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Площадь - 143 000 км2 

Население - 4,1 млн. человек 

Время перелета до Москвы - 2 часа 

В 2015 году в Уфе проходили 
международные саммиты:  

ШОС и БРИКС 

Столица - город Уфа 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РОССИИ 

Производство  

молока: 1,7 млн. тонн 

Поголовье лошадей:  

124 тыс. голов 
Производство овощей 
закрытого грунта:  

93 тыс. тонн            

3 место 

Поголовье КРС: 1,1 млн. голов 
Производство говядины: 200 тыс. тонн 
Производство меда: 6 тыс. тонн 
Производство кумыса: 3 тыс. тонн 

1 место 

2 место 
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Сотрудничество между 

Республикой Башкортостан и 

Королевством Саудовская Аравия 

Китай, 
Юж.Корея: 

Мед ЕврАзЭС: 
Молочная и  
мясная продукция 
Зерно 
Мед 
Овощи 
Масло подсолнечное 
биоудобрения 

США, 
Канада: 

мед 

Ufa 

Внешнеторговый 
оборот 

USD 2,5 
million 

ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В СФЕРЕ АПК 

Египет: 
Мед 

Страны ЕС: 
Зерно 
Свекловичный жом 
Жмых 
подсолнечника 
Овощи 
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Ufa 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

  

20 тыс. тонн цельномолочная продукция 

5 тыс. тонн сухое молоко 

3 тыс. тонн - сыры и сырная продукция 

3 тыс. тонн сливочное масло  

1,5 тыс. тонн сгущенное молоко  

    

5 тыс. тонн баранина 

5 тыс. тонн колбасные изделия 

400 тыс. тонн – консервы мясные 
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500 тыс. тонн зерно 

30 тыс. тонн мука пшеничная 

50 тыс. тонн комбикорма 

20 тыс. тонн крупа ячневая, пшеничная 

30 тыс. тонн хлеб и хлебобулочные  

изделия 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Более 10 предприятий   
производят  продукцию 

«Халяль» 

Башкирия присоединилась 
к программе HALAL FRIENDLY,  
новый туристский проект  
«Зелёный маршрут» 

- Мясо и колбасы  
- Курица  
- Полуфабрикаты  
- Кондитерские изделия  
- Консервы 
- Растительное масло 
- Продукты переработки зерна    
  (крупы, талкан) 

- Молоко и молочные продукты 

ПРОДУКЦИЯ ПО СТАНДАРТУ «ХАЛЯЛЬ» 



  

Сегодня: 

6 тыс.  

тонн 
– меда производится 

   ежегодно 

350 

тысяч 

– пчелиных семей 

Медовый запас Башкортостан позволяет содержать – 1 млн. пчелиных семей 

  

 медового запаса – 600 тыс. тонн; 

 маточного молочка - 10 тонн; 

 перги - 4 тонны; 

 косметических средств - 40 тонн 

  

Потенциал: 

ПЧЕЛОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС АПИМОНДИЯ  
В 2021 ПРОЙДЕТ В Г.УФА 



ИППОДРОМ «АКБУЗАТ» 

Современный Уфимский ипподром «Акбузат» получил свое название в честь 
сказочного крылатого коня, героя башкирского эпоса. Открытие состоялось в 1982 году. 
Ипподром  четырежды признавался лучшим в России и является одним из признанных 

брендов республики на российском и европейском уровне  

Уфимский ипподром ведет 
свою историю с 1883 года 

 площадь ипподромного комплекса – 13,5 га 
 главная трибуна – 3240 зрительских мест 
 конноспортивный манеж – 670 зрительных мест 
 4 конюшни – 180 конемест 



Республика Башкортостан является 
лидером в России по производству 

молока - 1,7 млн. тонн  
(5,5% от общероссийского объема) 
 
Начиная с 2011 г. с целью пропаганды 
семейных ценностей и здорового 
образа жизни в городе Уфе проводится 
самый большой в России праздник 

молока – «Молочная страна» 
 
Ежегодно праздник посещают порядка 
50 тысяч уфимцев и гостей города 

МОЛОЧНАЯ СТРАНА 



Добро пожаловать 

в Республику Башкортостан! 


