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Социальный бизнес-проект  
«ПАСЕКА СУЛТАН БАБАЯ» 

 
 



 

 

 

 

 

Ильшат и Флорида Имангуловы 

 

Проживание: г.Уфа и д. Купербаш Краснокамского р-на РБ 

Основали в 2012 году  Благотворительный фонд «Мирас» 
признанный лучшим НКО в области культуры в РБ в 2014 
году.  

Опыт работы с социально незащищенными группами 
населения. 

Кто мы? 

Флорида Имангулова 
Социальный педагог, культуролог 
Защитила магистерскую диссертацию по традиционным художественным ремеслам республики 
Аспирант УГНТУ 
В 2015-2017 годах становилась стипендиаткой Ассоциации искусствоведов России 
за труды по исследованию художественных ремесел народов Башкортостана 

Ильшат Имангулов 

Высшее образование по пчеловодству, опыт работы с пчелами более 35 лет. 

Журналист, писатель, автор нескольких книг, в т.ч. краеведческих. 

Работал собкором федеральных газет по РБ. 

Гран-при конкурса Терр. Упр. Минюста России в РБ за материалы по правам человека. 
 



Миссия нашего проекта совсем не в добыче и продаже мёда! 
Нет! 
Мы хотим построить большую пчелоферму, чтобы создать в небольшой 
деревеньке Купербаш Краснокамского района РБ рабочие места и 
привнести в жизнь ее жителей надежду на обновление и улучшения.  
Пасека - лишь цель, через которую мы действуем.  
И сейчас мы ищем тех, кто бы понял и поддержал нас.  
Мы расширяемся.  

Ищем инвестора, мецената, партнера, друга... 
 

 

 

 

 

 

 

Миссия проекта 
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Проблема, которую решает проект: отсутствие производства в деревне – нет 

рабочих мест, «бесперспективность». Идет гибель деревни, где за последние 15 

лет закрыты школа, ФАП, крестьяне прекратили пасти скот, идет исход молодежи 

 
Идея проекта, количественные показатели (за 2018 – 2022 гг.) : создание пасеки 
на 500 пчелосемей, создание птичника на 2500 голов перепелок, обеспечение 
работой в конечном итоге нескольких десятков человек. Обучение  взрослых и 
детей основам пчеловодства. Развитие агротуризма. 
  
 

Суть проекта 
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МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МЕХАНИЗМ : На базе небольшой Пасеки Султан бабая мы организуем большую 
пчелоферму на первом этапе – в 60, затем - 120 пчелосемей (2018, 2019 гг.) и 
птичник-перепелятник  яичного направления в 100 голов (2019), затем – до 2500 
голов (2020-2022 гг.). К 2022 году количество ульев достигнет числа 500 штук. Также 
на базе предприятия будет развиваться агротуризм, который позволит 
активизировать и задействовать сразу несколько хозяйств деревни. На базе пасеки 
будет вестись обучение детей и взрослых пчеловодству.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

Создание на первом этапе 2018-2019 годы: минимум 5 
рабочих мест, ежегодное обучение основам пчеловодства 
30 взрослых и детей, в том числе из многодетных семей.  
Развитие туризма в деревне, за счет этого – экономическое 
развитие и других хозяйств села. 
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ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 
НЕОБХОДИМО :  

Направления расходования инвестиции Сумма займа 

          
 
 
 Приобретение  ульев, пчелосемей, 
инвентаря и оборудования 
приспособленного для работы на крупных 
пасеках.  

 
 
 

1 950 000 
рублей 
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ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ:  

Условия инвестирования Показатели 

Сумма инвестиции  1 950 000 рублей 

Возврат суммы  Двумя равными траншами на   
23-м и 32-м месяце проекта 

Прибыль инвестора а 32 
от вложенной  
суммы в % 

35% 

Прибыль инвестора за 32 
месяца, руб. 

682 500 
 

Окончательно 
возвращаемая инвестору 
сумма 

2 632 500 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТОРОМ:  
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ВТОРОЙ ВАРИАНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:  

ВИРТУАЛЬНАЯ ПАСЕКА – РЕАЛЬНЫЙ МЁД 

В начале года любой человек может сделать заявку и 
выбрать себе пчелосемью  на схеме пасеки с расположением 

ульев Пасеки Султан бабая.  
 

Предполагается аренда различного количества пчелосемей. 
Арендатор также может выбрать какие пчелопродукты он 
хочет получить с ульев. Затем заключается договор на один 
сезон. За каждый арендованный улей взимается арендная 
плата в зависимости от  избранной продукции с него. 
По желанию арендаторов, за отдельную плату, 
предоставляются дополнительные услуги: 1.Фото/видеоотчет, 
жизнедеятельности «своих» пчелосемей; 2. Установка пугала с 
лицом клиента, для отгона вредящих пчелам птиц, что создает 
эффект его присутствия на пасеке; 3. Доставка продуктов 
пчеловодства арендаторам; 4. Арендатор может присмотреть 
упаковку, в которой он бы хотел получить продукцию 
пчеловодства. 
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ТРЕТИЙ ВАРИАНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:  

ФЬЮЧЕРСНЫЕ ПРОДАЖИ МЁДА 

Пасека Султан бабая предлагает подарочные 
Сертификаты на мёд будущего урожая 

 
Каждый Сертификат номерной с внесением данных 
приобретателя в Реестр фьючерсных покупок мёда. 
Также на каждом Сертификате будет подпись 
руководителя Пасеки Султан бабая – Ильшата 
Имангулова. 
Приобретая до 1 марта, покупатели  данных 
Сертификатов получают выгоду в цене мёда по 
сравнению с летними минимум в 26%. По 
сертификату стоимостью 4000 рублей , летом его 
владелец  получит 6 литров свежего мёда прямо с 
пасеки.  
Приобретая Сертификат вы помогаете расшириться 
пасеке –  инвестируете в доброе дело. За счет этих 
средств Пасека сможет уже к началу сезона 
приобрети дополнительные ульи, инвентарь и 
пчелосемьи. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ !  

Название проекта : «Пасека Султан бабая» 
ФИО :  Имангулов Ильшат Василевич 
Телефон : +7 (917) 409 -31 -47  
E-mail : il.iman@yandex.ru 


