Республика Башкортостан
Приволжский федеральный округ

Столица: Уфа. Площадь: 142 947 км² . Население: 4 072,1 тыс. чел. (2010). Плотность населения: 28,4 чел./км² (2010). Удельный
вес сельского населения: 39,6% (2010). Сельскохозяйственные угодья: 7,4 млн. га, из них пашня — 5 млн. га. Протяженность
Башкортостана с севера на юг — 550 км, с запада на восток — 430 км.

Башкортостан — индустриальный
и сельскохозяйственный регион
Башкортостан является одним из ведущих индустриальных
и сельскохозяйственных регионов Российской Федерации.
Ведущими отраслями специализации являются нефтедобывающая, топливная промышленность, химия и нефтехимия,
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности.
В республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и ряде других
отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров,
исследовательские институты, опытные производства и
промышленные комплексы.
За последние годы в агропромышленном комплексе
республики появились новые птицеводческие комплексы, цеха по переработке мяса, молочно-товарные фермы,
обновлялось поголовье скота. Благодаря работе МТС все
полевые работы проводятся с использованием лучших мировых образцов специализированных машин и технологий.
Наряду с производством, в Башкортостане идет модернизация и сферы услуг. Например, за последние два десятка лет республика самостоятельно вывела свои лучшие
курорты на современный уровень технологий оздоровления и лечения.

Республика имеет крупный строительный и транспортный
комплексы, активно развивает отрасли производственной
и социальной инфраструктуры.
Ведущие международные и национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую инвестиционную
привлекательность республики. По данным рейтингового
агентства Standard & Poor's  Республике Башкортостан присвоен рейтинг «позитивный» и в очередной раз подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+». В настоящее
время Республика Башкортостан имеет также долгосрочный кредитный рейтинг, присвоенный международным
рейтинговым агентством Moody's на уровне Ва1 (прогноз
«стабильный»).
В 2010 году в Москве на VIII Российском региональном
конгрессе «Региональные институты развития и инвестиционная привлекательность регионов: возможности,
проблемы, практика» Республика Башкортостан заняла
1-е место в номинации «За минимальные экономические
риски инвестирования».
Башкортостан поддерживает внешнеэкономические связи с 90 странами мира. Крупнейшими торговыми
партнерами традиционно являются Чехия, Великобритания, Казахстан, Нидерланды, Китай, Лихтенштейн, Италия,
Германия, Финляндия, Украина и другие страны.

«Надо создать условия для развития
инновационной экономики»

«АПК Башкортостана сегодня интересен
для инвесторов»

Рустэм Хамитов
Президент Республики Башкортостан

Эрнст Исаев
Министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Башкортостан по многим
показателям в сельскохозяйственной отрасли — один из ведущих
регионов в стране.
Республика занимает
лидирующие позиции по
производству молока,
меда, кумыса, поголовью лошадей, крупного
рогатого скота.
   В 2011 году собрано
3,2 млн. тонн зерна, 1,4
млн. тонн сахарной свеклы, более 300 тыс. тонн масличных культур, 1,4 млн. тонн
картофеля, 360 тыс. тонн овощей. Сегодня мы имеем большой запас прочности в том, что касается продовольственной безопасности региона. Полностью обеспечиваем себя
продовольственным зерном и зернофуражом, картофелем
и овощами, семенами. По итогам прошлого года объем
валовой продукции сельского хозяйства достиг почти 104
млрд. рублей — рост к соответствующему уровню предыдущего года составил почти 40%.
В 2011 году мы старались принимать точечные меры
для того, чтобы правильно и эффективно организовать
помощь аграриям на каждом этапе сельскохозяйственных работ. Программно-целевой подход реализуется и
в отдельных отраслях, в частности молочного и мясного
скотоводства, продуктивного коневодства, пчеловодства.
Перед нами стоит большая задача по созданию крупного
национального конного парка в Башкортостане. Приняты
среднесрочные комплексные программы социальноэкономического развития районов Зауралья и северовостока республики, готовятся и реализуются масштабные
инвестиционные проекты.
Несмотря на положительную динамику, сельское хозяйство нуждается в существенной модернизации. Большая роль
в этом принадлежит созданию условий для развития инновационной экономики с использованием потенциала науки.
2012 год должен стать точкой нового отсчета, стартовой
площадкой для реализации наших перспективных планов.

Прошлый год порадовал нас
хорошим урожаем: собрано
много овощей, картофеля,
гречихи. Объем производства этих сельскохозяйственных культур достаточен для
того, чтобы покрыть все
потребности республики на
полтора года вперед, а излишки реализовать еще и за
ее пределами.
   По сравнению с 2010 годам наблюдается рост
объемов сельхозпродукции
в 4–4,5 раза. Создана надежная кормовая база: площадь
кормовых культур расширена до 1700 тыс. га. Животноводческой продукцией Башкортостан также обеспечен в
полной мере. Производство молока составило почти 1,7
млн. тонн мяса — почти 380 тыс. тонн, неплохие результаты
в птицеводстве и других отраслях.
Серьезным подспорьем для наших аграриев стала
государственная поддержка. Так, в 2011 году на аграрный
сектор из бюджетов двух уровней было выделено 5,8 млрд.
рублей. В том числе почти 1,5 млрд. рублей направлено
на субсидирование процентных ставок по банковским
кредитам, 700 млн. рублей — за произведенное и реализованное молоко, свыше 570 млн. рублей — на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, 460 млн.
рублей — на средства химизации, 420 млн. рублей — на
покупку ГСМ. Важно, что еще в начале года наши аграрии
знали, по каким направлениям сельского хозяйства они
могут рассчитывать на господдержку, и с учетом этого
скорректировали свои планы.
АПК Башкортостана сегодня интересен для инвесторов. Мы приступаем к реализации сразу нескольких
крупных инвестпроектов в области свиноводства, птицеводства, переработки сельхозпродукции. Среди них можно

отметить проект группы компаний «Разгуляй» — общая
мощность строящихся комплексов в Благоварском, Чишминском и Буздякском районах рассчитана на реализацию
70 тыс.тонн свинины в год.

Набрали вес
В 2007 году была начата реализация одного из самых дорогих и масштабных проектов по строительству крупнейшего
не только в республике, но и в России комплекса по производству мяса индейки — «Башкирского птицеводческого
комплекса им. М. Гафури». Строительство ведется поэтапно: первые объекты начали вводиться в строй в 2009 году.
В структуру предприятия входят инкубатор на 1,5 млн.
яиц, две зоны подращивания молодняка и три — для выращивания птицы, а также завод по производству комбикормов, цех убоя и глубокой переработки мяса индейки,
холодильные камеры для хранения готовой продукции.
На птицеводческом комплексе создан полный технологический цикл — от закладки яиц до глубокой переработки
мяса.
Общий объем привлекаемых сюда инвестиций превышает 4 млрд рублей, из которых на сегодня освоено
2,2 млрд рублей. Завершается строительство четвертой
площадки откормочного и комбикормового цехов. Скоро
состоится ввод 2-й очереди предприятия, здесь сейчас
ведется монтаж оборудования. При выходе комплекса на
проектную мощность производство мяса индейки достигнет 30 тыс. тонн в год. В декабре 2011 года в Уфе открылся
первый фирменный магазин для реализации продукции
башкирских птицеводов.
ОАО «Белебеевский молочный комбинат» за 80 лет
своего существования превратился из маленького гормолзавода в крупное, стабильно работающее перерабатывающее предприятие российского масштаба. Сегодня
комбинат занимает первое место по объему производства
твердых сычужных сыров в России, летом объем перерабатываемого молока достигает 600 тонн в сутки.
Кроме сыров твердых сортов сегодня здесь вырабатывается более 60 наименований продукции — масло животное, спред, молоко питьевое, сметана, творог, кисломолочные, а также сухие молочные продукты. Комбинат имеет

стабильную сырьевую зону: сбор молока осуществляется
в 14 сельскохозяйственных районах, более 100 хозяйств —
поставщиков молока являются стабильными партнерами
предприятия. Молоко собирается также и в частном секторе, который обеспечивает 20% от общей загрузки производственных мощностей.
ГУСП совхоз «Алексеевский» — крупное аграрнопромышленное предприятие, в котором все отрасли производства развиваются по интенсивному пути, и прежде
всего это ощущается в производстве овощей защищенного
грунта, где совхоз является основным поставщиком витаминной продукции не только в нашем регионе.
Постоянный поиск нестандартных решений наталкивает аграриев обращаться не только к отечественному, но
и к зарубежному опыту в применении новых технологий.
«За 2010–2011 годы построены и введены в эксплуатацию 4,25 га современных высоких теплиц с котельной, в
которых урожайность составляет 60–62 кг/м2, что в 1,5 раза
больше, чем в ныне существующих теплицах, при одновременном снижении затрат в производстве на энергоресурсы
на 15–20%. Также часть площадей теплиц заняты финской
линией по возделыванию томатов, огурцов на передвижных столах. Вместо традиционных двух оборотов в год
новая технология позволяет получать от четырех до шести,
что в итоге позволяет получать до 80 кг овощей с квадратного метра», — рассказал директор Евгений Майстренко.
Для круглогодичной обеспеченности потребителей
овощами, в том числе в так называемый мертвый сезон
(ноябрь-январь) с 2008 года совхоз выращивает огурцы на
светокультуре. Новые агротехнические технологии позволяют увеличить рентабельность производства.
В совхозе также успешно действует цех растениевод
ства открытого грунта, где производство овощей осущест
вляется на орошаемых землях. Одно из наиболее ин
тенсивно развивающихся направлений деятельности
предприятия — животноводство. Так, в рамках реализации
нацпроекта «Развитие АПК» построена вторая очередь
молочной племенной фермы и закуплено высокоудойное
поголовье коров на общую сумму свыше 500 млн. рублей.
Высококачественное молоко перерабатывается в собственном цехе мощностью 20 тонн в сутки, а молочные продукты
реализуются через собственную сеть фирменных магазинов.

В «Алексеевском» ежегодно строятся объекты производственного и социального назначения. Уже введены
в эксплуатацию: комбикормовый завод с глубокой переработкой зерна, овощехранилище на 5 тыс. тонн с предпродажной доработкой овощей, холодильная камера на
1550 тонн, газотурбинная установка, пекарня. Планируется
продолжить строительство теплиц нового поколения
площадью 5,0 га, реконструкция мелиоративной системы,
наращивание дойного поголовья коров с расширением
ассортимента выпускаемой продукции и цехом переработки молока.

Стратегия успеха
КФХ «Агли» — хозяйство с 20-летним стажем. Начав с 50 га
земли в 1992 году, сегодня это фермерское предприятие
работает на площади более 10 тыс. га и входит в тройку
крупнейших производителей овощей в республике. Ежегодный урожай — до 15 тыс. тонн картофеля и овощей,
4–5 тыс. тонн зерновых культур. Кроме того, здесь имеется
18,5 тыс. голов гусей, которые в год приносят 250–300 тыс.
штук племенных яиц.
Новые грузовые автомашины, трактора, комбайны для
уборки овощей и картофеля, сеялки и складское оборудование на общую сумму более 50 млн. рублей были приобретены в рамках реализации нацпроекта. Теперь хозяйство
обладает необходимой материально-технической базой,
а также семенным фондом и прочими ресурсами для наращивания объемов производства и снижения себестоимости продукции.
«В процессе производства овощей используется так

называемая голландская технология, основным отличием
которой является полностью механизированный цикл от
посадки до закладки продукции на хранение. Используем
машины ведущих европейских производителей техники,
таких как Grimme, Amazone, Lemken, Miedema, Asa-Lift. Применяются семена только высших репродукций», — рассказывает глава КФХ Ильдар Аглиуллин.
Одновременно хозяйство активно осваивает новые
сорта зерновых культур, такие как пшеница Чишминской
селекции сорта «Башкирская 10» и тритикале «Башкирская
короткостебельная», успевшие прославиться своей урожайностью.
Глава лучшего в Бакалинском районе КФХ «Хуснуллин»
Разиф Хуснуллин сделал ставку на повышение эффективности и модернизацию производства. В бывшем отделении
Бакалинского совхоза, которое фермер взялся превратить
в молочную ферму, молочного производства не было вообще.
«Источником дешевых кормов стали посевы многолетних трав, в основном бобовых, — рассказывает Разиф Хуснуллин. — Общая площадь посевов — 2000 га, из
них посевы многолетних трав занимают 800 га. Посевы
люцерны за последние годы увеличились с 7 до 200 га. Возделываем и однолетние бобовые травы, чтобы обогатить
почвы азотом. В последние годы стали применять больше
минеральных удобрений. Серьезное внимание уделяем сортообновлению, зяблевой обработке почвы. И как результат растет урожайность».

