
 

  

ОТЧЁТ 
по развитию экономики Альменевского муниципального округа 

на период 2021-2024 год 
(октябрь) 

Справка 
 
По итогам 2021 года на территории Альменевского района реализовано 29 инвестиционных 

проектов на общую сумму 91,365 млн. руб., создано 32 рабочих мест (постоянных), 11 рабочих мест 
(временных), в том числе по отраслям:  
АПК – 24 проекта на общую сумму 85,335 млн.руб., создано 27 рабочих мест (постоянных),11 

рабочих мест (временных). 
Пищевая промышленность – 2 проекта на общую сумму 4 млн. руб. создано 4 рабочих места. 
Услуги – 1 проект на общую сумму 0,28 млн. руб. создано 1 рабочее место. 
Торговля – 2 проекта на общую сумму 1,75 млн. руб. создано 3 рабочих места. 

 
По реализованным проектам оказаны следующие меры поддержки на сумму 57,5 млн.руб.: 
Грантовая поддержка - 13 проектов на общую сумму 57,0 млн. руб. 
Государственная социальная помощь на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности – 2 проект на общую сумму 0,5 млн.руб. 
 

Предоставлены меры государственной поддержки в 2021 году на сумму 19,2 млн. руб.  

- на сумму 0,8 млн. руб. – поручительство Гарантийного фонда 
- на сумму 0,3 млн. руб. – микрозайм  
- на сумму 16 млн.руб. – грантовая поддержка  
- на сумму 1,0 млн. руб. – соц. контракт на развитие ИП  
- на сумму 1,1 млн. руб. - соц. контракт на развитие ЛПХ 
 

В 2022 году на территории Альменевского МО завершена реализация 3 инвестиционных проектов 

на общую сумму 12,13 млн. руб., создано 6 рабочих мест, в том числе по отраслям: 
АПК – 2 проекта на общую сумму 11,88 млн.руб., создано 5 рабочих мест. 
Услуги – 1 проект на общую сумму 0,25 млн. руб. создано 1 рабочее место. 

По реализованным проектам оказаны следующие меры поддержки: 
Грантовая поддержка - 2 проекта на общую сумму 10,0 млн. руб.  
Государственная социальная помощь на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности – 1 проект на общую сумму 0,25 млн.руб.  

 
Предоставленные меры государственной поддержки в 2022 году  на сумму 11,65 млн.руб.: 

ИП Глава К(Ф)Х Котов Борис Валентинович – микрозайм «Микро Оборот» на сумму 2,8 млн. руб.  

ИП Щипачев Сергей Петрович – поручительство Гарантийного фонда на сумму 1,25 млн. руб.  
ИП Глава К(Ф)Х Шагиахметов Дамир Нургалеевич – поручительство Гарантийного фонда на 
сумму 0,6 млн. руб. 
ИП Сабирова Луиза Усмановна – грантовая поддержка на сумму 4,0 млн. руб. 
ИП Глава К(Ф)Х Шагижигамов Азат Наркисович – грантовая поддержка на сумму 3,0 млн. руб. 
Государственная социальная помощь на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 10 контрактов на общую сумму – 2,5 млн. руб.  

Заключены социальные контракты на ведение личного подсобного хозяйства с 28 гражданами на 
общую сумму 2,8 млн.руб. 
 
В 2022 году продолжается реализация 5 инвестиционных проектов на сумму 17,33 млн.руб.,  

в рамках проектов планируется создание 8 рабочих мест, в том числе по отраслям: 
В отрасли агропромышленного комплекса 

- Организация – 3х ферм КРС на общую сумму 14,33 млн. руб.  
В сфере предоставления услуг/торговли 2 проекта на общую сумму 3,0 млн. руб.: 

- Реконструкция помещения для оказания услуг общественного питания  
- Строительство помещения для оказания услуг мойки автотранспорта  



 

  

 
В раздел «Планируемые» включено 15 инвестиционных проектов на общую сумму 117,7 млн.руб. В 

рамках проектов планируется создать 53 рабочих места, в том числе по отраслям: 
 

 
В отрасли агропромышленного комплекса 

- Организация – 10 ферм КРС на общую сумму 83,9 млн. руб.  
- Организация – 1 овцеводческой фермы на общую сумму 1,6 млн. руб. 
- Организация  - 2х кооперативов на общую сумму 7,2 млн. руб. 
- Выращивание зерновых – 2 проекта на общую сумму 25,0 млн. руб.  
 
На территории Альменевского округа 8 инвестиционных площадок: 6 площадок для 
сельскохозяйственного использования, 1 площадка для промышленного производства, 1 
размещения объектов дорожного сервиса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1. Реализованные проекты 

2021 

1. Реконструкция (открытие) магазина 
продовольственных товаров  

Место реализации с. Альменево 
Организация-инвестор: ИП Исламгулов 
Наиль Нигматьянович 

Тел. 8 951 263 62 07 
Объём инвестиций: собственные 1 млн. 
руб. (факт 1,0 млн.руб) 
Рабочие места: 1 (факт 1) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Приобретение нестационарного торгового 
объекта (павильона) в собственность, 
реконструкция павильона, расширение площади 
складских помещений для торговли. Закуп 
оборудования для видеонаблюдения.    
 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Павильон приобретен в собственность общей 
площадью 27,9 кв.м. Произведена внутренняя 
отделка магазина. На сумму 0,65 млн. руб.  
В 2021 году освоено 0,35 млн руб.  на закупку 

оборудование ,расширение площади складских 
помещений для торговли , благоустройство 
территории и  в полном объеме  
В марте 2021 проект реализован. Рабочее 
место создано  
 

2. Строительство пекарни по 
производству хлеба и хлебобулочных 
изделий. 

Место реализации с. Альменево, переулок 
Октябрьский, 11 
Организация-инвестор: ИП Сухоплюева 
Раиса Михайловна  
Тел. 8 922 570 48 01 
Объём инвестиций: собственные 2 млн. 
руб. (факт 2,0 млн.руб)  
Рабочие места: 1 (факт 1) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается: 

Строительство пекарни для производства хлеба 
и хлебобулочных изделий. 
Закуп оборудования для хлебобулочных 
изделий.  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Земельный участок кадастровый номер: 
45:01:030103:482 оформлен в собственность, 
общая площадь участка 404 кв.м.  
Построено здание кадастровый номер: 
45:01:030103:362 
в собственности, общая площадь 45 кв.м.  
Произведено благоустройство территории.  
Подведены коммуникации – электроэнергия, 
водоснабжение, водоотведение.  
Проведены внутренние отделочные работы 
пекарни. 
В конце 2020 года приобретена часть 
оборудования для пекарни.  
В 2021 году на 0,35 млн руб. закуплено  

недостающего оборудование , 
В марте 2021 проект реализован. 1 Рабочее 

место создано.  

3. Развитие КФХ по производству 
молочной продукции в с. Юламаново 
Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Сафарова Лилия Дебриковна            
тел: 89512622987 

Объём инвестиций: 3,3 млн. руб. : (грант 3 
млн руб, собственные 0,3 млн руб.) 
Рабочие места: 2 (факт 2) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Строительство фермы для содержания скота, 
закуп нетелей симментальской породы 
 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2020 году получен грант «Агростартап» в 
размере 3 млн. руб.  
1)Имеется земельный участок 
сельхозназначения площадью 100 га 



 

  

предоставленный безвозмездно.  
2)В наличии 2 трактора МТЗ-80 
3)Проведена реконструкция коровника 
4)Оформлен земельный участок под 
строительство фермы в аренду на 49 лет  
5) Строительство фермы осуществлено за счет 
собственных средств  
6) В 2020 году приобретен трактор МТЗ за 1,71 
млн. руб.  
7) Созданы новые рабочие места в количестве 2 
шт. 
В  2021 году приобретены 19 голов нетелей 
симментальской породы на сумму 1,62 млн.руб.  
В марте 2021 г. проект реализован, средства 
гранта освоены, рабочие места созданы в 
количестве 2 человек 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 3,0 млн. руб.  
 

4 Организация фермы КРС молочного 
направления 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: Филатов Андрей 
Юрьевич 

Тел. 8-992-420-05-56 
Объём инвестиций: 6,36 млн. руб. (грант 5 
млн руб, собственные 1,36 млн руб.)  
Рабочие места: 2 (факт 2) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Строительство помещения для содержания и 
разведения молочного скота, закуп с/х техники и 
КРС 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
В 2020 году получен грант «Начинающий 
фермер» в размере 5 млн. руб.  
1)Имеется земельный участок 
сельхозназначения площадью 225 га 
2)Имеется 2 трактора МТЗ-80, ДТ-75, Комбайн 
СК-5 «Нива», плуг. 
3)Приобретен пресс подборщик на средства 
гранта 0,5 млн. руб. 
4)Приобретено 42 головы нетелей черно-
пестрой породы 3,53 млн.руб 
5)Оформлен земельный участок под 
строительство фермы.  
Строительство фермы закончено в июле 2021  

средства гранта освоены в полном объеме, 
Создано 2 рабочих места. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб. 
 

5 Развитие КФХ по производству 
молочной продукции в с. Юламаново 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Ганеев Наиль Нутфуллович 

Тел. 89080037987 
Объём инвестиций: 5,7 млн. руб. (грант 5 
млн руб, собственные 0,7 млн руб) 
Рабочие места: 2 (факт 2) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Строительство фермы, приобретение нетелей 
КРС, закуп с/х техники.  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2020 году получен грант «Начинающий 
фермер» в размере 5 млн. руб. 
1)Имеется земельный участок 
сельхозназначения площадью 110га; 
2)МТЗ 80, Т-16, Комбайн Дон-1500; 
3) Освоено 1,5 млн.руб. на приобретение 
трактора МТЗ-82,  
0,66 млн. руб. на приобретение жатки. 
 



 

  

Строительство фермы закончено. В июле 2021 
средства гранта освоены в полном объеме, 
Создано 2 рабочих места. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб. 

6 Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Зейникай 

Место реализации: д. Зейникай 
Организация-инвестор: Мухамадеев 
Азат Харисович 

Тел. 8-951-265-48-85 
Объём инвестиций: 5,5 млн. руб. (грант 5 
млн руб, собственные 0,5 млн руб) 
Рабочие места: 2 (факт 2) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Строительство помещения для содержания и 
разведения мясного скота  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2020 году получен грант «Начинающий 
фермер» в размере 5 млн. руб. 
1)Имеется земельный участок 
сельхозназначения площадью 125 га. 
2)Имеется трактор МТЗ, ЮМЗ, Комбан «Нива» 
3) Освоено 0,2 млн.руб. на приобретение 
косилки КРН, пресс-подборщика ПРФ145 0,55 
млн.руб., граблей ГВР 0,1 млн.руб. 
7) Земельный участок оформлен в аренду на 49 
лет  под строительство животноводческой 
фермы.  
 
В июле 2021 средства гранта освоены в полном 

объеме, Создано 2 рабочих места. 
. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб. 

7 Организация фермы КРС мясного 
направления 
Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: Бухаров Анвар 
Рамилевич 
Тел. 8-951-264-19-05 

Объём инвестиций: 5,8 млн. руб. (грант 5 
млн руб, собственные 0,8 млн руб.) 
Рабочие места: 2 (факт 2) 
Срок реализации: 2021 

Проектом предполагается:  

Строительство помещения для содержания и 
разведения мясного скота, закуп с/х техники. 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
В 2020 году получил грант «Начинающий 
фермер» в размере 5 млн. руб. 
1)Имеется земельный участок 
сельхозназначения площадью 110 га.,  МТЗ 80, 
Т-16, Комбайн Дон-1500. 
2) освоено 1,45 млн.руб. на приобретение 
трактора МТЗ 82, 0,48 млн. руб. на 
приобретение пресс-подборщика, закуплено 
нетелей КРС - 2,80 млн. руб.  
 
В июле 2021 средства гранта освоены в полном 
объеме, Создано 2 рабочих места. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб. 

8. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Юламаново 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Филатова Евгения Анатольевна. 

Тел.: 89517854859 
Срок реализации проекта : 2021 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 5,6 млн. руб.(грант 5 
млн. руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

Проектом предполагается:    

- Строительство  животноводческой фермы для 
содержания и разведения молочного скота. 
- Закуп нетелей молочного направления-24гол 
- Закуп трактора МТЗ-82. 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Получен «Областной» грант.  
Закуплены нетели молочного направления-24 
головы и трактор МТЗ-82. 
В июле 2021 средства гранта освоены в полном 



 

  

 объеме, Создано 2 рабочих места. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб. 

9. Реконструкция животноводческого 
помещения для содержания КРС на 50 
голов. Развития КФХ мясного 
направления с. Мир 

Место реализации: с. Мир 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Шарапов Назар Фарвазетдинович  

тел.: 8-951-275-70-05 
Объём инвестиций: 3,9 млн. руб. : грант 3 
млн руб., собственные 0,9 млн. руб. 
Рабочие места: 3 (факт 3) 
Срок реализации: 2021 
 

Проектом предполагается:  

Реконструкция животноводческого помещения, 
приобретение нетелей мясного направления, с/х 
техники. 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В конце 2019 году получил грант «Начинающий 
фермер» в размере 3 млн. руб. 
Имеется земельный участок в аренде на 49 лет 
105га.  
Проведена реконструкция животноводческого 
помещения, за счет собственных ср-в 
В 2020 году освоено 1,5 млн.руб. на 
приобретение трактора МТЗ 82 
 0,5 млн. руб. на приобретение пресс-
подборщика. Созданы новые рабочие места в 
количестве 3 шт. Закуплено 20 голов нетелей 
породы герефорд  - 1 834 000 рублей.   
В июле 2021 средства гранта освоены в полном 
объеме, Создано 2 рабочих места. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 3,0 млн. руб. 
 

10 Увеличение посевных площадей – 230 
га. 

Место реализации: д. Озерное 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Якупова Рината Римовна. 

Тел. 8-922-758-60-50 
Объём инвестиций: 5,32 млн. руб. 
Рабочие места: 1 (Временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 230 га 
Создано 1 временное раб. место.  
 

11 Увеличение посевных площадей – 83,3 
га. 

Место реализации: с. Казенное 
Организация-инвестор: Глава КФХ 
Кадыргалин Сафуат Тимиргалеевич  
Тел.: 8-951-785-48-59 
Срок реализации проекта: ноябрь 2021 
Количество создаваемых рабочих мест: - 1 
(временное) 
Объем инвестиций: 0,755 млн. руб. 
 

Проектом предполагается:  
Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 83,3 га 
Создано 1 временное раб. место. 

12 Увеличение посевных площадей – 121 
га. 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Сафарова Лилия Дебриковна 

Объём инвестиций: 1,89 млн. руб. 
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 121 га 
Создано 1 временное раб. место.  

13 Увеличение посевных площадей – 134 
га. 

Место реализации: с. Юламаново 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  



 

  

Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Бухаров Анвар Рамилевич 

Тел. 8-951-264-19-05 
Объём инвестиций: 0,73 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 134,1 га 
Создано 1 временное раб. место. 

14 Увеличение посевных площадей – 59,5 
га. 
Место реализации: с. Мир 
Организация-инвестор:ИП Глава КФХ  
Дякивнич Андрей Николаевич  

Тел. 8-951-270-28-09 
Объём инвестиций: 0,47 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 59,5 га 
Создано 1 временное раб. место. 
 

15 Увеличение посевных площадей 
Место реализации: д. Алакуль 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Котов Борис Валентинович  
Тел. 8-951-270-28-09 

Объём инвестиций: 0,43 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  
Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 100 га 
Создано 1 временное раб. место. 

16 Увеличение посевных площадей – 
218,5 га. 

Место реализации: с. Мир 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Шагиахметов Дамир Нургалеевич 

Тел. 8-922-576-30-20 
Объём инвестиций: 1,6 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 218,5 га 
Создано 1 временное раб. место. 

17 Увеличение посевных площадей – 22 
га. 

Место реализации: д.Ковыльное 
Организация-инвестор:  ИП Глава 
КФХЗапевалов Николай 
Александрович 

Тел. 8-922-573-56-04, 8-951-276-76-18 
Объём инвестиций: 0,12 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  
Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 22  га 
Создано 1 временное раб. место.  
 

18 
 

Увеличение посевных площадей – 348 
га. 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава 
КФХСиратова Мунира Саримовна. 
Тел. 8-951-274-89-12 

Объём инвестиций: 1,78 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  
Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
В 2021 г. Введены в оборот 348 га 
Создано 1 временное раб. место. 

19 Увеличение посевных площадей – 237 
га. 

Место реализации: с. Ягодное 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Низавитин Максим  Владимирович 

Тел. 8-922-678-32-41 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

В 2021 г. Введены в оборот 237,08 га 



 

  

Объём инвестиций: 5,49 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Создано 1 временное раб. место. 

20 Увеличение посевных площадей – 74,4 
га. 
Место реализации: с. Альменево 
Организация-инвестор:ИП Глава КФХ 
Дахин Марат Салаватович 
Тел. 8-922-678-32-41 

Объём инвестиций: 0,5 млн. руб.  
Рабочие места: 1 (временное) 
Срок реализации: ноябрь 2021 

Проектом предполагается:  

Увеличение посевных площадей за счет ввода в 
оборот сельскохозяйственных угодий  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
В 2021 г. Введены в оборот 74,4 га 
Создано 1 временное раб. место. 
 

21. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Юламаново 

Место реализации: с. Юламаново 
Потенциальный инвестор –ИП Бухаров 
Рамиль Халяфович. 

Тел.: 89088394058 
Объем инвестиций: Объем инвестиций: 4,8 
млн. руб. (грант 4 млн. руб. собственные 
0,8 млн. руб.) Количество создаваемых 
рабочих мест: - 2 (факт 2) 
Срок реализации проекта : - ноябрь 2021 
 
 

Проектом предполагается:  

Закуп нетелей 24 гол., мясного направления, 
приобретение трактора МТЗ-82  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта  

Оформлен земельный участок в аренду 119,2 га. 
Договор заключен на физ. лицо № 30 от 
29.04.2021 г. по 29.04.2070 г. на 119,2 Га на 49 
лет. Имеется Помещение – 250 кв.м. 
телега ПТС-4,  
пресс- подборщик рулонный,  
трактор МТЗ- 80, Т-16 
В 2021 году      

Приобрел трактор  МТЗ-82, - 1,6 млн.руб, жатку 
ЖВН-6 – 0,8 млн.руб, в г.Челябинск. 
Закуплено нетелей 24 гол., мясного 
направления - 2,4 млн.руб , в Челябинской 
области, Агаповский район, ООО «Тренд Агро»  
Грант освоен в полном объеме. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 4,0 млн. руб. 

 

22. Организация фермы КРС мясного 
направления инвестор  
ИП Бисимбаев Рафиль Жахслакович  

Тел.: 89091773481 
 Место реализаци: с. Малышево Срок 
реализации проекта :  ноябрь 2021 
Объем инвестиций: 4,66 млн. руб.(грант 4 
млн. руб. собственные 0,66 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 
2 (факт 2) 
 
 

Проектом предполагается:  

Закуп нетелей 28 гол.,  мясного направления  
-Приобретение Трактора МТЗ-82  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта:  
Имеется помещение 200 кв.м. 
земельный участок сельхозназначения 
площадью 96,6 га в аренде,  
телега ПТС-4,пресс- подборщик  
рулонный, трактор МТЗ- 80, трактор ВТ-150,  
комбайн Енисей 1200,грабли ворошилки 
боковые, дискатор БДТ, плуг 2 штуки,  
сеялка сошняковая, бороны, роторная косилка,  
прицеп одноостный, скважина для водопоя,  
сарай холодный 120 кв.м.,сарай теплый 200 
кв.м., 2 дощатых навеса  
В 2021 году  

- Приобретен трактор МТЗ-82  с куном и ковшом 
– 1,86 млн.руб., г. Челябинск.  
Закуплено нетелей 28 гол.,  мясного 
направления - 2,8 млн.руб в Курганской обл., 
Белозерский р-н, д. Чистолебяжье,  
Грант освоен в поленом объеме.  



 

  

Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 4,0 млн. руб. 

23. Организация фермы КРС молочного 
направления инвестор ИП 
Шагижигамова Ольга Александровна 
Тел.: 8-951-269-27-85 
Место реализации: с. Юламаново 
Срок реализации проекта : - ноябрь 2021 
Объем инвестиций: 4,65 млн. руб. (грант 
4 млн. руб. собственные 0,65 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: -2 
(факт 2) 
 

 

Проектом предполагается:  

--Закуп нетелей 25 голов, молочного 
направления 
-Приобретение Трактора МТЗ-82 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Оформлен земельный участок в долгосрочную 
аренду 49 лет площадью 89,4 га  
Договор №39 от 13.05.2021 г. по 13.05.2070 г. на 
89,4 Га на 49 лет сельхоз 
имеется помещение 200 кв.м. 
Приобретен в сентябре трактор МТЗ-952.3 – 2,15 
млн.руб., г. Челябинск.  
Закуплено нетелей 25 гол.,  молочного 
направления - 2,5 млн.руб , Челябинская 

область, Агаповский р-н, с. Агаповка 
Грант освоен в полном объеме 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 4,0 млн. руб. 

24. Организация фермы КРС молочного 
направления инвестор ИП Кунгурцева 
Нурида Сайткраевна 8-922-717-93-23 
Место реализации: д. Байганино 

Срок реализации проекта : -ноябрь 2021 
Объем инвестиций: 4,65 млн. руб. (грант 
4 млн. руб. собственные 0,65млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 
2 (факт 2) 
 

Проектом предполагается: 
приобретение 22 нетелей молочного 
направления, трактора МТЗ-81-1, планируется 
приобрести охладитель молока, косилку 
роторную.  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Имеется Помещение 400кв.м 
рулонный подборщик Комбайн НИВА, доильный 
аппарат, КАМАЗ, бороны 
Оформлен земельный участок в долгосрочную 
аренду 49 лет площадью 61,8 га Договор № 10 
Приобретен трактор МТЗ-82 – 1,8 млн.руб.,  
Косилка КРН-1Б – 0,2 млн.руб.,  охладитель 

молока - 0,34 млн.руб. (г. Челябинск.)  
Закуплено нетелей 22 гол.,  молочного 
направления - 2,31 млн.руб , в Курганской 

области, д.Шарипово Альменевского района. ИП 
ГКФХ Сабиров У.Р 
Грант освоен в полном объеме 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 4,0 млн. руб. 
 

25. Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Озерное 
Место реализации: д.Озерное 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Якупов Ришат Ринатович 

Тел.: 89517854859 
Срок реализации проекта : 2020-2021 
Количество создаваемых рабочих мест:  2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 5,73 млн. руб.(грант 5 
млн. руб. собственные 0,73 млн. руб.) 
 
 

Проектом предполагается:  

-Строительство помещения для содержания и 
разведения мясного скота 
-Закуп нетелей  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Имеется земельный участок в аренде 
сельхозназначения площадью 160 га в аренде, 3 
трактора МТЗ , 
Зарегистрирован Договор на физ. лицо №30 от 
27.05.2020 по 27.05.2023 на 3 г. на 1000 кв.м.  
Закуплено 42 гол нетелей мясной породы – 3,96 
млн. руб.(Челябинская обл, Бреденский р-н, п . 



 

  

Ново-Амурский КХ Карнаухов  
В декабре 2021 г. завершено строительство 
помещения для содержания и разведения 42 
гол. КРС, общей площадью  300 кв.м – 1,77млн. 
руб.  
Грант освоен в полном объеме. 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб.                   

26 Открытие магазина «Продукты» 

Место реализации: Альменевский район, 
с Казенное 
Инициатор проекта: Гордеев Федор 
Александрович 
тел.: 8 900-377-83-82 
Срок реализации проекта: 2021 
Количество создаваемых рабочих мест: 2 
чел. 
Планируемый объем инвестиций: 0,75 
млн. руб. 
(собственные – 0,5 млн.руб. 
Средства соц.контракта  0,25 млн. руб.) 

Проектом предполагается: 

Приобретение помещения в собственность, 
открытие магазина  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Помещение приобретено в собственность за 0,2 
млн. руб.  
Проводится ремонт помещения – 0,3 млн. руб.  
В ноябре 2021 одобрена гос. поддержка в виде 
соц. контракта на сумму 0,25 млн. руб.  
Магазин открылся в декабре 2021 
Предоставленные меры поддержки: 
Соц. контракт в сумме 0,25 млн. руб. 

27 Открытие косметологического 
кабинета перманентного макияжа   

Место реализации: с. Альменево, 
Инициатор проекта: Бекетова Татьяна 
Владимировна  
Телефон 8-992-428-82-10 
Срок реализации проекта: 2021 
Количество создаваемых рабочих мест: 1 
чел. 
Планируемый объем инвестиций: 0,28 
млн. руб. 
 

Проектом предполагается: 
Открытие косметологического кабинета 
перманентного макияжа  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Подобрано помещение для оказания услуг.   
В ноябре 2021 одобрена гос. поддержка в виде 
соц. контракта на сумму 0,25 млн. руб. 
Косметологический кабинет начал работу в 
декабре 2021 
Предоставленные меры поддержки: 
Соц. контракт в сумме 0,25 млн. руб.  

28. Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Учкулево 

Место реализации: д. Учкулево 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Аглиуллин Руслан Кадргалиевич 

Тел.: 8-922-672-64-10 
Срок реализации проекта : 2020-2021 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 5,6 млн. руб.(грант 5 
млн. руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

 

Проектом предполагается:  Строительство 

животноводческой фермы для содержания и 
разведения мясного скота. 
- Закуп нетелей мясного направления-25гол. 
- Закуп трактора МТЗ, измельчитесь кормов КИР 
1,5, пресс – подборщик ПРФ145 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Получен «Областной» грант  
Оформлен земельный участок в аренду  
Договор № 14 от 05.03.2021 по 05.03.2024 на 3 г. 
на 0,15 га. насел. пункты 
В 2021 году приобретен трактор МТЗ 82 - 1,81 
млн.руб. 
 пресс-подборщик - 0,51 млн. руб.,в г. Челябинск,  
закуплены нетели КРС мясного направления 
породы герефорд 25 гол. – 1,96 млн. руб. 
Башкортостан, Давлекановский район МТФ ИП 
ГКФХ Рихтер В.Б.  
В декабре 2021 г. закончено строительство 
фермы на 25 голов, общей площадью 240 кв.м., 
стоимость 1,32 млн.руб.  
Грант освоен в полном объеме 
Предоставленные меры поддержки:  



 

  

Грантовая поддержка в сумме 5,0 млн. руб.                  

29. Цех по переработке мяса 
(полуфабрикаты)  

Место реализации: с. Альменево 
Организация-инвестор: Снежко Елена 
Витальевна. 
Тел.: 8-950-529-36-29 
Срок реализации проекта : - 2020-2021 
Количество создаваемых рабочих мест: - 3 
Объем инвестиций: 
Собственные средства 2,0 млн. руб 

 
 

Проектом предполагается:  

1) Строительство цеха по переработке мясо для 
обеспечения населения Альменевского района 
мясной продукцией 
2) Закуп оборудования  
3) Реконструкция 2-х животноводческих 
помещений по 50 голов каждое 
1 помещение в 2021 году 
2 помещение в 2022 году 
Земельные участки находятся в собственности  
4) Реконструкция складского помещения 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Выкуплено помещение у ООО «Альменевская 
птицефабрика» 
- оформлен земельный участок в аренду 
- проведены внутренние работы цеха  
- произведена замена крыши на зерновом 
складе.  
 В 2020 году освоено  0,85  млн.руб. на 
капитальный ремонт и переоборудование 
помещения  
В 2021 году Закуплено оборудование на 1.15 

млн.руб. в 4 кв.2021 создано 3 рабочих места  
Завершено благоустройство прилегающей 
территории  
В декабре 2021цех введен в эксплуатацию 
 

Реализованные 2022 

1. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Юламаново 

Место реализации: с. Юламаново 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Мирзалиева Римма Хамитовна 

Тел.: 89090838384 
Объем инвестиций: 6,18 млн. руб. (грант 5 
млн. руб. собственные 1,18 млн. руб.) 
Рабочие места:3 (факт 3) 
Срок реализации проекта: 2020-2022 
8-992-424-50-97 - Фарид 
 
В 2023 году планирует воспользоваться 
мерой поддержки лизинг нужен трактор 
с куном стоимостью 2,7 млн. руб. ПВ 
0,83 млн. руб 
 
 

Проектом предполагается:  
Строительство помещения для содержания и 
разведения мясного скота, закуп с/х техники, 
закуп КРС.  
 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Получен грант «Агростартап». 
Имеется земельный участок в собственности 
площадью 2400 кв.м. Дополнительно оформлен 
земельный участок в долгосрочную аренду на 49 
лет площадью 178 га. 
На средства гранта в 2021 году закуплено  
30 голов КРС мясного направления 
«Симментальской» породы- 2,85 млн.руб. в 
Башкортостан, Баймакский район, ИП КФХ ООО 
«Салават»  
Приобретен рулонный прессподборщик ПР-145 
– 0,55 млн.руб, (г.Челябинск)  
МТЗ-82 – 1,68 млн.руб. (г.Курган)  
В 3 кв. 2022 года закончено строительство 
производственного помещения для содержания 
30 голов КРС, общей площадью 200 кв.м. –  
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в размере 5,0 млн.руб.  



 

  

2. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Казенное 

Место реализации: с. Казенное 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Кадыргалин Сафуат Тимиргалеевич  
Тел.: 89517854859 
Срок реализации проекта: - 2020-2022 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 5,7 млн. руб.(грант 5 
млн. руб. собственные 0,7 млн. руб.) 
 
 

Проектом предполагается:  
- Строительство  животноводческой фермы для 
содержания и разведения мясного скота. 
- Закуп нетелей мясного направления-30гол 
- Закуп трактора МТЗ, грабли ГКП – 6,1, косилка 
роторная навесная КРН – 2,1Б,  пресс – 
подборщик ПРФ145 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Получен «Областной» грант в конце 2020 года 
На средства гранта в 2021 году приобретено:  
трактор МТЗ 82 - 1,7 млн.руб., 
пресс-подборщика - 0,42 млн. руб.,  
г. Челябинск ООО Агросервис, закуплено 
нетелей КРС 30 гол. - 2,48 млн. руб.,( 
Башкортостан, Миякинский район, СППК 
«Мияки» КФХ Махиянов Р.М.) 
В 3 квартале 2022 г. закончено строительство 
фермы общей площадью 200 кв.м.  
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в размере 5,0 млн. руб.  

3 
Открытие салона красоты «ZONA 
красоты»  

Место реализации: с. Альменево 
Потенциальный инвестор – ИП Насырова 
Альбина Нажмутдиновна 
Тел.: 8 963-862-79-25 
Объем инвестиций:  0,25 млн. руб. 
Количество создаваемых рабочих мест: - 1 
Срок реализации проекта : - 2022 

Проектом предполагается: 
Открытие салона красоты «ZONA красоты» 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
В конце апреля 2022 года одобрен соц. контракт 
на открытие салона красоты.  
Подобрано помещение (взято в аренду).  
Открыто ИП 21.04.2022. Закуплено 
оборудование.  
Предоставленные меры поддержки: 
Соц. контракт 0,25 млн.руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
2. Реализуемые проекты на территории МО 

№ 
п/п 

Инвестиционный проект  Стадия 

1. Организация фермы КРС молочного 
направления в с. Альменево 

Место реализации: с. Альменево 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Снежко Елена Витальевна  
Тел.: 89505293629 
Срок реализации проекта: - 2020-2022 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 6,13 млн. руб.(грант 5 
млн. руб. собственные 1,3 млн. руб.) 
 
 
 

Проектом предполагается:                                  
- Закуп нетелей молочного направления-21гол 
- Закуп трактора Беларус, грабли ГКП – 6,1, 
косилка роторная навесная КРН – 2,1Б,  пресс 
– подборщик ПРФ145, погрузчик, автопоилка, 
зернодробилка, 
- реконструкция животноводческого 
помещения для содержания 70 гол. КРС. 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Оформлен земельный участок в аренду 
Договор № 17 от 05.03.2021 г. по 05.03.2070 г. 
на 113,2 га на 49 лет  
Получен «Областной» грант. 
В 2021 году освоено 1,7 млн.руб. на 
приобретение трактора МТЗ 82,  
0,45 млн. руб. на приобретение пресс-
подборщика,  
на закуп нетелей КРС – 1,07 млн. руб.,  
грабли ГКП 6,1 – 0,11 млн. руб.,  
косилка КРН-2,1Б – 0,2 млн. руб.,  
на автопоилку 0,09 млн. руб., 
на зернодробилку 0,1 млн. руб.,  
на погрузчик 0,15 млн. руб.  
Созданы новые рабочие места в количестве 2 
шт.  
Подготовлена техническая документация на 
реконструкцию фермы. Документы переданы в 
органы государственной власти на 
регистрацию права собственности.  
В ноябре 2022 года весь пакет документов 
будет передан в департамент АПК о 
реализации проекта в полном объеме.  
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в размере 5,0 млн. 
руб.                   

2. Образовани8 (создание) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива "Зауральское молоко" в д. 
Бухарово 

Место реализации: д. Бухарово 
Потенциальный инвестор – ИП Глава К(Ф)Х 
Шагижигамов Азат Наркисович 
Тел.: 8-951-274-17-01 
Объем инвестиций: 3,6 млн. руб. 
Количество создаваемых рабочих мест: - 0 
Срок реализации проекта : - 2022-2025 

Проектом предполагается: 

На средства гранта панируется приобрести: 
оборудование для производства сыра, 
охладитель молока, сепаратор.  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 
Получен грант на Образование (создание) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива.  
В ноябре 2022 года на средства гранта 
планируется приобрести: 
Доильное оборудование – 0,466 млн. руб. 
Охладитель молока – 0,388 млн. руб. 
Анализатор качества молока – 0,063 млн. руб.  
Навозоуборочный транспортер – 0,480 млн. 
руб.  
Оборудование для изготовления сыра – 1,678 



 

  

млн. руб.  
Камера созревания сыра – 0,380 млн. руб.  
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в 2022 г. в размере 3,0 
млн. руб. 

3. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Шарипово 

Место реализации: с. Шарипово 
Организация-инвестор: ИП Глава КФХ 
Сабирова Луиза Усмановна  

Тел.: 89080013438 
Срок реализации проекта: - 2022-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
(факт 2) 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб.(грант 4 млн. 
руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

Проектом предполагается:  

- Закуп нетелей мясного направления-30гол 
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта: 

Имеется животноводческое помещение для 
содержания 30 голов нетелей. 
Получен грант «Агростартап» в мае 2022 года. 
Оформлены земельные участки в аренду 
В 2022 году  
приобрела нетелей КРС 30 гол. - 4,6 млн. 
руб.,(г. Шадринск плем завод) 
Предоставленные меры поддержки:  
Грантовая поддержка в размере 4,0 млн. 
руб. 

4. Реконструкция помещения для оказания 
услуг общественного питания  

Место реализации: с.Альменево, ул.Ленина,  
90-1. 

 Организация-инвестор: ИП Каримова Елена 
Николаевна 
Тел. 8-909-723-40-99 
Объём инвестиций: 2 млн. руб. ( факт 1,75 
млн.руб) 
(собственные) 
Рабочие места: 2 
Срок реализации: 2019-2022 

1) Сформирован земельный участок  
2) Действует договор аренды земельного 
участка площадью 780 кв.м.  
помещение в собственности общая площадь 
200 кв.м. 
3) Получены технические условия для 
технологического присоединения к сетям 
электроснабжения  
4) Проведена реконструкция стен и 
перекрытий, проведены отделочные работы в 
помещении.  
5) Закуплено оборудование. 
На данный момент не могут запустить проект, 
т.к. не хватает мощности электроэнергии 
(написано заявление в СУЭНКО на увеличение 
мощностей) 
  

5. Строительство помещения для оказания 
услуг мойки автотранспорта  

Место реализации: с. Альменево, ул. 
Советская, 18 

 Организация-инвестор: ИП Щур Алексей 

Викторович 
Тел. 89091721290 
Объём инвестиций: 1 млн. руб. (факт 0,75 
млн.руб) (собственные) 
Рабочие места: 1 
Срок реализации: 2019-2022 

1) Сформирован земельный участок  
2) Получены технические условия для 
технологического присоединения к сетям 
электроснабжения.(написано заявление в 
СУЭНКО на увеличение мощностей) 
3) Построено помещение для оказания услуг. 
4) Закуплено частично оборудование. На 
данный момент проводится благоустройство 
территории.  
Запуск планируется на декабрь 2022 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3. Планируемые к реализации проекты 

№ 
п/п 

Инвестиционный проект  Стадия 

1. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Юламаново 

Место реализации: с. Юламаново 
Потенциальный инвестор –ИП Глава КФХ 
Мирзалиев Фарид Нариман оглы. 

Тел.: 89088394058 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб. (грант 4 
млн. руб. собственные 0,6 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Срок реализации проекта : - 2022-2027 

Проектом предполагается:  

В 2022 году пакет документов на участие в 
конкурсном отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант" направлены в департамент 
АПК. Бизнес план готов. На средства гранта в 
4 кв. 2022 года планируется закупить 30 голов 
КРС мясного направления - 2550 тыс. руб. 
«Симментальской» породы, рулонный 
прессподборщик– 500 тыс. руб. МТЗ-82 – 1800 
тыс. руб. На данный момент имеется 
помещение – 300 м2 
 
 
 

 

2. Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Байганино 
Место реализации: д. Байганино 
Инициатор проекта: ИП Глава КФХ 
Кунгурцев Денис Владимирович 
Тел.: 89227032029 
Срок реализации проекта :  2023-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб.(грант 4 млн. 
руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

В 2023 году планирует участие в конкурсном 
отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант". Бизнес план готов. 
Проектом предполагается: На средства гранта 
в 4 кв. 2023 г. планирует приобрести КИР 1,5, 
жатка прицепная, нетели мясного направления 
20 голов На данный момент имеется трактор 
МТЗ-80. Оформлен земельный участок в 
долгосрочную аренду 49 лет площадью 50 га 
 
 
 

3. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Альменево 

Место реализации: с. Альменевоо 
Инициатор проекта: ИП Глава КФХ  Дахина 
Ирина Михайловна 

Тел.: 89226789297 
Срок реализации проекта :  2023-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Объем инвестиций: 4,65 млн. руб.(грант 4 
млн. руб. собственные 0,65 млн. руб.) 

В 2023 году планирует принять участие в 
программе "Областного гранта". На средства 
гранта в 4 кв. 2023 планирует приобрести: 
трактор, нетели 25 голов мясного 
направления. 

4. Организация фермы КРС мясного 
направления в с. Альменево 

Место реализации: с. Альменевоо 
Инициатор проекта: ИП Глава КФХ  Дахина 
Карина Маратовна 

Тел.: 89091790076 
Срок реализации проекта :  2023-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб.(грант 4 млн. 
руб. собственные 0,6 млн. руб.) 
 

В 2023 году планирует участие в конкурсном 
отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант" Бизнес план готов. 
Проектом предполагается: На средства гранта 
в 4 кв. 2023 планирует приобрести нетели 
мясного направления 30 гол. На данный 
момент оформлен земельный участок в 
долгосрочную аренду 49 лет площадью 70 га. 

5. Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Озёрное 

Место реализации: д. Озёрное 
Инициатор проекта: ИП Глава КФХ  
Гималтдинов Фангат Гилфанович 

В 2022 году пакет документов на участие в 
конкурсном отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант" направлены в департамент 
АПК. Бизнес план готов. На средства гранта по 
итогам участия в 4 кв. 2022 года планирует 



 

  

Тел.: 89227586050 
Срок реализации проекта :  2022-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб.(грант 4 млн. 
руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

приобрести нетелей мясного направления 30 
гол. На данный момент оформлен земельный 
участок в долгосрочную аренду 49 лет 
площадью 70 га. 

6. Организация фермы КРС молочного 
направления в д. Байганино 

Место реализации: д. Байганино 
Инициатор проекта: ИП Глава КФХ  
Бакирова Гульзада Анваровна 

Тел.: 89025972322 
Срок реализации проекта :  2022-2027 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб.(грант 4 млн. 
руб. собственные 0,6 млн. руб.) 

В 2022 году пакет документов на участие в 
конкурсном отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант" направлены в департамент 
АПК. Бизнес план готов. Имеется трактор МТЗ-
80. Оформлен земельный участок в 
долгосрочную аренду 49 лет площадью 70 га 
Планируется в 4 кв. 2022 года приобрести 
трактор МТЗ - 80, нетели молочного 
направления 20 гол. 

7. Образовании (создании) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива в с. Шарипово 

Место реализации: с. Шарипово 
Потенциальный инвестор – ИП Глава К(Ф)Х 
Сабиров Усман Родикович 
Тел.: 8-908-001-34-38 
Объем инвестиций: 3,6 млн. руб. 
Количество создаваемых рабочих мест: - 0 
Срок реализации проекта : - 2023-2025 

В 2023 году планирует участие в конкурсном 
отборе по предоставлению грантов, 
основанных на образование (создание) 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в 2023 году. На средства гранта 
панируется приобрести: молоковоз, Газель, 
охладитель молока – 0,388 млн. руб., 
сепаратор – 
0,166 млн. руб. Жатка – 0,650 млн. руб., КИР – 
1,5 – 0,450 млн. руб. 
 

8. Организация фермы КРС молочного 
направления по программе Агростартап в 
с. Ягодное 
Место реализации: с. Ягодное 
Потенциальный инвестор –ИП Глава К(Ф)Х 
Фаттахов Камиль Таллибулович 

Тел.: 8-902-591-25-57 
Объем инвестиций: 4,65 млн. руб. (грант 4 
млн. руб. собственные 0,65 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Срок реализации проекта : - 2023-2027 
 

В 2023 году планирует принять участие  в 
грантовой программе «Агростартап». На 
средства гранта планирует приобрести: 
трактор, пресс подборщик,  нетели 20 голов 
молочного направления. 
 

9. Организация фермы КРС мясного 
направления в д. Озёрное 
Место реализации: д. Озерное 
Потенциальный инвестор – Якупов Риваль 
Ринатович 
Тел.: 8-951-785-48-59 
Объем инвестиций: 4,6 млн. руб. (грант 4 
млн. руб. собственные 0,6 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Срок реализации проекта : - 2022-2026 
 
 

Проектом предполагается:  

В 2022 году пакет документов на участие в 
конкурсном отборе по предоставлению грантов 
"Областной грант" направлены в департамент 
АПК. Бизнес план готов. На средства гранта в 
4 кв. 2022 года планируется закупить 30 голов 
КРС мясного направления. 

10 Образование (создание) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 

Место реализации: с. Иванково 
Потенциальный инвестор – Салазкин О.В. 

Тел.: 8-908-001-34-38 
Объем инвестиций: 3,6 млн. руб. (грант 3 

Проектом предполагается: 

На средства гранта панируется приобрести: 
оборудование для производства сыра, 
охладитель молока, сепаратор.  
Информация о стадии и ходе реализации 
проекта:  

В 2023 году планирует участие в конкурсном 



 

  

млн. руб. собственные 0,6 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 2 
Срок реализации проекта : - 2023 
 
 

отборе на Образование (создание) 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива 
 

11 Разведение овец 

Место реализации: с. Мир 
Потенциальный инвестор – ИП Глава КФХ 
Чертов Иван Александрович 

Тел.: 89505094503 
Объем инвестиций: 1,6 млн. руб. 
(собственные 1,6 млн. руб.) 
Количество создаваемых рабочих мест: - 1 
Срок реализации проекта : - 2023 
 
 

Проектом предполагается: 

 
В 2023 году за собственные средства 
планируется закупить 105 голов овец. 

12 Разведение КРС мясного направления 

Организация-инвестор: ООО Персона  
Руководитель: Гребенщикова Е.В. 
Объем инвестиций: 34,0 млн. руб.  
Рабочие места:2 
Место реализации: с. Казенное 
Срок реализации проекта: 2023 г 

Проектом предполагается: 

В 2023 году за собственные средства в 2023 
году планирует закуп КРС мясного 
направления в количестве 200 голов 
Покупка помещения (ангара) для содержания 
скота  

13 Разведение КРС мясного направления 

Организация-инвестор: ООО ЛенАгро  
Руководитель: Дербишев Р.У. 
Объем инвестиций: 13,0 млн. руб.  
Рабочие места: 2 
Место реализации: с. Танрыкулово 
Срок реализации проекта: 2023 г. 
 

Проектом предполагается: 

В 2023 году за собственные средства  
планирует закуп КРС мясного направления в 
количестве 100 голов 
 

14 Выращивание зерновых и масличных 
культур 
Организация-инвестор: ООО «Уральский 
МЗК» 
Объем инвестиций:. 15,0 млн. руб 
Рабочие места: 20 
Место реализации: с. Иванково – д. 
Ковыльное 
Срок реализации проекта: 2023-2025 г. 
 

Проектом предполагается: 

Выращивание зерновых и масличных культур 
на площади 5 тыс. га., выращивание 
картофеля на площади 50 га и закладка 
плодово – ягодного сада;  
На данный момент проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков 
с последующим предоставлением в аренду. 
 

15 Выращивание зерновых и масличных 
культур и переработка 
сельскохозяйственной продукции 

Организация-инвестор: ООО 
«ЧелябАгроснаб» 
Объем инвестиций: 10 млн. руб.  
Рабочие места: 10 
Место реализации: с. Мир 
Срок реализации проекта: 2023-2025 г. 
 

Проектом предполагается: 

Выращивание зерновых и масличных культур 
на площади 5 тыс. га., переработка 
сельскохозяйственной продукции;  
Разведение животноводства в планах на 2025 
год 
Создание 10 рабочих мест. 23-24 год 
На данный момент для хранения и 
переработки сельхозпродукции имеется 
производственное помещение. Проводятся 
переговоры с правообладателями земельных 
участков находящихся в общедолевой 
собственности для передачи в аренду.   

 
 
 



 

  

  


