз-
волит  увеличить объемы производства и каче-
ство мяса.

В хозяйстве трудятся на постоянной основе
пять человек. Среди них механизатор Сергей
Грачев, награжденный Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РБ. По ито-
гам 2016 года такой же награды удостоен и глава
фермерского хозяйства Сергей Лоскутов. В 2014
году за достижение высоких показателей в
животноводстве Сергей Лоскутов  награжден
бронзовой медалью и дипломом Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая осень» в
Москве.

Хозяйство создано в 2007 году на базе бывшего Воздвиженского отделения сельхозпредприятия «Маканский».
Основные направления деятельности со дня основания: растениеводство - возделывание зерновых, зернобобовых и кормовых культур;
животноводство - выращивание крупного рогатого скота мясного направления.
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В настоящее время посевные пло-
щади зерновых культур увеличены до
5500 гектаров, применяются тради-
ционные и передовые технологии воз-
делывания почвы. В 2016 году в фер-
мерском хозяйстве выращен рекорд-
ный урожай:  яровой пшеницы - 28
центнеров с  гектара, ячменя -  30,
овса - 35 центнеров с гектара.
Валовой сбор зерна составил 14580
тонн. В хозяйстве занимаются при-
обретением элитных сортов зерновых
культур, что позволяет фермерам еже-
годно добиваться устойчивого урожая
зерна. 

Немаловажное значение имеет
укрепление технического парка. За последние
четыре года приобретено семь новых комбайнов
«Енисей», пять тракторов «Беларус» различных
модификаций, имеется семь энергонасыщенных
тракторов К-700. Обновлена посевная техника -
закуплены два комплекса «Омичка», сеялки
«Обь», трактор VERSATILE, шесть посевных агре-
гатов, три автомашины КамАЗ, новый чизельный
плуг, тяжелые бороны и т.д. Полностью уком-
плектован технический парк по заготовке сена,
ежегодно обеспечивается запас этого корма в
объеме трех тысяч тонн.

Развивается животноводство  мясного
направления - содержание коров на подсосе.
Поголовье крупного рогатого скота составляет
500 голов, имеется 300 лошадей.

Особое значение придается переработке и
реализации собственной продукции: действуют
мельница производительностью более шести

тонн муки в сутки, пекарня, где выпекается до
400 буханок хлеба. В селе Акъяр открыт магазин
«Мясная лавка», где реализуется свежее мясо, в
мини-цехе по производству полуфабрикатов
выпускают 20 наименований мясных изделий. 

В хозяйстве трудятся 40 сотрудников. Николай
и Виктор Власенко за высокие достижения в сель-
скохозяйственном производстве награждены
почетными грамотами Министерства сельского
хозяйства РБ. Николай Власенко и механизатор
хозяйства Гафур Баязитов носят звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства РБ». 

Одно из высоких достижений фермеров -
золотая медаль Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень» в номинации
«Лучшее фермерское хозяйство». В 2012 году за
высокие достижения в сельском хозяйстве
Президент РБ вручил Николаю Власенко новый
трактор МТЗ.

Technique of profitability

Nikolai Vlasenko's farm is one of the major ones in the
area. It was established in the 1990s on the premises
of a private farm. In 1997, the animal husbandry busi-
ness was enlarged to incorporate feed production. By
now, the sown area of grain crops has been increased
to 5,500 hectares. In 2017, the farm had a record har-
vest: 2,800 kilograms of spring wheat per hectare.
Gross grain harvest totaled at 14,580 metric tons.

Seven new combine harvesters Yenisei, five tractors
Belarus, and seven powerful tractors K-700 were pur-
chased. Sowing machinery has been updated. The
machinery fleet for hay production has been fully
equipped. Beef livestock breeding is currently devel-
oping by keeping cows at foot. The number of cattle is
500 heads; the number of horses is 300.

The farm mill produces more than six tons of flour per
day; its bakery makes up to 400 loaves of bread a day.
The company opened a butcher shop in village Akyar to
sells their fresh meat; the farm produces 20 kinds of
meat products in its workshop for semi-finished prod-
ucts. There are 40 employees working at the farm.
Nikolai and Viktor Vlasenko were awarded honorary
diplomas of the Ministry of Agriculture of the Republic
of Bashkortostan. Nikolai Vlasenko and mechanic
Gafur Bayazitov hold the title of honored worker of
agriculture of Bashkortostan. 

One of the highest achievements of the farmers is the
gold medal of the all-Russian agricultural exhibition
Golden Autumn in the category "Best Farm." In 2012,
for outstanding achievements in agriculture, a new
MTZ tractor was gifted to Nikolai Vlasenko by the
President of Bashkortostan.

Фермерское хозяйство Николая Власенко - одно из крупных сельхозпредприятий в
районе - было создано в  90-х годах прошлого столетия  на основе личного подсобного
хозяйства, в котором имелось небольшое поголовье крупного рогатого скота, овец и сви-
ней. В1997году к животноводческому направлению добавилось растениеводческое - воз-
делывание зерновых культур на кормовые цели.

Хайбуллинский район          ИП Глава КФХ Власенко В.Н.
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Ural Zakirov’s family farm

The farm was established in 2008 from the private
farm holding and joined the Republican target pro-
gram “Development of family cattle breeding farms
based on peasant farms” and received state support.
The focus of the business is plant growing and cattle
breeding. The business has 2,133 hectares of farm-
land.

In 2018, the grain and legume cultures were cultivat-
ed on the area of 1,381 hectares. The bigger part of
the territory (1,983 hectares) is taken by spring
wheat, 200 hectares of winter cultures, 150 hectares
of flax, and 200 hectares of chick-pea. Barley and
oats are grown for grain and feed. For the first time,
the gross production exceeded 3,460 metric tons, i.e.
2,510 kilograms per hectare. The farm is equipped
with the necessary machinery: three harvesters,
domestic-made tractors, trucks, plowing tools.

The number of Simmental cattle is 180 cows, includ-
ing 37 at foot. There are also 200 sheep, 30 horses,
and 100 heads of poultry. The farm has five perma-
nent employees and hires five more during the field-
work.

In 2014, the head of the farm Ural Zakirov was award-
ed a merit certificate of the Ministry of Agriculture of
Bashkortostan for many-years contribution into
agroindustry. He holds a bronze medal of the all-
Russian agroindustrial exhibition Golden Autumn in
Moscow in the category “Best family cattle breeding
farm.”

Основные направления деятельности сель-
скохозяйственного предприятия - растениевод-
ство и животноводство. Хозяйство имеет 2133
гектара сельхозугодий. 

В 2018 году зерновые и зернобобовые куль-
туры возделывались на площади 1381 гектара.
Наибольший удельный вес в структуре посевных
площадей - более 1983  гектара - занимает яро-
вая пшеница, выращиваемая на продовольствен-
ные цели, озимые культуры (рожь) составляют
200 гектаров, лен – 150 гектаров, нут – 200 гек-
таров.  Также производят на зерно и кормовые
цели ячмень, овес. Впервые валовой сбор зерна
превысил 3460 тонн, в среднем с каждого гекта-
ра собрано по 25,1 центнера.

Фермерское хозяйство оснащено необходи-
мой техникой, имеются три зерноуборочных ком-
байна, столько же отечественных тракторов, гру-
зовые автомобили, почвообрабатывающий
инвентарь и другие сельскохозяйственные
машины.  Приобретена новая техника – два  ком-

байна «Вектор», два трактора К-701,  трактор 
К-700А, автомобиль «ЗиЛ», пресс-подборщик,
зернометатель.

Животноводство представлено мясным ско-
товодством. Поголовье крупного рогатого скота -
180 коров симментальской породы, в том числе
подсосным методом содержится 37 коров.
Помимо крупного рогатого скота имеется 200
овец, 30 лошадей и 100 голов птицы.

В фермерском хозяйстве на постоянной осно-
ве трудятся пять человек, во время полевых сезо-
нов количество работников возрастает до десяти.

Глава фермерского хозяйства Урал Закиров
за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса в 2014 году
награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Республики Башкортостан,
является обладателем бронзовой медали
Всероссийской агропромышленной выставки
«Золотая осень» в Москве в номинации «Лучшая
семейная животноводческая ферма».

Крестьянское фермерское хозяйство Урала Закирова создано в 2008 году на базе личного
подсобного хозяйства. Одним из первых в районе предприятие  включилось в
Республиканскую целевую программу «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских фермерских хозяйств» на 2012-2014 годы и получило государственную
поддержку в виде гранта на сумму более 800 тысяч рублей.
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Хозяйство специализируется на
развитии мясного скотоводства, выра-
щивании зерновых и кормовых куль-
тур. В составе предприятия-полевод-
ческая и животноводческая бригады,
имеются склады, зерноток, столовая и
три животноводческих помещения.
Возделываются яровая пшеница,
ячмень, овес, появилось просо. В пер-
спективе планируется вводить в
посевной клин востребованные на
рынке зерна культуры, как лен, нут.
Основные площади занимает твердый
сорт пшеницы «Луч 25», семена элиты
приобретены в Саратовском НИИСХ
города Саратова. В 2018 году площадь
сельскохозяйственных угодий состави-
ла 1922 гектара, в том числе пашни – 1422 гекта-
ра, сенокосов – 500 гектаров. Земельная пло-
щадь возделываемых культур составляет: пшени-
ца – 892 гектаров, ячмень – 480, овес – 50,   мно-
голетние травы – 500 гектаров. 

Животноводство ориентировано на мясное
скотоводство. Повышение продуктивности про-
исходит  за счет скрещивания симментальской
породы скота с лимузином. Поголовье крупного
рогатого скота  – 226 голов, в том числе  коровы
– 70 голов, лошади – 39 голов. Среднесуточный
привес молодняка – 610 граммов.

Предприятие «Бакаловка» оснащено необхо-
димой техникой, функционируют  зерноубороч-
ные комбайны, трактора, грузовые автомобили,
почвообрабатывающий инвентарь и другие сель-
скохозяйственные машины. За три года общая
сумма капитальных вложений составляет 12 мил-
лионов 410 тысяч рублей. Предприятие стабиль-
но развивается, рентабельность в 2017 году
составила 20 процентов. 

В хозяйстве на постоянной основе трудятся
восемь сотрудников, во время полевых сезонов
количество работников увеличивается.
Среднемесячная заработная плата работника
составляет 13000 рублей.

Предприятие «Бакаловка» является облада-
телем Диплома Правительства РБ за высокие
достижения в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции. Ветераны сельскохозяйственного
производства Валерий Чабанов, Вахит
Казаккулов, передовые механизаторы Сергей
Чабанов, директор предприятия Петр Демин
награждены Почетными грамотами Министер-
ства сельского хозяйства РБ.

Руководитель предприятия Петр Демин  ока-
зывает сельчанам спонсорскую помощь при про-
ведении  культурно-образовательных мероприя-
тиях, обеспечивает водоснабжение деревни,
отсыпку улиц, занимается содержанием дорог в
зимнее время.

Stable development of an
agricultural company

Bakalovka was established in 2010 on the premises of
the second department of the agricultural enterprise
"Tanalyksky", on the territory of Tanalyksky Village
Council in village Bakalovka.

The company concentrates on meat cattle breeding as
well as growing of grain and forage crops. The farm
uses a traditional technology of growing agricultural
crops. Currently, the area under crops is about 1,500
hectares. The company grows spring wheat, barley,
oats, and millet; flax and chickpeas will be introduced
in the nearest future. The most widely sown variety is
hard wheat "Luch 25." In 2018, the area of agricultur-
al land amounted to 1,922 hectares, including arable
1,422 hectares, and 500 hectares of grassland. Wheat
is sown on 892 hectares, barley takes up 480 hectares;
oats occupy 50 hectares, and perennial grasses are
sown on 500 hectares. 

The number of cattle is 226 heads, including 70 cows
and 39 horses. The average daily body-weight increase
of the young stock is 610 grams.

Bakalovka is equipped with the necessary equipment,
combine harvesters, tractors, trucks, tillage equipment
and other farm machinery. 

The farm employs eight permanent workers and more
during the field seasons. 

Bakalovka holds a diploma of the Government of the
Republic of Bashkortostan for high achievements in
agricultural production. 

Предприятие «Бакаловка» было образовано в 2010 году на базе сельхозпредприятия
«Таналыкский»,   расположено на территории сельского поселения Таналыкский сельсовет.

Хайбуллинский район             Предприятие «Бакаловка»
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The way to success

The main activities of the company are crop produc-
tion and cattle breeding. The farmland area is 6,130
hectares, including 4,415 of arable land, 245 of hay-
field, and 965 hectares of pastures.

The company has 27 tractors, five grain and two for-
age harvesters, as well as 12 trucks. Zarya purchased
two grain harvesters "Niva-Effect," three "ACROS"
harvesters, a sowing complex "Agromaster", "Irtysh-
10", "Pon Terra", a disc harrow, tractor "John Deere,"
five tractors "Belarus-82.1," one tractor 'Belarus-
1221.2," wheeled tractor "Kirovets K-744R3," agri-
cultural loader "JCB 531 70 AG," air seeder "John
Deere," trailer loader "John Deere," two feed cutters
ISKR-12G, seed disinfectant PS-20M-4 "Maestro,"
milk cooler "Gold Vessel", self-propelled sprayer
"Challenger," two cars "KAMAZ" with trailers. Dryer
MAK-25 was also commissioned.

The basis of cattle breeding is fodder production.
Every year, the company harvests 45-52 feeding units
per one conditional head of cattle. The farm keeps
1,562 heads of cattle, including 396 dairy cows and
100 horses. Every year, the farm increases the pro-
duction of milk and meat.

Since 2005, the commercial milk farm is a breeder of
black-and-white cattle in accordance with the live-
stock development program.  

The company employs 110 workers, who take up
advanced training annually. More than 20 years, the
company has been managed by the honored worker
of agriculture of Bashkortostan Zabir Galimkhanov.

Получению высоких урожаев способствует
хорошая техническая база. В хозяйстве 27 трак-
торов, пять зерноуборочных и два кормоубороч-
ных комбайна, 12 грузовых машин.
Приобретено два зерноуборочных комбайна
«Нива-эффект», три комбайна «Акрос», посевной
комплекс «Агромастер», «Иртыш-10», «Пон
Терра», «Дискатор», трактор «Джон-Дир», пять
тракторов «Беларус-82.1», один трактор
Беларус-1221.2, колесный трактор «Кировец» К-
744Р3, погрузчик сельскохозяйственный JCB-
531 70 AG, пневматическая сеялка Джон-Дир,
прицепной загрузчик Джон-Дир, два измельчи-
теля кормов ИСРК-12Г, протравитель семян ПС-
20М-4 «Маэстро», установка охлаждения молока
«Голд-Весел», самоходный опрыскиватель
«Челленджер», две автомашины «Камаз» с при-
цепами. Введена в эксплуатацию зерносушилка
МАК-25.

В области растениеводства много лет тру-
дятся трактористы Рафаэл Шаймухаметов, Азат
Вакилов, водители Ирек Латыпов, Фандар
Исламов, Газинур Гильванов, Айрат Гарипов,
Салават Гильванов и другие опытные специа-
листы. 

Основой животноводства является кормо-
производство. Ежегодно на одну условную голо-
ву скота заготавливается 45-52  кормовые еди-
ницы. В хозяйстве насчитывается 1562 головы
крупного рогатого скота, в том числе 396 дойных
коров, 100 голов лошадей. Из года в год высо-
кими темпами растет производство молока и
мяса.

Молочно-товарная ферма с 2005 года
является племрепродуктором по разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой породы
по программе развития животноводства.  

В хозяйстве грамотно ведется селекционная
работа, с 2000 года введено стопроцентное
искусственное осеменение сельскохозяйствен-
ных животных. Техник-осеменатор Альфира
Бакирова ежегодно занимает призовые места в
соревнованиях среди осеменаторов. Зоотехник-
селекционер Рузиля Латыпова ведет все формы
зоотехнического и племенного учета по про-
грамме «СЭЛЭКС». На животноводческой ферме
плодотворно трудятся доярки Таслима
Гарифуллина, Нурсиля Гатауллина. Главным
агрономом работает Азат Гайсин. Всего в хозяй-
стве трудятся 110 работников, из них 25 - с выс-
шим и средним специальным образованием.
Специалисты хозяйства ежегодно проходят
курсы повышения квалификации. 

Более 20 лет руководит предприятием
заслуженный работник сельского хозяйства РБ
Забир Гилемханов.  В хозяйстве введены в экс-
плуатацию коровник, валовник, зерносклад,
телятник, приобретены отечественные и
импортные комбайны, автомашины, тракторы,
опрыскиватели и другая сельхозтехника.

Агропромышленное предприятие  «Заря» Чекмагушевского района расположено на северо-западе республики. Основные виды
деятельности  - растениеводство и животноводство. Площадь сельхозугодий составляет  6130 гектаров, из них пашня - 4415 гек-
таров, сенокосы - 245 гектаров, пастбища - 965 гектаров. Валовой сбор зерновых составляет 84453 центнеров, урожайность - 40
центнеров с гектара, сахарной свеклы - 35050 центнеров, урожайность - 350 центнеров с гектара.

Чекмагушевский район                       Агропромышленное предприятие «Заря»
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Хозяйство полностью обеспечивает себя корма-
ми собственного производства. В 2017 году заго-
товлено: силоса - 59780 центнеров, сенажа - 51950,
сена – 10100 центнеров. На площади 1698 гектаров
выращивают кукурузу на силос, однолетние и мно-
голетние травы. Заготовлено  на одну условную
голову скота – 42,4центнера кормовых единиц.  

Регулярно обновляется машинно-тракторный
парк. Приобретено два зерноуборочных комбайна
«Акрос», трактор «Джон-Дир», пневматическая
сеялка Джон-Дир, прицепной загрузчик Джон-дир,
погрузчик сельскохозяйственный  JCB531-70, кор-
моуборочный комбайн Полесье. 

С  2000 года СПК-колхоз «Победа» имеет статус
племенного репродуктора по разведению крупного
рогатого скота черно-пестрой породы. По итогам
года средний удой на одну корову составил 5959
килограммов, жирность молока - 3,97 процента,
белок - три процента, среднесуточный привес - 754
грамма.

В хозяйстве внедрено стопроцентное искус-
ственное осеменение коров и телок, для чего
используется семя быков-производителей с удоем
матерей до 9000 килограммов за лактацию. Общее
поголовье крупного рогатого  скота черно-пестрой

породы составляет 990 голов, из них 369 коров.
Ежегодно  для воспроизводства стада вводится не
менее 20 процентов первотелок, выход живых телят
на 100 коров составляет 90 процентов.
Селекционную работу в хозяйстве проводят главный
зоотехник, зоотехник-селекционер, техник-осемена-
тор.    

С 2006 года хозяйство возглавляет заслуженный
учитель РБ Расуль Файрузов. Благодаря  умелому
руководству,  СПК-колхоз «Победа» стабильно раз-
вивается в условиях рыночной экономики и являет-
ся одним из лучших хозяйств района.

В 2016 году предприятию на республиканской
выставке «Племенное животноводство-2016» вруче-
на серебряная медаль и диплом 2 степени в номи-
нации «Лучшая племенная работа породами с/х
животных и птицы». На республиканском форуме
«День поля-2016» за высокую урожайность сахарной
свеклы хозяйство было удостоено диплома 2 степе-
ни как победитель конкурса «Лучшее свеклосеющее
хозяйство России 2015года». Предприятие награж-
дено Почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства  РБ за лучшее состояние охраны труда и
пожарной безопасности в 2015году.

Demanded in the region's
agricultural market

Cooperative state farm Pobeda (Victory) is locat-
ed on the territory of the rural settlement
Tuzlukushevskiy village council. The farm's policy
implies the use of intensive technologies and the
introduction of new high-yielding crops. In 2017,
it harvested 5803.1 metric tons of grain crops
with the average yield per hectare at over 3,730
kilograms. Of all the oil-bearing crops, the sun-
flower for grain yielded 402,400 kilograms. Of all
the technical crops, sugar beet yielded 585,600
kilograms per hectare.

The farm is completely self-sufficient in fodder of
their own production. It has harvested 4,240 kilo-
grams of fodder units per a conditional head of
cattle. Machine and tractor fleet is updated regu-
larly. 

In 2000, Pobeda obtained the status of a breed-
ing reproducer of black-and-white cattle. The
average milk yield per one cow amounted to
5,959 kilograms; fat content is 3.97 percent; pro-
tein is three percent; average daily gain is 754
grams. The farm introduced artificial insemination
of cows and heifers using the seeds of servicing
bull with milk yield of mothers up to 9,000 kilo-
grams per lactation period. The total number of
black-and-white cattle is 990 heads, including
369 cows. Every year, at least 20 percent of
heifers are introduced for the reproduction of the
herd; the output of live calves per 100 cows is 90
percent. 

Since 2006, the farm has been headed by hon-
ored teacher of Bashkortostan Rasul Fairuzov. 

At the Republican exhibition "2016 Livestock
Breeding," the company was awarded a silver
medal and a second place diploma in the catego-
ry "Best breeding of farm animals and poultry." 

Кооператив-колхоз «Победа» расположен на территории сельского поселения Тузлукушевский сельсовет. Политика руководства хозяйства
направлена на применение интенсивных технологий, внедрение новых высокоурожайных районированных сортов. В 2017 году намолочен
58031 центнер зерновых культур, средняя урожайность составила более 37,3 центнера с гектара. Из масличных культур выращено подсол-
нечника на зерно - 4024 центнеров. Из технических культур -  сахарной свеклы 585,6 центнера с гектара.

Чекмагушевский район               СПК-колхоз «Победа»

Востребованность  на  аграрном  рынке  республики
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Компания «Росагросервис»,
являясь официальным дилером,
проводит гарантийное, постгаран-
тийное обслуживание и ремонт
всей линейки двигателей

CUMMINS - сельскохозяйственного, автомобиль-
ного назначения, спецтехники.

Имея в составе предприятия собственные
производственные площади, Росагросервис про-
изводит ремонт качественно и в короткие сроки.
Клиенты компании -  предприятия, расположен-
ные на территории республики и за ее предела-
ми. В настоящее время партнерами  компании
являются свыше 250  предприятий  в 36 регионах
России. Компания оказывает клиентам полный
перечень услуг. Наличие собственного парка гру-
зовых автомобилей позволяет самостоятельно
забирать агрегаты на ремонт и  производить
доставку после ремонта.   На производственной
базе, расположенной в поселке Чишмы, имеется
необходимое оборудование для ремонта. Все
агрегаты после ремонта проходят холодную и
горячую  обкатку на специальных стендах, что
обеспечивает высокое качество ремонта. 

В настоящее время в компании трудятся
более 50 сотрудников,  основной структурой
является   инженерная служба. Инженеры  прохо-
дят обучение в Учебном центре NEW HOLLAND и
CUMMINS. Сервисное обслуживание техники
выполняется с выездом к заказчику на специали-
зированных автомобилях, оснащенных диагно-
стическим и ремонтным оборудованием. 

Кроме ремонтных работ Росагросервис
поставляет полную линейку  сельскохозяйствен-

ной техники NEW HOLLAND, тракторы мощностью
от 75 до 542 лошадиных сил, посевную и почво-
обрабатывающую технику, зерноуборочные ком-
байны, технику для заготовки и уборки кормов,
другую сельскохозяйственную технику.

Компания производит поставку всей номен-
клатуры запасных частей для сельскохозяйствен-
ной техники производства компании CNH (CASE,
NEW HOLLAND), а также двигателей CUMMINS и
IVECO. Всегда в наличии масла, фильтры, ремни,
детали двигателей и трансмиссий,  запасные
части на тракторы, комбайны и  посевную техни-
ку. В качестве поставщиков запасных частей
выступают представительства заводов-изготови-
телей  техники, находящихся в России, и постав-
щики из зарубежных стран. Центральный склад
запасных частей находится в поселке Чишмы,
постоянная номенклатура склада  составляет
более 10 тысяч наименований.

Prompt and quality repair

The company has been operating in Bashkortostan
since 2002; it is an official dealer of CNH (CASE, NEW
HOLLAND) and the only official dealer of CUMMINS
Corporation in the region. The main activities of the
business are the repair of agricultural machinery as

well as the repair of FPT
(IVECO) and CUMMINS
engines. CUMMINS engines
are installed in cars and agri-
cultural machinery.

Rosagroservis offers warran-
ty and post-warranty service
and repair of the entire line of
CUMMINS engines for agri-
cultural and automotive pur-
poses, as well as special
machinery. The company
renders services to its corpo-
rate clients located within
and without the region.
Currently, the company part-
ners with over 250 compa-

nies in 36 regions of Russia. It offers its clients a full
range of services. 

The company employs more than 50 employees,
whereby the main department is engineering.
Engineers are trained in the training center of NEW
HOLLAND and CUMMINS. Service maintenance is
performed onsite.

Rosagroservis supplies a complete line of NEW HOL-
LAND agricultural equipment, 75-542HP tractors,
seeding and tillage equipment, combine harvesters,
forage conservation and harvesting machinery. The
company supplies the whole range of spare parts for
agricultural machinery manufactured by CNH (CASE,
NEW HOLLAND) as well as IVECO and CUMMINS
engines. The suppliers of spare parts are the Russia-
based representatives of equipment manufacturers
and suppliers from foreign countries. 

Компания работает в Республике Башкортостан с 2002 года; является официальным
дилером компании CNH (CASE, NEW HOLLAND) и единственным официальным дилером
корпорации CUMMINS в республике. Основными направлениями деятельности предприя-
тия являются ремонт сельскохозяйственной техники, а также ремонт двигателей FPT
(IVECO) и CUMMINS. Двигатели CUMMINS являются одними из самых распространенных:
устанавливаются на автомобилях и  различной сельскохозяйственной технике (зерноубо-
рочные комбайны ACROS, тракторы VERSATILE и «Кировец», самоходные косилки
MACDON и т.п.).

Чишминский район                Компания «Росагросервис» 

Качественный ремонт в короткие сроки

®
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Ekoprod is a new brand from
Chishmy farmers

Individual farms in Bashkortostan produce 51 percent
of agricultural output. Only few of them are capable of
selling their vegetables and dairy products.
Agricultural cooperatives, though, might be the solu-
tion to this problem. Ekoprod was one of the pioneers
of the cooperative movement. Established in 2017,
this agricultural processing plant united six farmers.
The organization was started by the head of the peas-
ant farm, sole proprietor Damir Idiyatullin. 

The co-op keeps more than two thousand heads of
large and small cattle, including 100 heads of
Aberdeen-Angus cattle, 380 Bashkir horses, and
1,000 birds. The storage and processing premises
are well-equipped with two freezers, electric smoke-
house, dry-curing chamber, kneading machine,
dumpling maker, etc.

The farmers keep working to increase the number of
cattle. The cooperative is capable of providing the
production with the necessary raw materials. The out-
put is sold at agricultural fairs and in the company
shop in village Teperishevo. In the future, Ekoprod
plans to open retail stores in village Chishmy and in
Ufa to promote their brand.

In 2017, the co-op participated in the 3rd Meat Fest
in Ufa. During this forum, the head of the region
stressed the need for comprehensive support to the
cooperative movement. Such support will grant con-
siderable opportunities for the effective work of new
cooperators.

В кооперативе содержится более двух тысяч
голов крупного и мелкого рогатого скота, в том
числе  100  голов  крупного рогатого скота абер-
дин-ангусской породы, 380 лошадей Башкирской
породы, 1000 голов птиц.  Большая часть здания
общей площадью 258 квадратных метров отведе-
на под производственный цех. Оборудованы
помещения для хранения и переработки продук-
ции, закуплены две морозильные камеры объе-
мом 18 кубометров, электрическая коптильня,
сушильно-вялочная камера, тестомешалка, пель-
менное оборудование и прочее.

Фермеры, объединившиеся в кооператив,
постоянно  работают над увеличением пого-
ловья. Планируется расширять ассортимент про-
дукции: казылык, колбасных изделий, наладить
производство полуфабрикатов – пельменей, кур-
ников. На выставке сельхозпродукции, которая
состоялась в рамках Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, кооператив «Экопрод»  презентовал казы-
лык, колбасные изделия в ассортименте,  мясные
деликатесы: копченое мясо домашней и дикой
утки, фазана, свинину, конину, вареное и копче-
ное конское сало. Кооператив способен пол-
ностью обеспечить производство необходимым
сырьем. Продукция   реализуется  на сельскохо-
зяйственных ярмарках и в собственном  магази-
не в селе Теперишево. В дальнейшем планиру-
ется открыть  торговые  точки в поселке Чишмы
и Уфе, что будет способствовать  продвижению
бренда предприятия.

В крестьянско-фермерском хозяйстве
Дамира Сагитзяновича  содержатся 380 лошадей
башкирской породы,  в отдельном загоне -

жеребец-производитель тувинской породы для
улучшения показателей. На птичьем дворе поми-
мо  кур, домашних уток  содержатся десять фаза-
нов и два павлина, удалось приручить диких уток
– крякв. Планируется закупить 500 птенцов
фазана, в перспективе – разведение павлинов.

В 2017 году «Экопрод» принял участие в III
Мясном фестивале «Ит Фест» в Уфе. Глава регио-
на, выступая на форуме,  подчеркнул необходи-
мость всесторонней помощи начавшемуся в рес-
публике кооперативному движению. Такая весо-
мая поддержка даст большие возможности для
эффективной работы новых кооператоров.

В настоящее время на долю личных подсобных хозяйств РБ приходится 51 процент  производимой сельскохозяйственной продукции.
Превратить овощи или молочные продукты в товар по силам далеко не всем сельчанам. Решение этой задачи возлагается на сельхозкоопе-
ративы. Одним из пионеров кооперативного движения Башкортостана стал кооператив «Экопрод»,  образованный в 2017 году - сельскохо-
зяйственное перерабатывающее предприятие,  в которое объединились  шесть фермеров. У истоков его создания стоит глава крестьянско-
го фермерского хозяйства  индивидуальный предприниматель Дамир Идиятуллин. 

Чишминский район               Сельхозкооператив «Экопрод»

«Экопрод» – новый бренд от чишминских фермеров
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Chishmy fish: tasty and
healthy

In 2010, sole proprietor Khaertdinova D.S. opened
fish production in village Engalyshevo of Chishmy

District; and in 2016, she established
Rybnoe Mesto (Fish Place) for the
manufacturing of fish products: up to
a metric ton of over 50 varieties.

Currently, the company takes up 700
square meters fitted with the equip-
ment for storage, cleaning, and
preparation of fish. The capacity of
the company is up to three metric
tons of fish per day.

To give flavor, golden color, and rich
taste, the fish is smoked with alder
and birch cuttings. The tasty products
are offered in various price cate-
gories. Rybnoe Mesto supplies its
produce to Guryevskaya and
Ordzhonikidzevskaya food storages,
cooperates with Aldo and Malinka
chains in Ufa. It is also planning to set

up its own store in Chishmy village. The company has
established business relationships with Saint-
Petersburg, Astrakhan District, Ultra FISH Trade
House (Moscow), Russian Fish Company, Zakroma
Trade Complex (Chyshmy), and other businesses.

The company employs 15 persons headed by Dinara
Khaertdinova. It holds numerous diplomas and grati-
tude letters. In 2018, its manager was awarded a
diploma for professionalism at the 28th International
Exhibition Agrocomplex and a 2nd degree diploma of
the 28th specialized exhibition 2018 Agrocomplex.

Предприятие занималось и производ-
ством полуфабрикатов - пельменей из
рыбы и морепродуктов, однако из-за тру-
доемкости процесса, отказались от этого
направления. 

В настоящее время  компания занима-
ет территорию общей площадью 700 кв.
метров, на которой размещено оборудова-
ние для хранения, очистки и приготовления
рыбы. К основному оборудованию рыбного
цеха относятся холодильные камеры, коп-
тильное оборудование, сушильная камера
и вакуум-упаковочная машина.

В зимний период спрос на рыбу уве-
личивается, растет и объем производства.
Мощность предприятия позволяет про-
изводить до трех тонн продукции за сутки.

Для придания рыбе изысканного аро-
мата, насыщенного вкуса и золотистого
цвета, при копчении используют ольховые и
березовые опилки, которые заготавливают тут же
на специальном станке.

Продукция с высоким уровнем вкусовых
качеств представлена в разной ценовой катего-
рии. «Рыбное место» поставляет продукцию на
Гурьевскую и Орджоникидзевскую продуктовые
базы, сотрудничает с сетью магазинов «Альдо»,
«Малинка» в Уфе. В планах - открыть собствен-
ную торговую точку в р. п. Чишмы.

За годы работы предприятие установило
деловые связи с Санкт-Петербургом,

Астраханской областью, ТД «Ультра ФИШ»
(Москва), «Русская рыбная компания», ТК
«Закрома» (Чишмы) и другими предприятиями.

Возглавляет предприятие Динара
Хаертдинова, на производстве трудятся 15 чело-
век. Предприятие имеет многочисленные дипло-
мы и благодарственные письма. В 2018  году
Динара Хаертдинова награждена дипломом за
профессионализм, актуальность представленной
экспозиции и плодотворное сотрудничество на
XXVIII Международной выставке «Агрокомплекс»,
дипломом  II степени XXVIII специализированной
выставки  «АгроКомплекс-2018».

Индивидуальный предприниматель Хаертдинова Д. С. в 2010 году открыла рыбное про-
изводство в селе Енгалышево Чишминского района в специально отстроенном для этого
помещении на территории бывшего машинно-тракторного парка, а в 2016 году было учреж-
дено предприятие «Рыбное место» для  производства пищевых продуктов из рыбы: фарш,
копченая, соленая, вяленая рыба разных пород – всего более 50 наименований, в сутки
производится до тонны продукции.

Чишминский район Предприятие «Рыбное место» 

Чишминская рыба – самая вкусная и полезная!
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Благодаря оснащению
современной техникой
м а ш и н н о - т р а к т о р н о г о
парка, все агротехнические
мероприятия выполняются
качественно и в оптималь-
ные сроки.  В распоряжении
хозяйства имеются: само-
ходная косилка MagDon, два
трактора Т-150 К, МТЗ
1220.3, МТЗ - 82, К700А, Т-
170, Т-4А, трактор Джон-
Дир 6130, сеялки, дискато-
ры, культиваторы, бороны
различных марок, комбайны СК-5 «Нива-Эффект»
и др. 

Активно развивается и животноводство. В
настоящее время в хозяйстве содержится 189
голов крупного рогатого скота. Планируется при-
обрести еще 70 нетелей черно-пестрой породы и
увеличить среднегодовое поголовье дойных
коров до 145 голов. Применяется система искус-
ственного осеменения коров и телок. Хозяйство
участвовало в конкурсе по предоставлению гран-
тов на развитие семейной животноводческой
фермы и  в 2018 году получило грант на  покупку
скота и техники.

В 2010 году на выставке «Золотая осень»
хозяйство награждено дипломом и серебряной

медалью как лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство. В 2011 году глава КФХ Владимер
Холодков Министерством сельского хозяйства
РФ награжден золотой медалью «За достижения
высоких показателей в растениеводстве и живот-
новодстве» на конкурсе «Агро Русь» в Санкт-
Петербурге. В 2012 году за многолетнюю добро-
совестную работу в системе агропромышленного
комплекса и за достигнутые успехи в труде
Владимер Мефодиевич награжден Почетной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства РБ. В
2017 году ему было присвоено звание "Почетный
гражданин Шаранского района". За высокие
показатели в сельском хозяйстве фермер трижды
становился обладателем медали Всероссийской
выставки "Золотая осень". 

The golden yield

Established in 2003 as a subsidiary plot, the farm con-
centrates on dairy production and pig rearing; grow-
ing of crops, legumes, and oilseeds. The overall
arable area is 2,000 hectares, including 900 hectares
of grains (wheat, barley, rye); 100 hectares of feed
and the same acreage of perennials; the yield of the
grain is over 2,500 kilograms per hectare; sunflower
yields over 1,700 kilograms per hectare.

The modern machinery and tractors ensure quality
and timely agricultural works. Animal husbandry is
developing progressively. The farm has 189 heads of
cattle. They are planning to purchase 70 black-and-
white heifers and increase the number of dairy cows
to 145 heads. The farm uses the system of artificial
insemination of cows and heifers. Following the 2018
competition, the farm has won a grant to purchase
cattle and machinery. In 2010, during the Golden
Autumn exhibition, the farm was awarded a diploma
and silver medal as the best farm. In 2011, the head
of the peasant farm Vladimer Kholodkov was given a
medal of the Russian Ministry of Agriculture for out-
standing results in crop and cattle growing. In 2012,
the years of experience in agroindustry and labor
achievements have won him a Merit Certificate of the
Bashkir Ministry of Agriculture. In 2017, he was given
the title of the merited citizen of Sharan District. The
outstanding results in agriculture gave the farmer
three medals of the national exhibition Golden
Autumn.

Крестьянское фермерское хозяйство «Сервис» образовано в 2003 году на основе лич-
ного подсобного хозяйства. Основные направления деятельности: животноводство – раз-
ведение крупного рогатого скота молочного направления, разведение свиней; растение-
водство – выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масленичных культур.
Общая площадь пашни  составляет 2000 гектаров. Из них 900 гектаров - зерновые куль-
туры: пшеница, ячмень и рожь; кормовые культуры - 100 гектаров, многолетние травы –
более 100 гектаров, урожайность  зерновых  составляет  в  среднем  более  25  центнеров
с  гектара, подсолнух – более 17 центнеров с гектара.

Шаранский район              КФХ «Сервис»

Золотые плоды труда



Fresh vegetables of farmer
Galimov are always on the
table

Vegetable grower Marat Galimov in village Zirikly
opened a greenhouse business named Peasant Farm
Galim. In 2003, Galimov and his son Azat have start-
ed cultivating 0.8 hectares of land and increased the
area to 3.8 hectares. Additionally, he drilled artesian
wells, installed drip irrigation equipment and sprin-
kling machines. By the end of 2018, the farm plans to
add lighting. Currently, the company is headed by
Azat Galimov.  

Galim greenhouses use modern technology: each
root of the seedling is held in a special bag with the
substrate; the heating system of the greenhouses has
been upgraded too. The vegetables are tasty and
eco-friendly. In March, the farm started harvesting
cucumbers yielding up to 30 kilograms per square
meter. 

The farm employs forty employees: both full-time
ones and seasonal workers. Galim achieves high
results. It is a reliable supplier of vegetables to large
regional retail chains as well as to the neighboring
regions.

In 2015, during the agro-industrial exhibition Golden
Autumn in Moscow, company Galim received a
bronze medal, and in 2016 it won a gold one. For the
achievements, the company was awarded an hon-
orary diploma of the Sharan district administration.
The all-Russian classifier lists Peasant Farm Galim as
a profitable vegetable grower.

In 2018, Marat Galimov together with other farmers
plans to ensure the long-term storage and sales of
vegetables to the villagers.

В теплицах применяются современные тех-
нологии: малообъемный способ выращивания
огурцов и капельный полив родниковой или
талой воды (для орошения овощей талой водой
около теплиц был построен пруд), деревянные
конструкции заменены на металлические,
модернизирована отопительная система теплиц.
Овощи получают экологически чистые, вкусные,
пользуются большим спросом у сельчан. Уже в
марте  начался сбор урожая огурцов – до 30
килограммов с одного  квадратного метра. Возле
села Зириклы на площади 100 гектарах посеяна
яровая пшеница.

КФХ «Галим» добивается высоких результа-
тов, является надежным поставщиком овощей
для крупных региональных торговых сетей, а
также соседних регионов.

В теплицах трудятся сорок сотрудников, в
том числе постоянные штатные работники и
сезонные рабочие. Для сотрудников  созданы
хорошие условия: отремонтировано общежитие,
имеется комната отдыха и питания, все работни-
ки обеспечиваются спецодеждой.

В 2015 году на агропромышленной выставке
«Золотая осень» в Москве предприятие  «Галим»
получило бронзовую медаль, а в 2016 году –
золотую.  За достигнутые успехи и большой
вклад в социально-экономическое развитие рай-
она предприятие награждено Почетной грамотой

Администрации Шаранского района. В общерос-
сийском классификаторе  КФХ «Галим» находится
в списке овощеводов, работающих рентабельно.

В 2018 году Марат Мугаллимович планирует
совместно с другими фермерами обеспечить
длительное  хранение и реализацию овощей для
сельчан.

Успешный предприниматель, фермер-овощевод Марат Галимов в селе  Зириклы открыл
тепличное хозяйство – КФХ «Галим». В 2003 году Марат Мугаллимович  и его сын Азат
начали осваивать  0,8 гектара земли. Постепенно увеличили посевную площадь для выра-
щивания овощей на открытом и закрытом грунте  до 3,8 гектаров. Дополнительно пробу-
рены артезианские скважины, поставлено оборудование капельного орошения и дожде-
вальные машины. К концу 2018 года планируют модернизировать теплицу площадью один
гектар, добавив освещение. В настоящее время возглавляет хозяйство  сын Марата
Мугаллимовича Азат.

Шаранский район                 КФХ  «Галим»

Свежие овощи фермера Галимова всегда  на столе
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Business is small, 
demand is high

The company was founded in 2003. It focuses on
breeding Saanen goats as well as production of milk
and fermented kumis made of goat milk. The technol-
ogy of manufacturing this traditional Bashkir drink has
been thoroughly studied. Within a short period, the
number of cattle was increased to 100 heads; the
company entered the market. The company invested
into the construction of a mini-plant for the produc-
tion of kumis using the modern equipment and a
mini-farm for animals.

The company is one of the largest farms in the region.
The number of goats is 1,000, including 700 dairy
goats. Young stock preservation is high as well as
productivity of goats. Goat's kumis is sold in retail
enterprises and medical institutions of the region.
Land plot for fodder production is 1,400 hectares. The
company is also involved in cattle breeding and bee-
keeping. 

The company is prosperous. The fleet of agricultural
machinery has been significantly updated. The goat
farm and the plant for processing of dairy products
are being upgraded. The company permanently
employs 25 persons. In 2016, the company started
producing seven types of certified products under the
brand name "Farm Product."

The achievements of the farm have been repeatedly
praised with diplomas and letters of gratitude of the
Ministry of Agriculture of Bashkortostan and Russia.
Ramilya Samigullina was given the title of honored
worker of agriculture of the Republic of
Bashkortostan. In 2016, during the Russian agroin-
dustrial exhibition "Golden Autumn," the head of the
farm was awarded a gold medal in the competition
"For the production of high-quality food products."

Была изучена технология изготовле-
ния башкирского национального напитка –
кумыса из козьего молока на основе ста-
ринных рецептов  различных районов РБ.
За короткий период поголовье было дове-
дено до 100 голов,  освоен рынок сбыта
произведенной продукции. Средства были
направлены на строительство мини-цеха
по производству кумыса с современным
оборудованием и мини-фермы для содер-
жания животных.

В настоящее время предприятие
Рамили Раисовны - одно из крупнейших фермер-
ских хозяйств в республике по поголовью коз
молочной породы и производству кумыса из
козьего молока. Поголовье коз достигло 1000, в
том числе дойных - 700. На основе применения
новейших зоотехнических технологий содержа-
ния животных достигнута сохранность молодня-
ка, высокая продуктивность коз. Козий кумыс
реализуется в торговых предприятиях, лечебных
учреждениях и профилакториях республики.
Земельные угодья, используемые для кормо-
производства - 1400 гектаров.

Предприятие также занимается разведени-
ем крупного рогатого скота, пчеловодством. 

Хозяйство – преуспевающее, налажены ста-
бильный производственный цикл и реализация
продукции. Значительно обновлен парк сельско-
хозяйственной техники. Приобретены зерноубо-
рочный комбайн «Полесье», два колесных трак-
тора «Беларус», трактор Т-150, различные при-
цепные агрегаты для обработки почвы, три изо-
термических фургона для перевозки кисломо-
лочной продукции, оборудование для хранения и
переработки продукции для цеха и фермы.

Проводится модернизация фермы для содержа-
ния коз, цеха по переработке молочной продук-
ции. На постоянной основе в хозяйстве трудятся
25 человек.

С 2016 года на предприятии начат выпуск
семи видов сертифицированной продукции под
брендом «Фермерский продукт», открываются
торговые точки в торговых центрах города Уфы,
где успешно реализуется продукция собственно-
го производства.  

За достигнутые  показатели предприятие
неоднократно награждалось дипломами и благо-
дарственными письмами Министерства сельского
хозяйства РБ и РФ. В 2013 году по программе
"Поддержка семейных животноводческих ферм"
ИП Глава КФХ Рамиля  Самигуллина  получила
гранд на покупку крупного рогатого скота, пого-
ловье которого в настоящее время  составляет 317
голов, и оборудования. В 2016 году на Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень»
глава КФХ Рамиля Самигуллина удостоена золотой
медали на конкурсе «За производство высококаче-
ственной пищевой продукции». Рамиле Раисовне
присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РБ».

Предприятие  было основано в  2003 году. Основной вид деятельности  - разведение пле-
менных коз зааненской породы, производство молока и  кумыса из козьего молока; начало
свою деятельность как крестьянское фермерское хозяйство «Урал» с приобретения 40 голов
коз в Ставропольском крае, строительства простейших сооружений для их содержания и
цеха по переработке молока. 

Шаранский район             ИП Глава КФХ Самигуллина Р.Р.

Бизнес малый – спрос большой



A Guarantee of Harvest

The agroindustrial sector of this productive district
involves 100 agricultural companies, including Yanaul
Greenhouse Company, which is among the oldest
ones. Since 1988, the company has been producing
vegetables in closed ground. It is a continuous sup-
plier of safe and quality products to consumers. The
yield is up to 40 kilograms per square meter. In the
latest period, they produced 586 metric tons of
cucumbers, 445 metric tons of tomatoes, 35 metric
tons of cabbage, 260 thousand seedlings of annual
crops. The company is a leading producer of vegeta-
bles in this and adjacent regions. Fresh products are
sold in 185 groceries.

High yields highly depend on the latest technologies.
The greenhouses are equipped with drip feed, tem-
perature and light control. In 2016, the company
established a biolaboratory with its own plant for pro-
duction of entomophages.

The company head Ildar Malikov employs 62 persons.
It holds numerous awards from industry competitions
and exhibitions. In 2017, vegetable grower Gulfina
Mukhamatyanova became the Best in Trade and
received a Diploma of the Republic of Bashkortostan
Government. 

In the nearest future, the company will increase the
production. The output will total at 2.8-3.0 thousand
metric tons. The district project will allow to supply the
market with local vegetables, create new jobs, and
secure decent salaries.

С 1988 года предприятие
занимается  круглогодичным
производством овощей закры-
того грунта,  бесперебойно
обеспечивая экологически
чистой и качественной продук-
цией  потребителей.
Тепличный комбинат
«Янаульский» стабильно и
устойчиво наращивает объемы
производства и продажи овощ-
ной продукции. Урожайность
продукции достигает 40 кило-
граммов с одного квадратного
метра. За последний год про-
изведено 586 тонн огурцов,
445 тонн томатов, 35 тонн капу-
сты, 260 тысяч штук рассады
однолетних цветов.  В настоящее время  комби-
нат занимает лидирующее место по производ-
ству и поставке овощей по всей территории рес-
публики  и соседних регионов. Свежая продукция
реализуется в 185 магазинах.

Высокие урожаи в значительной степени
зависят от применения новейших технологий.  В
теплицах установлена капельная система полива
растений, обеспечивается  необходимая темпе-
ратура и освещение. Увеличение урожайности
добились путем подбора более продуктивных
гибридов, автоматизации микроклимата и техно-
логических приемов при выращивании измене-
нием культурооборота; внедрением интегриро-
ванной защиты растений с помощью биологиче-
ского метода без применения пестицидов. С
2016 года работает биолаборатория, где функ-
ционирует  собственный  биокомплекс по про-
изводству энтомофагов.

На предприятии трудятся 62 сотрудника под
руководством Ильдара Маликова. ТК
«Янаульский» - обладатель многих наград отрас-
левых конкурсов и выставок.  Предприятию вру-
чен Диплом от ГК РБ по торговле и защите прав
потребителей о присвоении знака Продукт
Башкортостана. В 2017 году овощевод Гульфина
Мухаматьянова стала «Лучшей по профессии» и
была награждена Дипломом Правительства РБ. 

В ближайших планах комбината - увеличение
объема производства, освоение трех  гектаров
новых производственных площадей, где будут
применяться самые современные технологии,
запуск линии по выращиванию салата и зеленных
культур. Суммарный объем продукции с учетом
существующих достигнет 2,8 - 3,0 тысяч тонн.
Реализуемый в районе проект поможет обеспе-
чить рынок овощами местного производства,
позволит создать новые рабочие места, обеспе-
чить достойную зарплату работникам.

Янаульский  район является одним из крупнейших промышленно-сельскохозяйственных
объектов республики. В агропромышленном секторе  передового района  заняты более
100 сельхозпредприятий,  среди которых старейшим является тепличный комбинат
«Янаульский». 

Янаульский  район                 ТК «Янаульский»

Гарант стабильных урожаев
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Свой агробизнес разви-
вает с 2004 года.  Основным
видом деятельности является
растениеводство. В настоя-
щее время трудится на зем-
лях площадью 800 гектаров, а
начинал всего с 220 гектаров.
Был один трактор «Т-25»,
один зерноуборочный ком-
байн «Нива», за штурвалом
которого знатный комбайнер
оказывал услуги по обмолоту
хлебов коллегам-фермерам,
сельхозпредприятиям. 

Основные площади име-
ющихся земель занимают
многолетние травы – люцерна, клевер и тимофе-
евка, которые   выращиваются  на семена. 

– Приходится учиться работать по законам
рынка, – говорит фермер, - экономно, чтоб полу-
чать наибольший эффект при наименьших затратах. 

Освоил новый способ сева многолетних трав,
рационализировал и удешевил применение пнев-
матических сеялок – вместо них он использует
электродвигатель и вентилятор и «распыляет»
семена трав на поля. Его опытом заинтересова-
лись ученые, с рабочим визитом к нему приезжа-
ли из Башкирского научно-исследовательского
института сельского хозяйства и Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 

Фермер производит  лишь экологически
чистую продукцию, он никогда не применял ни
удобрений, ни различных химикатов. Его почва
обогащается нужными микроэлементами в
результате правильного севооборота за счет
чередования зерновых и бобовых культур. 

В конечном результате это дает большие урожаи
и очищает почву от сорняков.

Фирдевес Шакиров надеется, что его техно-
логией заинтересуются инвесторы для производ-
ства экологически чистой продукции животно-
водства. Он может обеспечить всеми кормами
содержание не менее 2000 голов крупного рога-
того скота.

Фермер старается производить качествен-
ные семена. Хранятся они в сухом и вентилируе-
мом складе, имеются три семяочистительные
машины – ОВС-25, «Петкус Селектра» и «Петкус
Гигант». 

А на вопрос, не собирается ли переходить на
другие, более современные и высокомаржиналь-
ные культуры, отвечает:

– Риск благородное дело, но предваритель-
но необходимо  все взвесить и рассчитать. Как
говорится, торопись, но не спеша.

I compliance with market
laws

Firdeves Shakirov established his agribusiness in 2004
to concentrate on crop farming. Currently, he is work-
ing on the land area of 800 hectares. The larger part of
the area is sown with perennial grass; lucerne, clover
and timothy are grown for seeds. 

"You have to learn to work according to market laws,"
says Firdeves Shakirov, - "to be efficient and have the
highest gain at the lowest cost." 

He is using a new method of sowing perennial grasses,
reduced the price of using pneumatic planter –
instead, he uses a motor and a fan to "spray" the seeds
of grasses on the field. His experience attracted scien-
tists, from the Bashkir Research Institute of Agriculture
and Izhevsk State Agricultural Academy. 

The farmer produces only environmentally-friendly
products. The soil of his farm is enriched with the nec-
essary minerals due to the correct rotation of crops of
grains and legumes, which ensures better harvests and
cleans the soil from the weeds. Firdeves Shakirov
hopes that his technique of soil cultivation will attract
investors for the production of environmentally clean
cattle breeding products. The farmer tries to produce
quality seeds. When asked whether he is going to start
producing more modern and high-margin cultures, the
farmer says: “Risking is noble, but everything needs to
be weighed and calculated first. As they say, nothing
presses.”

Для фермера нужен особый характер. Такой, как у Фирдевеса Шакирова из села
Иткинеево. Фермер  Фирдевес  Шакиров ведет дела обдуманно и взвешенно.

Янаульский район          ИП Глава КФХ Шакиров Ф.Т.
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From falling behind to catch-
ing up and outdoing

Druzhba Agricultural Production Cooperative is locat-
ed in village Susady-Ebalak. The cooperative set new
frontiers in 2008 when Ralif Shaidullin became its
head. Currently, the cooperative is among the best
farms of the district.

In 2017, the number of cattle has increased to 549
heads, and 913 metric tons of milk have been pro-
duced. The company has achieved outstanding
results in crop production. The area of 1,530 hectares
yielded gross harvest of grain and leguminous crops
in the amount of 2,908 metric tons. The yield rose to
1,900 kilograms per hectare.

"We still have goals to reach but if you look back, in
the past 10-12 years we have done a good job. We
have to keep to our standards!" says the company
head.

Production facilities have been updated. After the
reconstruction, the company opened livestock hous-
ing. In the future, it plans to build a new fly camp.

The machine-tractor fleet has a full set of modern
machinery and trailed equipment needed for field
work. New equipment has been purchased as well.
The management policy is socially oriented. The
employees are provided with full benefits package,
safe working conditions, regularly paid wages, and
assistance to their individual farms.

The company attracts experienced employees and
young specialists, who intend to expand crop and ani-
mal husbandry production under the guidance of a
competent leader. 

В 2017 году поголовье крупного
рогатого скота увеличилось  до 549
голов, было надоено 913 тонн моло-
ка.  Надой на одну корову составляет
4565 килограммов. 

Высоких результатов предприя-
тие достигло и в растениеводстве. С
1530 гектаров посевных площадей
валовой сбор зерновых и зернобобо-
вых культур составляет 2908 тонн.
Урожайность возросла до 19 центне-
ров с гектара.

- Нам еще есть куда  стремиться,
– говорит Ралиф Пайритдинович, -
но если оглянуться на 10-12 лет
назад, то мы неплохо потрудились.
Надо держать планку! 

Была проведена модернизация производ-
ства. После реконструкции функционирует
животноводческий корпус. В дальнейшем  пла-
нируется строительство нового летнего лагеря. 

Машинно-тракторный парк располагает пол-
ным комплектом современных машин, прицеп-
ным оборудованием, необходимым для проведе-

ния полевых работ. Приобретено новое оборудо-
вание: разбрасыватель минеральных удобрений
«Grach», кольчато-шпоровый каток, грабли-воро-
шилки, косилку КИР-1,5, зерноуборочный ком-
байн «Палессе». 

Политика руководства социально ориентиро-
вана. Сотрудники обеспечены полным социаль-
ным пакетом, безопасными условиями труда,

регулярно выплачивается заработная
плата, оказывается помощь индиви-
дуальным хозяйствам.

На предприятии трудятся опыт-
ные сотрудники и молодые специа-
листы, которые под руководством
грамотного руководителя намерены
расширять производство в растение-
водстве  и в животноводстве. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» расположен в селе
Сусады-Эбалак. В 2000-м году  положение дел в хозяйстве стало ухудшаться.
На новые рубежи кооператив вышел  2008 году, когда его возглавил Ралиф Шайдуллин. В

настоящее время кооператив - в числе лучших сельхозпредприятий района. 

Янаульский район                СПК «Дружба»

Из отстающих – в передовые
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12
Филиал «Госсортокомиссия» по Республике
Башкортостан

г.Уфа, ул.Пушкина, 106, каб.20. Телефон: (347) 272-89-67, 
е-mail: elitnyesemena@yandex.ru

13 DeLaval Московская область, г. Королев, ул. Советская, 73, 
Телефоны: 8-800-333-50-05, +7 (495)-787-14-40,   www.delaval.com

14 ООО «Интенсивные технологии» 

г.Смоленск, ул. Смольянинова, д.5, оф. 13.
Телефон: +7 4812 200-728       www.hozain.com
Нугуманов Азат Айдарович - региональный представитель в Республике Башкортостан +7 (917) 377 18 87
ООО «Башсельхозтехника» г. Уршак, п/о Аэропорт, Телефон:  +7 (3472) 72-13-01 , www.bshte.ru
ООО «Акрос РБ» Уфимский р-н, ст. Уршак, п. Аэропорт, а/я 51, база ГП «Башплодородие», 
Телефон: +7 (3472) 16-34-37, www.rsm-akros.ru

16 ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
г.Уфа, ул.50-летия Октября, 34. Телефон: (347) 228-91-77,
е-mail: bgau@ufanet.ru     www. Bsau.ru

17 ООО «Экопродукт» г.Уфа, ул. Заводская, д. 15, корп. 2
Телефоны: 8(347)2-930-733, 2-930-734, 2-930-735     www.molodo.info

19 АНО ДПО «ЦППК» г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5, 2 этаж,
Телефон:  +7-347-251-11-52,  www.cpkrb.ru

20
Обособленное подразделение 
ООО «Сингента»

г. Уфа, ул. Цюрупы, 17, 1 этаж.   Телефон:  +7 347 273 07 08,  +7 374 273 06 65
www.syngenta.ru

22 ООО Агрофедерация г.Уфа, ул. Владивостокская, дом 1, корпус А, офис 415
Телефон: 8(347) 216-37-32      www.atysh.ru

23 АО «Щелково Агрохим»
гг.Уфа, ул.Пушкина, 109. Телефон: (347) 2-74-40-44,

е-mail: ufa@betaren.ru  www.betaren.ru

24 ООО «Башагровита»
г.Уфа, ул.Цюрупы, д.5, офис 20
Телефон: 8(917)750-45-13  е-mail: roz-fattahova@yandex.ru

25 ООО «Пестициды РУ Башкортостан» г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134/4, пом.15
Телефоны: (347) 293-47-11, 293-47-12.  www.pestic.ru

26 ООО «БИОНОВАТИК» г. Казань,  ул. Восстания, д.100, корп. 203 А, офис 10Б   8 (800) 500-26-45 , www.bionovatic.ru,
г. Уфа, улица Маршала Жукова, 22     8(347) 279 93 44, +7(927) 323 0789

27
ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая
Химическая Компания»

Кировская область, г. Кирово–Чепецк, ул. Производственная , 6,  
Телефон: +7 (83361) 9-28-73,  www.kccc.ru      td@kccc.ru

28 ООО «Уралплемцентр» г. Екатеринбург,  Сибирский тракт,  21 км. 
Телефон:(343) 252-02-06, 252-05-52,    www.uralplem.ru

29 ООО «НПЦ «Селекции и агротехнологий»
Бирский район, село Калинники, ул. Заречная, дом 15, офис 1, 
Телефон: +7-347-221-04-26,  e-mail:oooselection@mail.ru

29 FOSS в РФ г.Москва , ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.5-6, оф.1.1 
Телефон: +7 (499) 265-70-70  www.foss.ru.

30 ООО «Рик-Агро" Уфимский район, п. Уршак, д.2, корп. 3 литер А, офис 302. 
Телефон: (347) 266-41-12, 8-927-236-41-12      www.rik-agro.ru

31 ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Башкирский»

г.Уфа, ул.Зорге, 19/1. 
Телефон: (347) 223-03-71,  www.ufaagrohim.ru

32 ООО «Башплодородие»      Уфимский район, Зубовский сельсовет, офис 5.
Телефон: (347) 226-88-01.  www. bashplod.ucoz.ru

33
ФГБУ «Башкирский референтный центр
Россельхознадзора» 

г.  Уфа, ул. Лесной проезд, 1. 
Телефон: (347) 248-56-19, 248-39-20,  www.rb-refcentr.ru

34 ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии г. Уфа, ул. Менделеева 217А.
Телефон: (347) 248-46-03, www.bash-med.ru

35 ГКУ РБ «Управление по мелиорации земель» г.Уфа, ул. Пушкина, 106,
Телефон: 223-75-31, 282-03-98, e-mail: umz.gku@mail.ru

36 ФГБУ  «Управление «Башмелиоводхоз»
г.Уфа, ул.Пушкина, 106.
Телефон: (347) 272-67-85,     е-mail: fgbu02@mail.ru

37 ООО «Олеокемикс» г.Уфа, пр. Октября, 107Б, оф.8. 
Телефон: +7- 986-704-75-46,    e-mail: ivakaev65@mail.ru.

38 МТС «Зауралье Агро» РБ Баймакский район,  с. Старый Сибай, ул. Ленина, 60. 
Телефон: (34751) 4-43-46, е-mail: zauralmts@bk.ru

39 г. Уфа, ул. Аграрная дом 8 строение1 (ст.Уршак тер) Приемная : (347)293-63-47,
Чишминский филиал (34797) 2-82-35, 2-83-38    www.bshte.ru

40 ГБУ РБ « Центр компетенции Республики Башкор-
тостан по коневодству и конному спорту « Акбузат»

г. Уфа, ул. Менделеева, 217 А.
Телефоны: (347) 232-97-30,  (347) 232-97-32,   www.akbuzat-ufa.ru

Справочная информация о предприятиях

41 ООО «Аврора» г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 56/1
Телефон:  8(347) 274-61-98     www.avrora-ufa.com

ГУСП «Башсельхозтехника», 

Уфа – столица Республики Башкортостан



42 ООО «ФосАгро-Волга» г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, дом 5. Телефон: +7 (831) 216-22-90, 
+7 (831) 216-22-91    e-mail: volga@phosagro.ru    www.phosagro.ru

45
АО Группа компаний «РЕСА»
Альмухаметовский элеватор

Абзелиловский район, д. ст. Альмухаметово ул. Элеваторная, 22.   
Телефон:  (34772) 2–63–12, 8(961)3640030 е-mail: gk_resa@mail.ru

46 ООО  «Аграрий» Абзелиловский район, с. Аскарово, ул. Салавата Юлаева, 61.
Телефоны: 8(34772) 2–11–32, (34772)2–11–37  e-mail: agrarij2010@rambler.ru

47

48 ООО «Заря» Альшеевский район, с. Абдрашитово, ул. Озерная, 1 а.
Телефоны: (34754) 3-72-24, 3-42-20, e-mail: Spk.nur@mail.ru

49
ГБПОУ Аксеновский 
агропромышленный колледж

Альшеевский район,  с. Ким, ул. Мира, 14б. Телефон: (34754) 3-60-47   
факс: (34754) 3-62-48, е-mail: acxt@mail.ru      www.acxt.ru

50 ООО «Раевская» Альшеевский район, село Раевский, ул. Магистральная, дом 2, 
Телефон: +7-347-54-2-23-75, +7-347-54-2-20-43,  e-mail:afraevskaya@mail.ru

51 ИП Глава КФХ Дибаев И. М. Альшеевский район с. Нигматуллино, ул. Центральная, 19, 
Телефон: +7-347-54-37-925, +7-937-339-26-29,   е-mail: galina.dibaeva@mail.ru

52 ООО «Раевсахар» Альшеевский район,  с. Раевский, ул. Магистральная, 2.
Телефон: (34754) 2-38-99,  e-mail: suker_10@mail.ru

53
ГБПУ Аургазинский многопрофильный кол-
ледж

Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, д. 125 Телефон:  8(34745) 2-11-13
www.aurgazy-college.ru

54
ГБПОУ Зауральский 
агропромышленный колледж 

г. Баймак, ул. Юбилейная, 21. Телефон: 8 (34751) 2-22-18
www.zapkollege.ru

55
ИП Глава КФХ Байрамгулова  Гульнара
Зайнулловна

Баймакский район,  г. Баймак, ул. Геологическая, д.7А.
Телефоны: 89273157071, 8(34751) 3-30-33. www.baimak24.com

56 ИП Глава КФХ Расулев Радик Гайнисламович
Баймакский район, с. 1-е Туркменево,ул.Батыра Валида,д.15
Телефон: +7 9374793328 e-mail: rasulev.1980@mail.ru

57 ИП Глава КФХ Шарафутдинов  Айрат Аликович Баймакский район, д. Октябрь, ул. Молодежная, д. 9/2. 
Телефон: 8 927 342 83 61,  e-mail: sharafutdinov231@mail.ru

58 СППК «Буранбай» Баймакский район, с.Темясово, ул.Абсалямова д.32
Телефон: 89659304706   е-mail: sppkburanbaj@mail.ru

59 ИП Глава КФХ Чернов Вячеслав Иванович Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Мостовая 4, 3 этаж.
Телефоны: (34742)3-15-02,   8(917)4939359,  е-mail:  zalifa.nabieva@mail.ru

60 ООО «Мирзаит» Бакалинский  район, д. Мирзаит, ул. Центральная,  25.
Телефон: 8(34742)2-76-70,  е-mail: khuramshina76@mail.ru

61 СПК «Бузюрово» Бакалинский район, с. Бузюрово, ул. Школьная, 28. 
Телефон: (34742)2-89-00,  2-84-39,   е-mail: spknmir@mail.ru

62
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Якты чишма»

Бакалинский район, с.Новоиликово,ул. Магистральная,25.
Телефон: 8-937-324-99-32; (34742)2-60-18    е-mail: spkilik@rambler.ru

63 ООО "А7 агро-РБ" Зианчуринский район, д. Трушино, ул.Дружбы, д.17А. Телефон: (3532) 44-93-00,
е-mail: m.mikhailova@a7agro.ru 

64 ООО Агрофирма  «Линда Белебеевский район, с.Баженово, ул.Административная, 2. 
Телефон: (34786) 5-13-40, е-mail: agro_linda@mail.ru

65
АО «Племенной завод имени Максима
Горького»

Белебеевский район,  с. Центральная усадьба племзавода им. М.Горького,
ул. Садовая,1. Телефон: (34786) 2-07-75, е-mail: pz-mg@mail.ru

66
ГБПОУ «Белебеевский колледж механизации
и электрификации»

г. Белебей,  ул. Советская, 137. 
Телефон: (34786) 5-34-39.  www.belkome.ru

67 ООО  «Агротех» Белокатайский район, с. Атарша, ул. Береговая, 2б.
Телефон: (34750) 22-097, e-mail: agroteh@yandex.ru.

68 ООО «Ямашмясо» Белокатайский район, с.Емаши, ул. Набережнаяя, 11.
Телефон: (34750) 2-37-71,  e-mail: belokataimsk@mail.ru

69 ИП Глава КФХ  Галин Биктимир Тулъкубаевич Белорецкий район, д. Кагарманово, ул. Гагарина, 1а. Телефон: (34792) 7-58-23
е-mail: gbiktimir@mail.ru

70 ИП Глава КФХ Мухаметдинов Рустам Ганиевич Белорецкий р-н, с.Уткалево, ул.Школьная 16
Телеф   Телефон: 8-909-34-51-041   e-mail: rustam-081977@mail.ru  

71 ИП Глава КФХ Ямалтдинов Рим Таухетдинович ИП глава КФХ Ямалтдинов Р.Т. Бижбулякский район, с.Усак-Кичу, ул.Тукаева, 22.
Телефон: 8-962-521-6067, е-mail: jamaltdinova.elvira@yandex.ru

72 ИП Байдимирова Лиана Владиковна г.Бирск, ул.8 Марта, 9 А, литер Е.  Телефоны: (34784) 4 -20 -75; 8-962-537-66-66
е-mail: aristokratbirsk@bk.ru     www. aristokratbirsk.ru

74 ИП Глава КФХ Челнынцев Виктор Николаевич г.Бирск,ул.Энергетиков,д.13  Телефон: 8-9173629-304
e-mail: gul_ilikbaeva@rambler.ru

73
ООО «Бирский Комбинат Молочных
Продуктов»

ООО «Бирский Комбинат Молочных Продуктов» г.Бирск,
ул.Интернациональная,163. Телефон: (34784)3-37-78. е-mail: bkmp2016@mail.ru

ООО «Колос» Абзелиловский район, с.Михайловка, ул. Восточная, 80. Телефон: (34772)2-43-87,
e-mail : colos.2011@yandex.ru

Сельскохозяйственные районы Башкортостана



76 ООО « Буздякский элеватор» Буздякский район, с.Буздяк, ул.Красноармейская, 49
Телефон: (34773) 3-20-66   www.bashzerno.ru

75 ООО «Племптицезавод Благоварский» Благоварский район,с.Языково. Телефоны: (34747)2-19-97, 2-19-98
е-mail: blagovarski@yandex.ru

78 ООО СП «Урожай» Бураевский район, с.Бураево, ул.Пушина,6,
Телефон: (34756) 2-19-79,  е-mail: spkurozhai.2011@mail.ru

77
ГБПОУ Буздякский 
сельскохозяйственный колледж

Буздякский район, с. Каран, ул Новая ,7
Телефон: (34773) 2-94-31, 2-94-56.   www.goynpopy94.ucoz.ru

80 ИП Фомин Николай Трофимович Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Пугачева,42.
Телефон: (34740) 2-18-17, e-mail: fominnicke@yandex.ru

79 ООО СП «Колос» Бураевский район, д.Азяково, ул.Школьная,31.
Телефон: (34756) 2-52-41,  е-mail: mr.ram-2013@yandex.ru

82 ИП Глава КФХ Шаймарданов Мурат  Рафаэлевич Гафурийский район, д. Саитбаба, ул. Колхозная  2б 
Телефон: +7 937 488 78 58, http://farmers-cheese.ru/

81 ООО АП «Восход-СТ» Гафурийский район, с. Антоновка, ул. Школьная, 5/1. 
Телефон: 8-961-047-69-99,  e-mail: voshod-st@mail.ru

84 ИП Глава КФХ Мукминов Риф Вакилович Гафурийский район, с.Янгискаин, ул.Социалистическая, д.37а  
Телефон: (34741)2-35-46, е-mail: sule2010@mail.ru

83 ИП Резбаев Рустем Тагирович
Гафурийский район, с. Красноусольский
Стерлитамакский район, п. Новая Отрадовка, ул. Королёва,108.  Телефон 8-919-15-999-43,
e-mail: rezbaevr@mail.ru

86 ИП Глава КФХ Рихтер Владимир Бернгардович Давлекановский р-н, д.Березовка,ул.Ворошилова,д.28
Телефоны:8(34768)3-73-30,3-73-03. e-mail: Rihter20111@mail.ru

85 ИП КФХ Маннанов Азат Бариевич Гафурийский район,  д.Кутлугуза, ул. Центральная д.33
Телефон: 8-987-47-81-587   е-mail: mannanov1973@mail.ru 

88 ООО «Казангуловское ОПХ» Давлекановский район,  с. Вперед, ул. Центральная, д.51.
Телефон: 8(34768) 3-76-15,  e-mail: opxk11@mail.ru

87
ООО «Давлекановский комбинат мясных
полуфабрикатов»

г. Давлеканово, ул.Молодёжная,д.5. Телефон: (34768)3-08-60,
e-mail:3476830860_pp@mail.ru

90 СПК «Кировский» Дуванский район, с. Рухтино, ул.Мира,40
Телефон: 8(34798) 2-82-10  е-mail: spkkirowsky2018@yandex.ru

89 СПоК «Галактика» Дуванский район с.Сальевка, ул. Российская, 26/1
Телефон: 8(34798)2-21-10  е-mail: vavaganov@yandex.ru

92 ООО Племзавод «Горшкова» Дюртюлинский район, с. Байгильды,  ул. Мичурина, д. 2.
Телефон: (34787) 76-3-24, е-mail: plemzavodgor@mail.ru 

91 ООО Племзавод имени Кирова Дюртюлинский район,  с. Учпили, ул. Советская, 48.
Телефон:  (34787) 68-2-18, е-mail: Pz-kirov@mail.ru

94 ООО Племзавод «Валиева» Дюртюлинский район,  с. Исмаилово,  ул. Ханифа Валиева, д. 57. 
Телефон: (34787) 64-2-41, е-mail: ooopz@bk.ru

93 ООО Племзавод «Чишма» Дюртюлинский район  с. Чишма,  ул. Ленина,27.
Телефон: (34787) 63-5-41, oooplemzawodchishma@ rambler.ru

96
ИП Глава КФХ Иванова  Ольга  Владимировна Ермекеевский район, с.Средние Карамалы,ул.Чапаева,д.4.

Телефон: (34741) 25-821, е-mail:Ivan59-59@mail.ru

95 ООО «Игенче» Дюртюлинский район,  с.Нижнеаташево, ул. Гумерова, 47/3.
Телефон: (34787) 75-2-41, е-mail: ooo_igence@mail.ru

98 ООО «Спартак-Агро» Ермекеевский р-н, с.Спартак,ул.Кооперативная,2.   Телефон: 8-922-846-4477
е-mail:akbarov-ravil@mail.ru

97
ИП Глава КФХ Николаев Виктор
Владимирович

Ермекеевский район, с.Верхнеулу-Елга, ул.Центральная,  д.37.
Телефон: (34741) 2-43-10, е-mail:viktor.nikolaev.1977@mail.ru

100 ИП Глава КФХ Сапожникова Марина Алексеевна Зилаирский район, с.Бердяш, ул.Центральная, 21
Телефон: 8-937-5000-584. e-mail: malina-0173@mail.ru

99
ГАПОУ Зианчуринский агропромышленный
колледж

Зианчуринский район, с. Исянгулово,  ул. Геологическая, 17. 
Телефоны: (34785) 2-71-45,2-71-15  е-mail: pl116@yandex.ru   www.116.nubex.ru

103 Товарищество на вере «Урожай» Илишевский район, с. Старокуктово, ул. Советская 57.
Телефоны: (34762) 5-01-67,  33-1-16,  е-mail:urojai65@mail.ru

102 ГБПОУ Зауральский колледж агроинженерии Зилаирский район, с. Юлдыбаево, ул. Заречная, 1. 
Телефон: (34752) 2-73-95,  е-mail: pl80.00@mail.ru

105 ИП Глава КФХ Ялалов Ильдар Фирдависович Илишевский район с. Верхнеяркеево, проспект Жукова 19
Телефон: (34762) 5-41-48   е-mail: kfh_rassvet@mail.ru

104 ООО «Илишевский элеватор» Илишевский район, д. Груздевка, ул. Элеваторная,1
Телефон: (34762) 5-48-54   www.bashelevator.ru

107 ИП ГКФХ Привалов Александр Зиновьевич Ишимбайский район, с.Кинзебулатово, ул. Мая,1.
Телефон: (34794) 4-58-36, e-mail: kfh_privalov@mail.ru

106 ИП Яхин Венер Рафкатович Ишимбайский район, с. Ишеево, ул. Молодежная, 2д. 
Телефон:  (34794) 7-24-09,  e-mail: yakhina68@mail.ru



110 ИП Глава КФХ Бикмурзин Владислав  Петрович Калтасинский район, д. Верхний Качмаш, ул. Ленина,24. 
Телефон: 8-917-34-43-393, e-mail: vlad1975.bik@yandex.ru

108 ООО МТС «Агро-альянс»
г. Воронеж, ул. Димитрова д. 53а, 5 этаж, 
Телефон: +7-473-220-49-41 (многоканальный) www. мтс-агро-альянс.рф
г. Ишимбай, ул. Богдана Хмельницкого д.14, 2 этаж, 

Телефон: +7-347-942-30-20, e-mail:agro-mts102@yandex.ru

112 ООО «АгроПоставка» г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.10, офис 308, 8-800-500-9605,
www.ap-nn.com, 8-920-034-01-33    e-mail:golovanov@ap-nn.com

111 Усадьба «У Альберта» Караидельский район, село Бердяш, ул.Набережная, 25. Телефон: 8-906-104-2121. 
Отдел продаж: г.Уфа, ул.Достоевского, 137. Телефон: 8-967-731-3131, http: usadbaualberta.ru

114 СПК «Кармаскалинское молоко» Кармаскалинский район, п.Прибельский, ул.Гагарина, 8.
Телефон: 8-917-477-2377,   e-mail: karm_milk@mail.ru

113 ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат» Кармаскалинский район, с. Кармаскалы,  ул. Кирова, 15.
Телефон: (34765) 2-11-68, е-mail: karaipo@mail.ru

116 Агрофирма «Иртюбяк» Кугарчинский район, с. Семено-Петровское, ул. Колхозная, 6.
Телефон: (34789) 2-82-12,    е-mail: irtybiak@mail.ru

115 ООО «Тавакан» Кугарчинский район, д. Таваканово, ул. Сэнкем, 4, офис 1
Тел.Телефон: (34789) 2-37-25   e-mail: tavakan@mail.ru

118
ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйствен-
ный колледж 

Кушнаренковский район, с. Кушнаренково, ул. Мичурина, 11.
Телефон:  (34780) 5-94-64, www.kushkolledg.ru

117 ООО «Агрофирма «Кугарчинская» Кугарчинский район, с.Мраково, ул.Совхозная, 1Б.
Телефоны: (34789) 2-08-45.2-08-46, e-mail: ooo-kuapo@yandex.ru

120 СПК «Тюканово» Куюргазинский р-н, д.Тюканово,ул.Интернациональная д.29, Телефоны:
(34757)67-145,  8-917-47-56-308,   e-mail: tyukanovo2e@mail.ru

АНО ДПО «ЦППК» г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5, 2 этаж. Телефон: +7-347-251-11-52, www.cpkrb.ru

119 ООО «Флоэма Агро» Кушнаренковский район, с.Старогумерово, ул.Валиева,10
Телефон: 8(34780) 5-55-24    е-mail: floema-agro@yandex.ru

122 ООО «Мелеузовский элеватор» г. Мелеуз, Площадь элеватора д. 1
Телефон: (34764) 3-14-30, е-mail: Meleuz.elevator@mail.ru

121 ООО «Аргус» г.Мелеуз, ул.Партизанская, 36/1.
Телефон:  +7 – 34764 – 3 – 30 – 39,  e-mail: oooargus2005 @yandex.ru

124 ИП глава КФХ Ямаев Рауф Валиевич Мелеузовский район, с. Зирган, ул. Революционеров, д. 47а.
Телефон: (34764)61-613, е-mail: yarinaufa@mail.ru

123
ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный про-
фессиональный колледж

г. Мелеуз, ул. Ленина, д.200.  Телефон: (34764) 5-33-90, 
www.mmtt.edusite.ru

126 ОАО «Мелеузовский сахарный завод» г. Мелеуз, ул. Салавата, 2.
Телефон: (34764) 3-82-54   www.mszrb.ru

125 ИП Гирфатов Ильдар Вакилевич Мелеузовский район,  с.Васильевка, ул.Школьная, 7-2.
Телефон: 8-961-37-01-300,  е-mail: kam.roza2011@yandex.ru

128
ИП Глава КФХ  Попов Александр
Владимирович 

Мечетлинский район, село Большеустьикинское,
ул. Революционнная, 80.   Телефон: (34770) 2-10-40,   e-mail: niva_1953@mail.ru

127 ООО СП «Актау» Мечетлинский район,  д. Абдуллино, ул. 60 лет Октября, 43.
Телефон: 8-961-366-94-65   e-mail: centrpartner@mail.ru

130
ИП Глава КФХ Зиннатуллин Ильгиз
Искандарович

Мечетлинский район, д. Абдрахимово, ул. Октябрьская 29.
Телефоны: (347)702-90-45, 8(912)6850959, e-mail: calamzii@yandex.ru

129 ООО «Йондоз» Мечетлинский район, д. Новомещерово, ул. Айская, 1а. 
Телефоны: (34770) 2-83-19, 2-83-31,   e-mail: yondoz_2011@mail.ru

132
ГБПОУ Мишкинский 
агропромышленный колледж

Мишкинский район,  с.Мишкино,  ул. Ленина, 143.
Телефон: (34749) 2-45-44,    www.prof-licei150.ucoz.ru

131
ИП Глава КФХ Мухаметьянов Руслан
Рашатович

Мечетлинский район,д.Куршалино,ул.Дружбы,8
Телефон: 8-917431-3318, е-mail: ruslan69.12.25@mail.ru

134 СПК «Нива» Миякинский район,с.Кожай-Семёновка,ул.Советская,61
Телефоны:(34788)2-69-71,2-69-42, е-mail:Vladimir_leontev_1966@mail.ru

133 ИП Глава КФХ Махиянов Ралис Мударисович Миякинский район,с.Киргиз-Мияки,ул.Промышленная зона,3.
Телефон: (34788) 2-15-79, е-mail: ralis80@mail.ru

136 ООО Агрофирма «Алекс» Нуримановский район,  д. Старобедеево, ул. Молодежная, 3.  Телефон: (34776) 2-25-63;
2-61-34.  е-mail: аleks.agrofirma@yandex.ru   е-mail:ageeva1968@rambler.ru   

135 ООО «Канбек» Миякинский р-н,с.Канбеково, ул.Полевая, 1.
Телефоны: (34788) 2-45-25, 2-46-45  е-mail: Kanbek-0404@mail.ru

138 ООО Агрофирма «Таймеевская» Салаватский район, с.Таймеево, ул.Ишбулата, д.31.
Телефон: (34777) 2-58-78,2-58-70,  e-mail: agrofirmataimeevsk@mail.ru

137 ООО «Тихий берег»  Нуримановский район, д. Староисаево, ул. Молодежная,30,
Телефон: +7-905-007-0004,  www.tibereg.ru



142
ООО "Стерлитамакский механический завод
пчеловодного инвентаря"

г. Стерлитамак, ул.Халтурина, 192, Телефоны: (3473) 25-65-36, 8 967 456-91-02, 
e-mail: pchelin15@mail.ru  www.strbee.biz

141 ООО «НАШ ХЛЕБ» г. Сибай, Восточное шоссе, 3/3.
Телефон: (34775) 2-20-70, е-mail: anisa_68@mail.ru 

144 ООО «Нова Трейд» Стерлитамакский район, с.Васильевка, ул.Элеваторная, 6а.
Телефон:  (3473) 27-13-13, www.novatreyd.ru

143 АО «Стерлитамакский хлебокомбинат» г.Стерлитамак, ул.Деповская, 184. Телефон: 8(3473) 43-49-61
www.oao-sterh.ru

146 ООО  «СП» Фрунзе» Стерлитамакский район, с. Тюрюшля. Ул. Центральная, 42а. 
Тел.: (3473) 27-77-77, 27-78-35, e-mail: spkk.frunze@yandex.ru

145 Совхоз «Рощинский» Стерлитамакский район, с. Рощинский, 
Телефон: (3473) 22-15-33, 27-25-14,  www.roschinsk.ru

148 ГБПОУ СМК Стерлитамакский район,  с. Наумовка, ул. Студенческая, 3.
Телефоны: (3473) 27-43-58, 27-40-41, e-mail: spo2032@mail.ru 

147 ООО «СП «Дружба» Стерлитамакский район,  д.Подлесное, ул. Центральная, д.32А.
Телефон: (3473) 27-19-40, e-mail: podlesnoe-str@mail.ru

150 ООО  « Авангард» Стерлитамакский район, д. Чуртан, ул. Молодежная, 53.
Телефон: (3473) 27-04-40,  e-mail: spkkavangard@rambler.ru 

149 АО «БашАгроМаш» Стерлитамакский район, c.Загородный, ул. Фестивальная, 1.
Телефоны: (3473) 26-54-38, 26-34-68,  е-mail: Agro.rem@mail.ru

152 СПК "Урожай" Татышлинский район, с. Ялгыз-Нарат,  ул. Центральная 2а.
Телефон: (34778) 3-24-31. e-mail: spc_urogai@mail.ru

151
ИП Глава КФХ Давлетьянова Гульсария
Максимовна

Татышлинский район, с.Арибашево. ул Пионерская,10
Телефон:(34778)3-32-88,  е-mail: rdavletyanov72@mail.ru 

154 СПК «Рассвет» Татышлинский район,с.Нижнебалтачево, ул. Центральная, 28.
Телефон: (34778) 3-11-41, e-mail: spcrassvet@mail.ru

153 СПК «Кирова» Татышлинский район, с. Староакбулатово,  ул. Центральная,36А.
Телефоны: (34778) 3-37-31, 8-927-32-59-699, e-mail: Rosakirova@mail.ru

156 ИП Павлов Александр Сергеевич г. Туймазы, ул. Северная, 7. Телефоны: (34782) 5-19-34, 7-91-30,5-05-40, 7-02-69,
e-mail: zayavka@mk-sava.ru. reklama@mk-sava.ru    http://mk-sava.ru

155 ООО «КХ Куш-Буляк» Туймазинский район, д.Карат-Тамак, ул.Трудовая, 51.
Телефон: (34782)3-07-49,  е-мail: kb30749@mail.ru

158 ООО «Панакс-Агро» Туймазинский район, д. Карат-Тамак, ул. Трудовая, 47
Телефон: (34782)3-07-47    е-mail: panaks-agro@yandex.ru

157 ПО «Кандринский хлебокомбинат» Туймазинский район,  с.Кандры, ул.Тельмана, 2А.
Телефон: (34782) 4-71-43, е-mail: kxk-kandry@list.ru

160 ООО «Торговый Дом «Агрохимия» г.Туймазы, ул. Гафурова, д.40, строение 1
Телефон: (34782)2-40-61   www.agrohim-t.ru

159 ООО «КХ«Росток» Туймазинский район,  с. Старые Туймазы, ул. Школьная д.51
Телефон:  (34782) -3-34-17, +7-937-492-65-57, е-mail: kh_rostok@mail.ru

162 ООО «Бишинды» Туймазинский район,  с.Верхние Бишинды, ул. Школьная, д. 1
Телефон: (34782) 3-12-00,   е-mail: vbishindy@mail.ru

161 ООО «РемТехСервис» г.Туймазы, ул.Северная,11а
Телефон: (34782)2-16-92    е-мail: tuimazyrts@mail.ru

164 ООО «Акрос РБ» Уфимский район,  станция Уршак, поселок Аэропорт, а/я 5.
Телефон: (347) 226-20-26, е-mail: akros.rb@mail.ru

163 ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфимский район, д. Алексеевка,  ул. Интернациональная, 1.
Телефон: (347) 270-92-20, 270-93-40.  www.alex-agro.ru

167 ОАО «Башкирское» по племенной работе Уфимский район,  с.Дмитриевка, ул.Дорожная, 3.
Телефон: (347) 294-64-80, е-mail: gkzufa1846@mail.ru

166 АО «Уфимский конный завод №119» Уфимский район, с. Ольховое, ул.Буденного, 4/2.
Телефон: (347) 270-83-93, e-mail: ukz_119@mail.ru

169 ГУСП  МТС «Центральная» РБ Уфимский район, c. Зубово, ул. Промышленная зона Уршак
Телефон: (347) 229-88-91. www.mtscentrrb.ru

168 ООО «Техногарант» Уфимский район, п. Аэропорт, ПСК «Уршак», этаж 1
Телефон: (347)292-56-36 www.tehnogarant-ufa.ru

171 ООО «Шатлык» г.Учалы. ул.Первостроителей 17
Телефон: (34791) 6-80-98   е-mail: shatlik2007@yandex.ru

170 ООО «Дарина Люкс» Уфимский район, д.Фомичева, дачный поселок Урал, ул.Центральная, 407
Телефон: 8-919-148-1001, е-mail: irlit1@mail.ru https://vk.com/darinaluxe

140 ООО Агрофирма «Степная» г. Сибай,  Восточное шоссе, 19.
Телефон: (34775) 5-59-21,  е-mail: azamat-78.mahmutoff@yandex.ru

139 ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы» г.Сибай,  Восточное шоссе, 13.
Телефон: (34775) 2-39-56, факс: 2-49-78, е-mail: sibmbk@yandex.ru



175 КФХ «Ясаклы» Федоровский район,с.Балыклы,ул.Ясаклы,3
Телефон: 8-964-963-49-94    е-mail: AF_soyz@mail.ru

174 ИП глава КФХ Рощупкин Геннадий Михайлович Федоровский район, д.Ключевка, ул. Школьная д.10,кв.2.
Телефон: (34746) 2-66-22   е-mail: roshchupkina.minighul@mail.ru

177 ИП глава КФХ Габитова Эльвира Мавлямовна Хайбуллинский район, д.Мамбетово, ул. Юбилейная, 3.
Телефон: (34758) 2-73-31,  е-mail: Iks-54@mail.ru 

176 ИП  глава КФХ Сахно Сергей Николаевич Хайбуллинский район,  с.Самарское, ул. Л.Сайфуллиной, 88.
Телефон: 8-937-34-06-418, e-mail: Iks-54@mail.ru. 

179 ИП глава КФХ Лоскутов Сергей Анатольевич Хайбуллинский район, c.Воздвиженка, ул. Первоцелинников, 36/2 
Телефон: 8-927-316-43-62, e-mail: deva_026@mail.ru

178 ИП глава КФХ Шаяхметов Амир Сабирьянович Хайбуллинский р-н, с. Самарское, ул. Шагита Худайбердина, 14
Телефон: 8-927-237-47-52, e-mail: amir.fermer@mail.ru

181 ИП глава КФХ Закиров Урал Азгарович Хайбуллинский район, с. Татыр-Узяк, ул. М.Гафури, 8.
Телефон: 8-937-16-66-630, e-mail: zgd.76@mail.ru

180 ИП ГКФХ Власенко Виктор Николаевич Хайбуллинский район,  с. Подольск, ул. Первомайская, 35.
Телефон: (34758) 2-64-43, e-mail: xaibulla50@mail.ru 

183 СПК  «Заря» Чекмагушевский район, с. Чекмагуш, ул. Октябрьская, 24.
Телефон: (34796) 3-14-43, е-mail: spk_rodina@mail.ru

182 ООО «Бакаловка» Хайбуллинский р-н, с.Бакаловка,  ул.Дружбы, 16.
Телефон: 8-927-964-73-13, e-mail: tanalik00@mail.ru  

185 ООО «Росагросервис» Чишминский район, п. Чишмы, ул. Коммунистическая, 18. 
Телефон: (347) 276-46-09, факс 276-45-72,   e-mail: Rosagroservice@list.ru

184 СПК-колхоз «Победа» Чекмагушевский район, с.Каразириково, ул. Школьная, 2.
Телефоны: (34796) 2-73-17, 2-73-19,  e-mail: spk_pobeda_chek@mail.ru

187 ООО «Рыбное место» Чишминский район, с.Енгалышево, ул. Промышленая, 1.
Телефон: (34797) 2-84-31, 89613559811  е-mail: ufafish_1@mail.ru 

186 ИП ГКФХ Идиятуллин Дамир Сагитзянович Чишминский район, д. Теперишево, ул. Лесная, 1.
Телефон: (34797) 2-42-37,  е-mail: kfxdiana@rambler.ru 

189 ООО КФХ «Галим» Шаранский район,   с. Зириклы, ул. Дружбы, д.50.
Телефон: (34782) 5-74-73; 5-74-76. e-mail: galimov878@yandex.ru

188 КФХ «Сервис» Шаранский район,  с.Шаран, ул.Луговая,2б, кв.1.
Телефон: (34769) 2-27-76, е-mail: sharan_087@mail.ru

191 ООО ТК «Янаульский» Янаульский р-н, с.Кисак-Каин, ул.Железнодорожная, 1а. 
Телефон: 8(34760) 34-4-88, e-mail: gh.yanaul@yandex.ru,   http://yanaultk.ru/

190 ИП ГКФХ Самигуллина Рамиля Раисовна Шаранский район  с.Шаран,  ул. Пролетарская, 56. 
Телефон: 8937 31 555 77,  e-mail: ram.samigullina@yandex.ru

193 СПК «Дружба» Янаульский р-н, с.Сусады-Эбалак, ул.Комсомольская пл., 2.
Телефон:(34760)30-1-34,  е-mail:spk_drujba2001@rambler.ru

192 ИП Глава КФХ Шакиров Фирдевес Тахирович Янаульский район, с. Иткинеево, ул. Молодежная, д. 17, кв. 2. 
Телефон:(34760)39-2-60 е-mail: fermer1961@yandex.ru

173 ООО «Искра» Федоровский район, с.Теняево, ул.Центральная, 20
Телефон: (34746) 2-44-18, e-mail: spkzavetyilicha2011@mail.ru 

172 ООО «Азат» Федоровский район, д. Верхнеяушево, ул. Молодежная, 1. 
Телефон: (34746) 2-46-01,  2-33-66,   е-mail: servregion@yandex.ru
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