
Экспортный профиль региона
Республика Башкортостан



Ключевые показатели
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Республика

Башкортостан
Экспортный профиль региона

223,9 млн долл. США

Плановый показатель экспорта 
к 2024 г. 
(в сопоставимых ценах 2020 г. 
в соответствии с ФП «Экспорт 
продукции АПК»)

8,8%
(43 место в РФ)

13,6%
(27 место в РФ)

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2021 г. 

2,69
(нетто-экспортер)

Экспорт / импорт АПК

328,8 млн долл. США
(25 место в РФ)

122,3 млн долл. США
(25 место в РФ)

Объем импорта продукции 
АПК, 2021 г.

Объем экспорта продукции 
АПК, 2021 г.

1.Отраслевой – 0,52 / 0,21
2.Продуктовый – 0,39 / 0,09
3.Страновой – 0,23 / 0,05

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)

6,1% / 4,6% 7,5% / 15,8%

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

* Методика расчёта индекса концентрации 
приведена на стр. 23 настоящего обзора

Республика Башкортостан – развитый аграрно-индустриальный регион. Агроклиматические условия
региона разнообразны и благоприятны для развития как животноводства, так и растениеводства.
Республика Башкортостан активно развивает экспортную деятельность продукции АПК. Республика
Башкортостан – один из крупнейших экспортеров молочной сыворотки (2 место), ржи (5 место), ячменя
(7 место), меда (8 место), жмыхов и сахарной продукции (9 место). За последние пять лет объем
экспорта АПК увеличился практически в 9 раз. Основной прирост экспорта обусловлен увеличением
поставок масложировой продукции.

Крупнейшие компании-экспортеры широко представлены в различных отраслях АПК России – в
масложировой продукции (ГК «Сигма»), в пищевой продукции (ОАО «Чишминский сахарный завод»,
ООО «РАЕВСАХАР»), мясной и молочной продукции – ГК ТАВРОС, алкогольной продукции - АО
«Башспирт».

Реализуемые экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие потенциала
масложировой (ООО «Олеокемикс»), пищевой (ОАО «Чишминский сахарный завод», ООО «Раевсахар»,
ЗАО «МКХП-Ситно»), мясной (ООО «Башкирский Бройлер»), молочной (ООО «Башкирское мороженое»)
и зерновой (Филиал ООО «УК «Перспектива») отраслей, а также глубокой переработки зерна (ООО
«Таврос ЭкоПульс»).
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Экспорт продукции АПК

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК Республик Башкортостан более чем в 17,5 раз. Для региона 
характерен активный и стабильный рост (среднегодовые темпы  прироста составляют около 80%. Динамика 
экспорта в основном обусловлена увеличением объемов поставок масложировой продукции.

Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022)

Отраслевая структура экспорта АПК

На отраслевую структура экспорта продукции АПК оказал влияние динамичный рост экспорта масложировой 
продукции: с 1,5 млн долл. США в 2016 г. до 231,2 млн долл. США в 2021 г. Доля масложировой продукции в 
отраслевой структуре экспорта увеличилась на 62,5 п.п. в указанный период (с 7,8% до 70,3%).

Объем экспорта других отраслей, за исключением рыбной, в период с 2016 г. наращивался, но с более низкой 
интенсивностью.

Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022)
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Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022)

769,9 $ / тонну
Республика Башкортостан

515,6 $ / тонну
Российская Федерация

Зернобобовые 
(чечевица, горох)

Республика Башкортостан осуществляет поставки 64 видов продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Масло подсолнечное, хлопковое, 
сафлоровое

58,9

Зернобобовые 8,6

Сахар 3,8

Ячмень 3,2

Свинина 1,2

Семена, плоды для посева -5,5

Пшеница -8,8

Жмыхи -10,1

Гречиха, просо, проч. -19,5

Семена льна -22,5

Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022) 

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2021 гг. %

ТОП-10 продуктов =
94,2% экспорта  / 
64,5% по РФ

+394,4 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2021 к 2020 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
в 2021 г.

Прирост средней 
цены экспорта 
(2020-2021)

Республика Башкортостан характеризуется широким ассортиментом продукции, поставляемой на 
экспорт. При этом экспорт региона высоко концентрирован. На первые 10 позиций приходится 94,2% 
экспорта. 

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Итого млн долл. США 18,7 18,7 37,0 76,4 112,7 178,2 328,8

Масло подсолнечное 0,3 1,4 4,7 15,3 32,1 71,5 199,0 Китай, Турция, Казахстан

Сахар 0,2 0,2 3,9 5,0 15,4 23,5 15,9 Казахстан, Узбекистан, Монголия

Жмыхи прочие 3,5 0,1 0,9 4,8 12,0 19,3 28,4 Дания, Латвия, Беларусь

Ячмень 0,0 2,5 7,3 16,9 3,7 12,7 10,4 Казахстан

Пшеница 2,1 2,0 2,7 11,7 7,7 8,8 8,1 Азербайджан, Латвия, Казахстан

Семена льна 4,4 2,4 5,8 0,8 6,9 6,9 3,5 Китай, Бельгия, Польша

Масло рапсовое и горчичное 0,0 0,0 0,0 2,9 3,7 5,0 3,8 Литва, Латвия

Зернобобовые 0,2 1,4 1,0 0,1 6,8 3,9 31,7 Пакистан, Киргизия, Непал

Масличные семена и плоды 0,1 0,0 0,1 0,8 0,5 3,0 1,2 Монголия, Филиппины, Польша

Мясо птицы 0,3 0,4 0,5 1,4 2,3 2,7 0,6 Казахстан

Картофель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 Узбекистан, Казахстан

Свекловичный жом, багасса (жом 
сахарного тростника)

0,5 0,9 0,7 0,8 2,2 1,9 2,2 Нидерланды, Латвия, Ирландия

Семена, плоды для посева 1,1 1,1 0,9 0,8 1,2 1,8 1,1 Германия, Беларусь, Нидерланды

Молочная сыворотка 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 1,7 2,4 Казахстан

Живые животные 0,7 0,4 0,1 0,2 0,7 1,0 0,6 Узбекистан, Казахстан, Киргизия

Свинина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,9 Казахстан, Киргизия

Кукуруза 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,8 0,0 Казахстан

Семена подсолнечника 0,0 0,4 0,0 0,0 1,4 0,8 0,0 Китай, Казахстан, Польша

Гречиха, просо, проч. 3,7 0,6 0,9 0,2 0,0 0,8 0,9 Франция, Польша, Турция

Зерно, обработанное иным способом 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,7 Турция, Бельгия, Польша

Прочая продукция 1,6 4,7 6,8 14,0 13,8 8,6 13,2



Турция, ОАЭ, Дания, 
Марокко, Норвегия, 
Беларусь, Ирландия

46 стран 
(без изменений)

Турция, Казахстан, 
Китай, Дания, 
Беларусь, Узбекистан, 
ОАЭ

Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022)

В 2021 г. регион осуществляет экспорт продукцию АПК 
в 46 направлений.

Территориальная структура экспорта относительно 
слабо диверсифицирована: индекс Херфиндаля-
Хиршмана составляет 0,23 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Турция 28,5

Китай 6,2

ОАЭ 1,5

Норвегия 1,2

Казахстан -8,6

Литва -9,8

Бельгия -11,1

Латвия -21,3

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2021 гг. %

География поставок продукции АПК охватывает 46 стран
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

Экспорт продукции АПК Республика Башкортостан относительно слабо диверсифицирован по каналам 
поставок. К ключевым странам-импортеров относятся Турция, Казахстан, Китай, Дания, Беларусь, 
Узбекистан и ОАЭ. В связи с ростом объемов экспорта подсолнечного масла наблюдается увеличение 
доли поставок из региона в Турцию и Китай, где масложировая продукция является востребованной.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 

Источник: ФТС России (данные на 27.03.2022) 
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Якупов Айдар Вагизович

Генеральный директор ООО «Чишминский МЭЗ»

ООО «Чишминский МЭЗ» и является одним из крупных
переработчиков семян масличных культур (подсолнечника и
рапса), а также производителей масла подсолнечного
нерафинированного и рафинированного дезодорированного
в России.

Суточная переработка составляет до 1000 тонн (по
подсолнечнику), выработка масла рафинированного
дезодорированного доходит до 300 тонн в сутки.
Сопутствующими продуктами на предприятии являются
шрот подсолнечный и рапсовый - ценные белковые
компоненты в комбикормовой промышленности, а также
лузга гранулированная (биотопливо).

Предприятие в 2021 году осуществляло
внешнеэкономическую деятельность со следующими
странами: Литва, Латвия, Узбекистан, Беларусь, Германия,
Китай. При этом было экспортировано масла подсолнечного
2 163 тонны, масла рапсового 5 430 тонн, шрота
подсолнечного 19 361 тонна, лузги гранулированной 2 733
тонны на общую сумму более 17 миллионов долларов. В
тройку основных стран-партнеров в 2021 году вошли Китай,
Латвия и Узбекистан.

Основным экспортным нововведением года было освоение
отгрузки и транспортировки масла рапсового при помощи
флекситанков в Китай, таким образом в Китай с ООО
«Чишминский МЭЗ» ушло за 2021 год три железнодорожных
состава как морским, так и сухопутным путем общим весом
4,4 тысячи тонн.

ГК «Сигма»

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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В группу компаний входят

ООО «ЧИШМИНСКИЙ МЭЗ»
Основано в 1992 г.

Ассортимент: подсолнечное и рапсовое масло, 
шрот, материалы растительного происхождения.

Ключевые направления поставок:  Литва, 
Латвия, Узбекистан, Беларусь, Германия, Китай

ООО «Элеватор»
Зарегистрировано в 2012 г.

Ассортимент: подсолнечное масло, шрот, 
материалы растительного происхождения.

Ключевые направления поставок: Казахстан, 
Узбекистан, Иран, Турция, Китай

ООО «Элеватор» - маслоэкстракционный завод 
Группы компаний «Сигма»,  расположен в г. 
Кумертау, Республика Башкортостан. Это крупный 
инвестиционный проект ГК «Сигма». Завод построен 
с нуля на базе Маячного элеватора. Строительство 
завода началось в 2014 году, в 2016 году состоялся 
запуск маслоэкстракционного завода. Данная 
производственная площадка прочно укрепила 
позиции компании на рынке растительного масла –
позволила увеличить объемы переработки семян 
подсолнечника, расширить географию сбыта 
продукции, увеличить уровень занятости населения. 

В настоящий момент предприятие перерабатывает 
семена подсолнечника мощностью – 1 400 тонн в 
сутки. Производимое на ООО «Элеватор» 
растительное масло направляется на дальнейшую 
переработку  на производственную площадку – завод 
растительных масел  ООО «Сигма», г. Копейск, 
Челябинская область (выпуск рафинированного 
дезодорированного масла, выпуск фасованной 
продукции). Также выпускаемая продукция 
отправляется партнерам компании как внутри 
страны, так и в экспортом направлении.

Внешнеэкономическое направление ООО «Элеватор» 
на текущий момент охватывает такие страны как: 
Казахстан, Узбекистан, Иран, Турция, Китай.

Продукты переработки получаемые в процессе 
переработки подсолнечника являются важным и 
востребованным компонентом для комбикормовых 
заводов, птицефабрик.

Бренды: «Корона изобилия», «Семь подсолнухов», «Чишминское халяль», «Don Fritolio Professional», «Аппетитное», 
«Золотая капелька», «Масло подсолнечное», «Солнечный цветок».



ООО «РАЕВСАХАР»
Основано в 1984 г.

Ассортимент:  сахар, патока, гранулированный жом

Ключевые направления поставок: Армения, 
Туркмения

Концепция: ООО «Раевсахар» – одно из крупных 
предприятий региона по производству сахара. В 
дальнейшей перспективе планируется вести 
расширенное воспроизводство сырьевой базы завода, 
делая упор на применение интенсивной технологии 
возделывания с расширением посевных площадей и 
повышением урожайности свеклы. Среднесуточная 
производительность – около 6 тыс. тонн переработки 
сахарной свеклы.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ОАО «ЧИШМИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
(AVG Capital Partners)
Завод построен в 1971 г.

Ассортимент: сахар песок, жом сухой, меласса 
свекловичная

Ключевые направления поставок: Узбекистан, 
Кыргызстан, Монголия, Казахстан, Таджикистан, 
Грузия, Турция

Концепция: ведущие предприятие отрасли в 
Республике Башкортостан. Построен в 1971 г. 
Производственные мощности по сахарной свекле — 6
тыс. тонн в сутки. Сырьевая зона завода занимает 
площадь более 21 тыс. гектаров.

Показатель
Единица 

измерения

ОАО «ЧИШМИНСКИЙ 

САХАРНЫЙ ЗАВОД»

Занятые человек 416

Выручка млрд рублей 3,31

Чистая прибыль млрд рублей 0,41

Рентабельность 
продаж

% 15,62

Активы всего млрд рублей 3,03

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,47

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Показатель
Единица 

измерения
ООО «РАЕВСАХАР»

Занятые человек 568

Выручка млрд рублей 1,93

Чистая прибыль млрд рублей 0,19

Рентабельность 
продаж

% 23,04

Активы всего млрд рублей 1,79

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,3

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные на 31.12.2020 г.



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «Давлекановский комбинат 
хлебопродуктов»
Зарегистрировано в 2007 г.

Ассортимент: мукомольная продукция, 
хлебопекарная продукция, фасованные крупы и 
сахар, кормосмеси, БМКД, БМВКД, солод

Ключевые направления поставок: Армения, 
Грузия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, 
Туркменистан, Кыргызстан, Беларусь, Польша, Литва, 
Латвия, Эстония

Концепция: Комбинат производит широкий 
ассортимент высококачественной продукции: муку 
хлебопекарную ржаную сеяную, ржаную обдирную и 
хлебопекарную ржаную цельную, отруби ржаные, 
муку  пшеничную высшего, первого и второго сортов, 
а также пшеничные отруби. Освоен  выпуск 
специальных сортов муки, таких как: цельномолотая
ржаная, обойная ржаная, обойная пшеничная и 
овсяная, хлеб из которых считается наиболее 
полезным и питательным.

Показатель
Единица 

измерения

ООО «Давлекановский 

комбинат 

хлебопродуктов»

Занятые человек 146

Выручка млрд рублей 1,22

Чистая прибыль млрд рублей 0,08

Рентабельность 
продаж

% 9,1

Активы всего млрд рублей 0,66

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,09

Финансово-экономические показатели

ООО «Крупяная компания Клен»
Зарегистрировано в 1999 г.

Ассортимент: крупы весовые, макаронные изделия, 
крупы в варочных пакетах, мучные кондитерские 
изделия

Бренды: «Марфа», «Всех благ»

Ключевые направления поставок: Турция, 
Бельгия, Швейцария, США

Концепция: Предприятие  ООО «Крупяная компания 
Клен» начинало свою деятельность в 1999 году с 
установки в арендуемом помещении, цеха по 
производству гречневой крупы,  на сегодняшний день 
предприятие ритмично развивается и  представляет 
собой целый имущественный комплекс, 
базирующийся на собственных площадях. В состав 
предприятия входят: цеха по производству гречневой 
крупы, пшена, гороха, ячневой, пшеничной, цех по 
производству макаронных изделий, цех по 
производству хлебобулочных изделий, фасовочный 
цех.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Крупяная 
компания Клен»

Занятые человек 42

Выручка млрд рублей 0,17

Чистая прибыль млрд рублей 0,003

Рентабельность 
продаж

% 1,99

Активы всего млрд рублей 0,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,02

Финансово-экономические показатели

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные на 31.12.2020 г.



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ЛИКЕРОВОДОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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АО «БАШСПИРТ»
Основано в 2000 г.

Ассортимент: крепкие спиртные напитки, спирт 
этиловый, минеральная вода, уксусы

Бренды: «White tea», «Дикий мед», «KURAI», «LES 
AMOURS DU NORD», «Иремень», «Агидель», «Арский 
Камень», «Белебей», «Капова пещера», «Червонец 
медный»

Ключевые направления поставок: Казахстан, 
Армения, Туркмения, Абхазия, США, Латвия, 
Сингапур, Канада

Концепция: АО «Башспирт» — один из крупнейших 
производителей ликёро-водочной продукции в 
Российской Федерации. АО «Башспирт» объединяет 
четыре ликёро-водочных завода в Уфе, 
Стерлитамаке, Белебее и Бирске и спиртовой в 
Стерлитамаке. АО «Башспирт» выпускает широкий 
ассортимент продукции: водка, бальзамы, настойки, 
минеральные воды, натуральные уксусы. 
Преимущество компании «Башспирт» — выпуск 
только натуральной высококачественной продукции. 
АО «Башспирт» имеет собственные аккредитованные 
лаборатории и осуществляет 100% входной контроль 
сырья и материалов. Филиалы АО «Башспирт» 
сертифицированы на соответствие требованиям 
НАССР. На сегодняшний день все заводы 
сертифицированы на соответствие международным 
стандартам ISO 22000 и ISO 9001. Кроме того, 
компания имеет сертификат на соответствие 
стандарту «ЭКО-продукт». 

Показатель
Единица 

измерения
АО «БАШСПИРТ»

Занятые человек 448

Выручка млрд рублей 5,45

Чистая прибыль млрд рублей 0,09

Рентабельность 
продаж

% 6,09

Активы всего млрд рублей 8,93

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,31

Финансово-экономические показатели

С полной версией текста статьи «Башспирт» в пандемию увеличил экспорт почти в два раза можно ознакомиться 
на сайте ФГБУ «Агроэкспорт» 

Нугуманов Рауф Самигуллович

Генеральный директор АО «Башспирт»

Главные ценности нашей компании определяются 
слоганом, который применим к любой из позиций в 
линейке компании: «Чистая. Честная. Натуральная». 
Это означает, что мы выпускаем биологически чистую 
продукцию, используя в производстве исключительно 
натуральное сырье: очищенную воду, растительные 
ингредиенты из экологически чистых районов 
Башкирии и знаменитый башкирский мед. При этом 
неукоснительно соблюдаются основополагающие 
традиции производства и позиционирования русской 
водки.

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные на 31.12.2020 г.

https://aemcx.ru/2021/07/12/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8E-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE/


ГК ТАВРОС 
(AVG Capital Partners)
Зарегистрировано в 2011 г.

Ассортимент: свинина

Ключевые направления поставок: страны ЕАЭС 
(Казахстан, Киргизия) 

Концепция: ООО «Башкирская мясная компания» —
крупный игрок на рынке производителей мяса 
свинины на территории Республики Башкортостан и 
Приволжского Федерального Округа. Объединяет 3 
современных свиноводческих комплекса с зонами 
воспроизводства и откорма общей производственной 
мощностью 53 тыс. тонн свинины в живом весе в год.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Показатель
Единица 

измерения
ГК ТАВРОС 

Занятые человек 508

Выручка млрд рублей 7,45

Чистая прибыль млрд рублей 1,22

Рентабельность 
продаж

% 17,07

Активы всего млрд рублей 12,87

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,45
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МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

Финансово-экономические показатели

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ»
Основан в 1932 г.

Ассортимент: сыр, масло сливочное, спред

Бренды: «Белебеевский», «Великославич», 
«BELSTER», «BELFOR»

Ключевые направления поставок: Казахстан

Концепция: Один из крупнейших российских 
производителей твердых сычужных сыров, основан в 
1932 году. Обладает широкой дистрибьюторской 
сетью в Центральном и Северо-западном регионе, в 
том числе Москве и Санкт-Петербурге, Сибири, 
Поволжье, Южном федеральном округе и на Урале, 
осуществляет экспорт в Казахстан. Выпускает 37 
наименований натуральных твердых сыров, в том 
числе фирменные сыры, 3 вида сливочного масла и 2 
вида спреда («Уральские просторы»). Ежемесячно 
Белебеевский молочный комбинат производит и 
продает более 1 тыс. тонн сыра.

Показатель
Единица 

измерения

АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

Занятые человек 1 080

Выручка млрд рублей 6,70

Чистая прибыль млрд рублей 0,41

Рентабельность 
продаж

% 9,93

Активы всего млрд рублей 5,41

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,22

Финансово-экономические показатели

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

Источник: СПАРК-Интерфакс, данные на 31.12.2020 г.



Специализированная продукция Республики Башкортостан

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ГАУ «БНИЦ по пчеловодству
и апитерапии»
Создано в 1998 г.

Ассортимент: мед

Бренды: «Башкирский мед»

Ключевые направления поставок: 25 стран, в т.ч. 
США, Францию, Японию, Монголию, Германию, 
Кувейт, Китай, Казахстан, Ирак, Иорданию, Египет, 
Саудовскую Аравию, Ливан, ОАЭ.

Концепция: ГБУ «Башкирский научно-
исследовательский центр по пчеловодству и 
апитерапии» поставляет продукцию за рубеж с 2005 
года. Первой страной-покупателем были США, затем 
поставки осуществлялись во Францию, Японию, 
Монголию, Германию, Кувейт, Китай, Казахстан и др. 
Также медовая продукция и косметические средства с 
продуктами пчеловодства экспортировались в Ирак, 
Иорданию, Египет, Саудовскую Аравию, Ливан. В 
целом учреждение прошло ветеринарно-санитарное 
обследование на соответствие требованиям 52 стран.

ООО «Травы Башкирии» 
Основано в 1995 г.

Ассортимент: 350 наименований для комплексного 
лечения и оздоровления организма: оздоровительные 
травяные чайные напитки, натуральные сиропы, 
медовые бальзамы, натуральные кисели на травяной 
и плодово-ягодной основе, чай с травами, начинки 
для пирогов, конфитюры, различные сорта чая 
(индийский, цейлонский, китайский)

Ключевые направления поставок: Казахстан, 
Узбекистан

Концепция: Компания «Травы Башкирии» 
осуществляет производство полного цикла, работает 
более 25 лет. Продукцию поставляет по России и 
Казахстану (первая поставка в 2017 году), В2В 
(поставки сырья) – ликеро-водочные и косметические 
заводы, в санаторные и лечебные учреждения, 
поставляет продукцию в крупные федеральные 
торговые сети (Ашан, Магнит, X5, Метро, ФиксПрайс). 

За 5 лет экспортной деятельности была проделана 
большая работа: были заменены все упаковки и 
этикетки – внесен казахский язык, разработаны 
новые продукты с учетом пожеланий рынка.

Компания добилась отличных результатов в 
экспортной деятельности - в 2020 году компания 
завоевала III место на конкурсе «Экспортер года» в 
номинации «Прорыв года среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства», а в 2021 году уже II 
место.

В феврале 2022 года в городе Костанай (Казахстан) 
открыт первый фирменный магазин, в 2022 году 
компания планирует открыть полноценную сеть 
фирменных магазинов во всех крупных городах 
Республики Казахстан.

С полной версией текста статьи «Башкирский мед» начали экспортировать в ОАЭ можно ознакомиться на сайте ФГБУ 
«Агроэкспорт» 

Байтуллин Ревнер Рафитович

Директор ГАУ «БНИЦ по пчеловодству и апитерапии»

Требования у всех зарубежных партнеров к товару похожие, первое и главное из 
них – высокое качество продукции. На мировом медовом рынке предложений 
много, а качество продукции разное. Для большинства наших заказчиков статус 
государственного учреждения является гарантом качества продукции и 
надежности партнерских отношений.

Импортеры хотят видеть качественный экологически безопасный продукт в 
натуральной и при этом привлекательной для покупателя упаковке. Часто 
выбирают деревянную посуду, иногда стеклянную, реже пластиковую, предлагая 
свой дизайн. Работа над внешним видом упаковки с учетом просьбы заказчика –
привычный рабочий момент. Название «Башкирский мед» остается всегда, как 
правило, на языке страны-заказчика. Товар снабжается этикеткой также на языке 
страны-импортера.

https://aemcx.ru/2021/02/11/%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2/


Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, тыс. 

тонн в год

Объем 
инвестиций, 
млн рублей

1

Строительство завода по 
переработке рапса и 
элеватора, выращивание  
рапса и зерновых культур 
на посевных площадях 35 
тыс. га

Масложировая ООО «Олеокемикс» Масло рапсовое 5,0 1580,9

2

Строительство завода по 
хранению, первичной и 
глубокой переработке 
желтого гороха

Глубокая 
переработка 
зерна

ООО «Таврос
ЭкоПульс»

Гороховый изолят, 
гороховый крахмал, 
пищевые и кормовые 

волокна

48,2 8 422,0

3

Строительство 
репродуктора второго 
порядка по производству 
инкубационных яиц 
финального гибрида 
бройлера. Проект 
реализуется в 
Альшеевском районе 
Республики Башкортостан. 
Используется клеточное 
содержание птицы, 
технология 
искусственного 
осеменения

Мясная
ООО «Башкирский 
Бройлер»

Яйцо инкубационное 43,0 6 630,9

4

Реконструкция 
Чишминского сахарного 
завода с целью 
увеличения переработки 
сахарной свеклы 

Пищевая
ОАО «Чишминский 
сахарный завод»

Сахар, патока-
меласса, жом сухой 
гранулированный

Сахар – до 131 
тыс. т, патока-

меласса – до 28 
тыс. т, жом сухой 
гранулированный 

– до 35 тыс. т

1 662,7

5

Строительство новой 
фабрики мороженого и 
холодных складов на базе 
предприятий ООО 
«Башкирский мороженое»

Молочная
ООО «Башкирский 
мороженое»

Мороженое 1 400,0

6

Реконструкция сахарного 
завода  с доведением 
мощности переработки до 
5500 тонн свеклы в сутки 
в 2021-2022гг

Пищевая ООО «Раевсахар» Сахар 927,0

7

Реконструкция и 
модернизация 
мельничного комплекса, в 
том числе строительство 
цеха и приобретение 
линии по производству 
макаронных изделий

Пищевая ЗАО «МКХП-Ситно» Макаронные изделия 815,9 

8

Элеваторный комплекс на 
50 000 тонн с 
зерносушильным 
комплексом и обработкой 
контейнеров

Зерновая
Филиал ООО «УК 
«Перспектива

774,4

12ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Источник: данные Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, открытые источники



Факторы реализации экспортного потенциала
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Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 14 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.) Плотность населения 
(чел./км2)

4 038,1 тыс. чел.
(7 место в РФ / 1 место в ФО)

28,3 чел./км2

(39 место в РФ / 10 место в ФО)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

2B

Средняя заработная плата 
(руб.)

38 738,0 руб. 
(40 место в РФ / 4 место в ФО)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

11,7 % 
(26 место в РФ / 3 место в ФО)

ВРП (млрд руб.)

1 673,7 млрд руб.
(11 место в РФ / 2 место в ФО)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

384,7 тыс. руб. 
(40 место в РФ / 7 место в ФО)

7,9 % 
(22 место в РФ / 11 место в ФО)

1 668,8 тыс. руб. 
(47 место в РФ / 6 место в ФО)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)

142,9 тыс. км2

(27 место в РФ / 2 место в ФО)
447,5 тыс. руб. 
(44 место в РФ / 7 место в ФО)

90,9 тыс. руб. 
(45 место в РФ / 5 место в ФО)
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Краткая характеристика экономики

Республика Башкортостан – экономический развитый регион. По значениям ВРП регион занимает 10 место в стране 
(1,7 трлн руб.). Тип экономики региона можно отнести к индустриально-аграрному с развивающимся сектором 
рыночных услуг (торговля, операции с недвижимостью).

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Республики Башкортостан, значимые в масштабах экономики 
России в целом:

• АПК (ООО «Элеватор», ООО «Чишминский МЭЗ», ГК Таврос (ООО «Башкирская мясная компания), АО 
«Турбаслинские бройлеры»;

• химическая промышленность (ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА», АО «СНХЗ», АО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»);
• нефтепереработка (ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ», ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ», ООО «БАШПЛАСТ»);
• машиностроение (ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «НЕФАЗ»);
• производство неметаллической минеральной продукции (АО «БСК», АО «САЛАВАТСТЕКЛО»);
• строительство (ООО «ЗСМИК», ПАО «АК ВНЗМ», ООО «ПЕТОН КОНСТРАКШН», ООО «СНЭМА-СЕРВИС»);
• образование;
• здравоохранение;
• водоснабжение;
• административная деятельность.

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие отрасли (2020, %): нефтепереработка — 38,3%, 
химическая промышленность — 18,7%, машиностроение— 16,5%.

В сельском хозяйстве регион специализируется на животноводстве, однако регион является крупным производителем 
зерновых и масличных культур.

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2020 г.
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Источник: Росстат
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Через Республику Башкортостан проходят железная дорога «Самара-Уфа-Челябинск» и автомобильные дороги М5 

«Урал» и М7 «Волга» , являющиеся частью международного транспортного коридора «Восток-Запад». Являясь 

важным звеном международного транспортного коридора «Восток-Запад», транспортная система Республики 

Башкортостан позволяет эффективно транспортировать различные грузы, в том числе продукцию АПК, на 

различные мировые рынки. Важнейшим транспортным узлом Республики Башкортостан является региональный 

центр – город Уфа. На территории региона располагаются 2 международных аэропорта «Уфа» и «Магнитогорск».

Товаропроводящая инфраструктура
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102 км на 10 тыс. кв. км 
территории, 51 место 
по РФ

314 км на 1 тыс. кв. км 
территории, 
29 место по РФ

43,7 млн тонн –
автомобильный
26,4 млн тонн –
железнодорожный 

3 101 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

Перевозки грузов Грузооборот



Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2021 году

Объем перевозок продукции АПК на экспорт ж/д транспортом в 2021 году (тыс. тонн)

Источник: данные Logistic OS
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по видам продукции по направлениям
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Структура посевных площадей

В 2016–2021 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур снизилась на 6% с 3,1 до 2,9 млн га. 
По посевным площадям регион занимает 10 место в России, сосредотачивая 3,5% всех посевных площадей страны. 
Почти 2/3 посевных площадей отведено под посевы зерновых и зернобобовых культур. Второе место в структуре 
посевных площадей имеют кормовые культуры.

Организационная структура сельского хозяйства

Для Республики Башкортостан характерна высокая доля хозяйств населения в организационной структуре 
производства сельскохозяйственной продукции. На хозяйства приходится 42,9%, что больше доли организаций и 
КФХ. Однако последние годы вес хозяйств населения снижается.

Республика Башкирия – один из ключевых 
агропромышленных регионов России. В 2020 г. объем 
производства в регионе составил 192 млрд руб. – 7 
место среди регионов России (3% валового 
производства сельскохозяйственной продукции в 
стране).

В последние годы (2017-2020 гг.) наблюдается 
смещение в направлении увеличения доли продукции 
растениеводства в структуре сельскохозяйственной 
продукции региона.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства
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Показатели развития сельского хозяйства

Зерновые, 
зернобобовые

Технические 
культуры

Картофель и овощи Кормовые культуры

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Приволжский федеральный 
округ

54,7 57,0 16,9 18,9 2,1 1,6 25,9 22,5

Республика Башкортостан 57,6 63,8 9,5 10,4 2,5 2,0 30,5 23,8

Категория хозяйств Организации Хозяйства населения КФХ

2017 2020 2017 2020 2017 2020

Россия 55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

Приволжский федеральный округ 49,5 53,8 38,6 30,9 11,9 15,3

Республика Башкортостан 38,8 42,6 49,9 42,9 11,3 14,5

44%

56%

Растениводство

Животноводство



Валовой сбор зерна

Республика Башкортостан – крупный производитель зерна в России. В 2021 г. урожай был ниже, чем в предыдущие 
годы – около 2 млн тонн. Основной причиной снижения сбора зерна послужила засуха. Несмотря на относительно 
«неудачный» год, Республика Башкирия по данному показателю занимает 20 место.

Поголовье скота

Республика Башкортостан специализируется на производстве животноводческой продукции. Регион занимает 3 место 
по поголовью КРС, 9 место по поголовью овец и коз, 15 место по поголовью свиней. Республика Башкортостан входит 
во вторую десятку регионов по производству скота и птицы на убой. В последние годы (2016-2021 гг.) наблюдается 
постепенное снижение поголовья крупного рогатого скота, овец и коз. Поголовье свиней росло до 2019 г., но в 2020 г. 
наблюдается значительное сокращение поголовья (-10,7%). В 2021 г. поголовье не достигло уровня 2019 г.

Молочное направление

Источник: данные Росстата

Источник: данные Росстата

Источник: Данные Росстата

Республика Башкортостан занимает 2 место по производству молока. Объем производства молока находится 
стабильно на уровне более 1,6 млн тонн. В 2021 г. в регионе было произведено 1614,1 тыс. тонн молока, что 
составило 5% от валового производства молока в стране. Надои молока на одну корову стабильно увеличиваются: 
за период 2016-2021 гг. данный показатель увеличился с 4,82 до 6,46 тонн.
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Анализ эпизоотической ситуации

Руководствуясь данными действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных» Республика Башкортостан является благополучным
регионом с точки зрения эпизоотической ситуации по особоопасным болезням:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию ящуром;

• регион с неопределенным статусом по заболеванию африканской чумой свиней;

• регион с неопределенным статусом без вакцинации по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц, заразным 
узелковым дерматитом;

• регион с неопределенным статусом с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней, болезнью 
Ньюкасла.
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Определение эпизоотического статуса региона 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от 
регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия 
возбудителя и применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться 
модулями «статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому 
заболеванию из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого 
выберете интересующий Вас регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых 
актов) построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору 
внутри России. Для использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о 
перевозимой продукции и пункте назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров от 20 января 2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно 
«Ветеринарным правилам проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом 
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 ). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при 
обращении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с учетом данных установленных форм 
ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении 
и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов и до конца транспортировки товара. 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub


ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории, Республики Башкортостан, относится к региону, в 

котором установлено большое количество карантинных фитосанитарных зон.

Справочно: по данным Россельхознадзора, по состоянию на 21 марта 2022 г. на территории  Республики 
Башкортостан установлено 10 карантинных фитосанитарных зон по 9 видам карантинных вредных организмов:

Из перечисленных карантинных вредных организмов: 

При экспортных поставках растительной продукции, а также при организации внутренних поставок как по 

территории Российской Федерации, так и при экспорте в страны ЕАЭС, необходимо учитывать возможность 

наличия перечисленных карантинных вредных организмов в отгружаемых партиях. 

• большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch) – 1 карантинная фитосанитарная зона;

• черный крапчатый усач (Monochamus impluviatus Motsch.) – 1;
• малый черный еловый усач Monochamus sutor (Linnaeus) – 1;

• черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) – 1;

• золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis Behrens) – 1;
• амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.) – 4;

• амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) – 1;
• горчак ползучий (Acroptilon repens DC) – 2;

• повилики (Cuscuta spp.) – 1.

• большой черный еловый усач, черный крапчатый усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач являются 

вредителями древесины; 
• золотистая картофельная нематода – наносит вред многим видам растений из семейства Пасленовые;

• Амброзия многолетняя, амброзия трехраздельная, горчак ползучий, повилики являются карантинными объектами, 

встречающиеся в посевах зерновых культур.

Фитосанитарное состояние территории 
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ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Башкортостан по результатам фитосанитарного 

мониторинга вредных организмов, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров российского 

зерна, на территории Башкирской Республики, по состоянию на 07.10.2021г., выявлено: вредителей на площади 

17,31 тыс. га, сорняков – 118,34 тыс. га, болезней – 0,42 тыс. га. 

Экспортерам Башкирской Республики необходимо учитывать данное обстоятельство при формировании 

экспортных отгрузок зерновой продукции из региона. По отношению к такой продукции дополнительно требуется 

проведение операций по ее технологической подработке – очищению зерна на сепараторах.



Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК в 
Республике Башкортостан»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК до 223,9 млн
долл. США 
к 2024 году (в сопоставимых 
ценах 2020 года)

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 
Республике Башкортостан»

Госпрограмма

Администратор регионального проекта

Шапранова Оксана Сергеевна

Начальник отдела развития продовольственных 
рынков и пищевой промышленности

Реализацию регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК в Республике 
Башкортостан» курирует 

Министерство сельского хозяйства Республики 
Башкортостан

Куратор регионального проекта

Фазрахманов Ильшат Ильдусович

Заместитель Премьер-министра Правительства 
Республики Башкортостан - министр сельского 
хозяйства Республики Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Лысов Юрий Александрович

Заместитель министра сельского хозяйства 
Республики Башкортостан

В рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), получить компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции  (в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсацию части затрат на сертификацию продукции АПК 
(в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816); 

• Предприятия региона могут модернизировать свои производства с использованием программы льготного лизинга 
оборудования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. 
№ 1313), а также возместить часть расходов на мелиоративные мероприятия (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717).

«Если три года назад Республика в основном поставляла за рубеж 
сырьё, к примеру, зерновые культуры, то в 2021 году акцент сместился 
на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Рост аграрного 
экспорта обусловлен, в первую очередь, значительным увеличением 
отгрузок продукции масложировой отрасли и перерабатывающей 
промышленности, а также зерновых, молочной и мясной продукции. 
Сегодня мы должны увеличить производство сырья и продуктов 
питания, прежде всего, для потребностей Республики. Однако экспорт 
развивать будем также обязательно. Например, того же растительного 
масла регион производит в 7 раз больше, чем требуется населению. 
Естественно, это и некоторые другие направления останутся 
экспортоориентированными.

В целях формирования базы экспортеров Республики Башкортостан 
при поддержке Правительства Республики Башкортостан в регионе 
запущен проект «Скорая экспортная помощь». Проект предполагает 
два вида работ – осуществление экспортного аудита и проведение 
выездных мероприятий. 

Также в Республике предоставлялись финансовые меры поддержки 
экспортерам в форме субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
на возмещение части затрат, связанных с транспортировкой товаров и 
получением международного сертификата.»

Фазрахманов Ильшат Ильдусович

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан 
- министр сельского хозяйства 
Республики Башкортостан



Управление ветеринарии

Республики Башкортостан

Сайт: https://veterinary.bashkortostan.ru/

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, 106

E-mail: uprvet@bashkortostan.ru

Телефон: +7(347)218-10-16

Контактные данные
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Центр поддержки экспорта 

Республики Башкортостан

Сайт: https://bashexport.com/

Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 95

E-mail: exportcenter@bashkortostan.ru

Телефон: +7 (347) 246-68-16; +7 (347) 246-68-15

АНО «Центр поддержки экспорта Республики Башкортостан» создан в 2017 году с целью содействия выхода республиканских 

экспортеров на иностранные рынки, увеличения экспортного потенциала Республики Башкортостан.

Задача центра – оказание информационно-аналитической, консультационной, организационной, финансовой и иной поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Экономика Башкортостана характеризуется многоотраслевой структурой с 
высоким уровнем комплексного развития, упором на промышленность, 
строительство, транспорт и сельское хозяйство. Республика является 
крупнейшим аграрным регионом и по объему валовой продукции сельского 
хозяйства занимает 7 место в Российской Федерации. Республика занимает I 
место по поголовью крупного рогатого скота, производству говядины в 
России, II место – по производству молока и овощей и входит в пятерку 
лучших по производству картофеля. В структуре экспорта продукции АПК из 
республики с каждым годом растет доля товаров перерабатывающей 
промышленности, с добавленной стоимостью. 

Основными экспортерами: пищевой продукции являются ОАО «Чишминский 
сахарный завод», масложировой продукции - ООО «Чишминский МЭЗ», ООО 
«Элеватор», мясной и молочной продукции- ГК ТАВРОС, прочей продукции -
АО «Башспирт». Также важным направлением в данной отрасли является 
продвижение Халяль-продукции. Для этих целей компаниям предоставлена 
возможность участвовать в отраслевых международных выставках и 
размещать свою продукцию на международных электронных торговых 
площадках в том числе на региональной Халяль-витрине на Alibaba.com под 
единым зонтичным брендом «Made in Bashkortostan».

Кроме того, для увеличения рынков сбыта республиканским компаниям Центр 
поддержки экспорта Республики Башкортостан предоставляет возможность 
принять участие в акселерационных программах в сопровождении экспертов-
наставников и в международных выставках пищевой и перерабатывающей 
промышленности, таких как GullFood (г. Дубай), FoodExpo (г. Алма-Аты), 
UzAgroExpo (г. Ташкент), Agritek&Farmtek (г. Нур-Султан).

Халитов Ильдус Винерович

Директор АНО «Центр 
поддержки экспорта Республики 
Башкортостан»

Министерство сельского хозяйства

Республики Башкортостан

Сайт: https://apkrb.info/
Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Пушкина, 106
E-mail: mcx@bashkortostan.ru,  pochta@bashkortostan.ru
Телефон: +7(347)218-06-00 – приемная, +7(347)218-05-50 
– канцелярия

Управление федеральной службы по ветеринарному

и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан

Сайт: http://www.rsn-rb.ru/index.php
Адрес: 450071, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Лесной проезд, д.1
E-mail: rshn24@fsvps.gov.ru
Телефон: 8 (347) 248-56-00

mailto:uprvet@bashkortostan.ru
https://bashexport.com/
mailto:exportcenter@bashkortostan.ru
https://apkrb.info/
http://www.rsn-rb.ru/index.php
mailto:rshn24@fsvps.gov.ru


Башкирская научно-производственная 

ветеринарная лаборатория

Сайт: http://bashnpvl.ru/

Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Р.Зорге 23/1

E-mail: priemnayabnpvl@mail.ru

Телефон: 8 (347) 223-06-29, 8 (347) 223-06-49

Башкирский региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/bashkiria/

Адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, д. 70

E-mail: info@bash.rshb.ru

Телефоны: 8 (800) 100-0-100 (Контакт-центр Банка), 

8 (347) 224-90-99 (Телефон филиала), 8 (800) 200-78-70, 

8 (495) 726-56-15, 8 (495) 213-08-65 (Для консультаций 

по валютному контролю), 8 (800) 100-78-70 (для 

обращений юридических лиц по продуктам и 

услугам Банка)

Контактные данные

ФГБУ «БАШКИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ ЦНМВЛ»

Сайт: http://www.rb-refcentr.ru/

Адрес: 450097, Республика Башкортостан, Уфа, Комсомольская 14

E-mail: gsirb@mail.ru

Телефон: 8 (347) 246-45-10

Помогаем сельхозпроизводителю произвести продукцию, отвечающую всем показателям безопасности, сохранить  и реализовать 

ее, а также получить необходимую  сопроводительную документацию. Создано в 2005 году на базе  ФГУ «Государственная 

семенная инспекция по Республике Башкортостан».
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Приволжское таможенное управление

Башкортостанская таможня

Сайт: https://ptu.customs.gov.ru/folder/12083

Адрес: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бул. Ибрагимова, д. 63

E-mail: bashcustoms@mail.ru

Телефон: 8 (347) 279 67 28 (приёмная)

НАИМЕНОВАНИЕ Т/П ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Таможенный пост 
«Аэропорт Уфа»

Мельников Сергей Алексеевич г. Уфа, Аэропорт-56, каб. 104

Таможенный пост 
«Белорецкий таможенный пост»

Полетавкин Дмитрий Сергеевич г. Белорецк, ул.Блюхера, д.1

Таможенный пост 
«Стерлитамакский таможенный пост»

Биктимеров Айдар Ишдавлетович г. Стерлитамак, ул.Гоголя, д.124а, каб. 6

Таможенный пост 
«Уфимский таможенный пост»

Воронин Вячеслав Владимирович г.Уфа, Индустриальное шоссе, д.37/1, каб. 304

Таможенный пост 
«Туймазинский таможенный пост»

Дергунов Алексей Николаевич г.Туймазы, ул.Горького, д.37

Примечание

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая активность (в 

данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность 

равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность сконцентрирована в одном секторе. 

Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2020 год по шести подотраслям, обозначенным в федеральном проекте 

«Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция 

пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых осуществлялся в 2020 

году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции АПК в 2020 году.
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