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Выращиваем огурцы, томаты, салат и базилик
круглый год. Теплицы, построенные по
голландской технологии, позволяют получать
продукты в любое время и в любую погоду,
благодаря системе досветки и управлению
микроклиматом.

На открытом грунте возделываем такие
культуры, как пшеница, ячмень, рапс,
подсолнечник, рожь и сахарная свекла.
Работа на полях ведется круглый год - начиная от
подготовки земель к посеву, заканчивая их
полной обработкой после сбора урожая.

Мы занимаемся
растениеводством на
открытом и закрытом
грунте 25 лет в
Республике
Башкортостан 
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В этом
году 

Комплекс позволяет хранить 30 тыс. тонн
празличной продукции. 

Завершение строительства
семенного завода с
сушильно-
сортирновальным
клмплексом 

Впервые в этом году начали выращивать
техническую коноплю. Планируем
реализовать проект по переработке
конопли в бумагу, в целях замещения
древесного сырья. 

Коноплеводство
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Благотворительные
проекты 
Организован праздник для детей сотрудников и
детей из реабилитационного центра. Оказана
помощь в проведении и поздравлении ветеранов
войны. Предоставлены мебель и подарки для
реабилитационного центра, а также для больницы.
Благоустроены места памяти предков.  
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Мы работаем с большим количеством партнеров, прилагаем
некоторые из благодарственных писем 

отзывы

РА
С

ТИ
М

 ЗД
О

РО
В

Ы
Е Ц

ЕН
Н

О
С

ТИ
| 2021











НАГРАДЫ
/06

РАСТИМ ЗДОРОВЫЕ ЦЕННОСТИ| 2021

Награды, полученные в этом году
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https://www.bashinform.ru/news/1532371-v-bashkirii-mnogodetnaya-mat-realizovala-vtoroy-krupnyy-
investproekt-v-selskom-khozyaystve/- В Башкирии многодетная мать реализовала второй крупный
инвестпроект в сельском хозяйстве

https://mgazeta.com/news/novosti/2020-12-09/shafoat-habibrahmanova-iz-buzdyaka-ot-plenochnoy-teplitsy-
do-krupnogo-investitsionnogo-proekta-1299386- Шафоат Хабибрахманова из Буздяка: От пленочной
теплицы до крупного инвестиционного проекта
https://www.sobaka.ru/ufa/lifestyle/finance/125133   Знакомьтесь, Шафоат Хабибрахманова – она
управляет крупнейшим фермерским хозяйством в Республике Башкортостан

https://buzdyaknews.ru/articles/sobytiya-i-fakty/2021-04-07/uspet-podpisatsya-v-dekadu-2291777- лучший
продукт

https://buzdyaknews.ru/articles/zhizn-rayona/2021-06-05/prazdnik-dlya-detishek-2354637- Праздник для
детишек

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
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