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«АГРОКОМПЛЕКС-2019» в уфЕ

Сегодня Башкортостан — один из ведущих, эконо-
мически развитых субъектов Российской Федерации. 
Обладая тремя процентами общей площади сельско-
хозяйственных угодий страны, республиканский агро-
промышленный комплекс производит до 4,5% валовой 
сельхозпродукции и по основным показателям сельско-
хозяйственного производства республика входит в пер-
вую десятку регионов страны, а по поголовью крупного 
рогатого скота и лошадей, производству молока, кумыса, 
меда и мяса — в тройку лидеров.

Основная отрасль сельского хозяйства Башкортостана —
растениеводство. Посевные площади всех сельскохозяй-
ственных культур в республике составляют 3,1 млн га. 
Особое внимание уделяется увеличению посевных пло-
щадей зерновых и зернобобовых культур, занимающих 
сегодня около 1,8 млн га, шестая часть из них приходит-
ся на озимую рожь. Посевные площади под кормовые 
культуры составляют 1 млн га. Почвенно-климатические 
условия республики позволяют в значительных масшта-
бах возделывать технические культуры, под них ежегодно 
отводится более 300 тыс. га. Наибольшее значение среди 
них имеет сахарная свекла, расширяются также посевы 
подсолнечника, рапса, льна, рыжика и других культур.

Во всех категориях хозяйств производится в среднем 
350 тыс. т овощей в год в открытом и закрытом грунте 
общей площадью 110 тыс. га. В республике продолжается 
работа по строительству и модернизации зимних теплиц, 
а также овощехранилищ. В плодопитомниках возделыва-
ется более 20 видов различных плодово-ягодных культур. 

Около 60% валовой продукции сельского хозяйства 
Башкортостана приходится на животноводство. Республи-
ка лидирует по численности всех видов скота среди регио-
нов Урала и Поволжья. Реализуются крупные инвестицион-
ные проекты, направленные на увеличение производства 
мяса птицы и свинины; успешно работают племенные хо-
зяйства, обеспечивающие высококачественным семенным 
материалом хозяйства республики, а также другие регио-
ны Российской Федерации и страны СНГ. В последние 

в столице Республики Башкортостан, в городе 
уфе, в марте этого года прошла XXIX Международ-
ная выставка «АгроКомплекс-2019», организо-
ванная Правительством РБ, Министерством сель-
ского хозяйства РБ, управлением ветеринарии РБ 
и Башкирской выставочной компанией, при под-
держке Министерства сельского хозяйства Рф, 
Союза «Торгово-промышленная палата РБ» и на-
учной поддержке Академии наук РБ, фГБОу вПО 
Башкирский ГАу. 

годы упор делается на молочную породу. В результа-
те целенаправленной работы республика стала самой 
«молочной» в России, ежегодно здесь производится в 
среднем 1,8 млн т молока, или более 400 кг на каждого 
жителя республики. Другим приоритетным направлением 
развития животноводства республики является мясное 
скотоводство. По производству мяса Башкортостан за-
нимает 7 место в России, производя 14% российского 
объема. Как отрасль оригинальной продукции огромные 
перспективы развития имеет продуктивное коневодство. 
В Башкортостане ежегодно производится до 3 тыс. т ку-
мыса — это около 70% российского объема.

Пищевую и перерабатывающую промышленность Баш-
кортостана представляют более 800 предприятий и про-
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изводств, мощности которых позволяют своевременно 
перерабатывать все производимое в республике сельско-
хозяйственное сырье. В последние годы отрасль суще-
ственно обновляется, идет реконструкция и техническое 
перевооружение предприятий. В республике проводится 
целенаправленная работа по увеличению производства 
отдельных видов продуктов питания и уменьшения зави-
симости от импортных поставок.

Пчеловодство — традиционный промысел местного на-
селения. По комплексу основных показателей пчеловод-
ства (количеству пчелиных семей, производству товарного 
меда, научно-исследовательской деятельности) республи-
ка занимает первое место в России. 

Таким образом, агропромышленный сектор Башкор-
тостана, имеющий большой потенциал развития в самых 
разных направлениях, остается одной из перспективных, 
динамично развивающихся отраслей республики.

В своем обращении к участникам выставки министр сель-
ского хозяйства России Д.Н. Патрушев отметил важность 
ее проведения: «Крупнейшая в регионе агропромышленная 
выставка «АгроКомплекс» является эффективной деловой 
и демонстрационной площадкой, способствует развитию 
АПК региона, расширению стратегических международ-
ных связей, заключению взаимовыгодных контрактов и 
обмену научно-техническим опытом».

В выставке «АгроКомплекс-2019» приняли участие 328 
компаний из 36 регионов России и 12 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Более 30 мероприятий состоялись в 
рамках деловой программы. Вниманию многочисленных 
слушателей были представлены около двухсот докладов 
ведущих специалистов отрасли и ученых. Центральное со-
бытие деловой программы — пленарное заседание «Рос-
сийский фермер-2030: лидер мирового агрорынка!», ор-
ганизатором которого выступил Минсельхоз Республики 
Башкортостан. Исполняющий обязанности заместителя 
премьер-министра Правительства РБ — министр сельского 
хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, модератор пленарного 
заседания, отметил, что потенциал республики позволяет в 
2–3 раза увеличить производство сельскохозяйственного 
сырья. Именно поэтому перед фермерами региона стоит 
амбициозная задача — к 2030 г. стать лидерами мирового 
аграрного рынка, для чего со стороны государства оказы-
вается серьезная поддержка. Сегодня в Башкортостане 
производится продукции больше, чем потребляется, но, 
несмотря на это, доля местных продуктов на прилавках 
составляет менее 30%, хотя производству сельхозпро-
дукции и ее переработке уделяется серьезное внимание.
По словам И. Фазрахманова, для достижения поставлен-
ной цели фермеру необходимо производить не сырьевую 

базу для переработчика, а самому перерабатывать соб-
ственную продукцию и с ней выходить на рынок, получая 
при этом больше прибыли. 

Страной-партнером выставки второй год подряд явля-
ется Чешская Республика, на коллективном стенде кото-
рой присутствовали представители Минсельхоза Чешской 
Республики и производители сельскохозяйственной про-
дукции и оборудования. Аграрный кластер Австрийской 
Республики объединил производителей и фермерские 
хозяйства этой страны. Международный статус выставки 
поддержало и участие компаний из Венгрии, Великобрита-
нии, Германии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Польши, 
Италии, Франции, Китая, США, Республики Беларусь.

Доминирующий раздел выставки, как и в прошлые го-
ды  — «Сельскохозяйственная техника», более 150 веду-
щих российских и зарубежных производителей, а также 
дилеры иностранных компаний представили передовые 
образцы сельскохозяйственной техники и оборудования 
на открытой площадке перед выставочным комплексом 
«ВДНХ-Экспо». На экспозиции «Ветеринария и живот-
новодство» разместились около 40 компаний, которые 
презентовали новинки отрасли. Посевной и укрывной 
материал, химические средства, новинки селекционе-
ров и средства защиты растений продемонстрировали 
70 предприятий в разделе «Растениеводство». В рамках 
самого «вкусного» раздела — «Продукты питания» — 
участвовали более 40 компаний, которые предлагали по-
сетителям разнообразные молочные и мясные продукты, 
консервированные продукты, выпечку, свежие овощи 
и фрукты. В экспозиции этого раздела также приняли 
участие небольшие личные подсобные и крестьянско-
фермерские хозяйства, впервые представившие свою 
продукцию для широкой аудитории. 

На выставке были подписаны несколько соглашений о 
сотрудничестве Минсельхоза Республики Башкортостан 
с предприятиями. Также под эгидой министерства состоя-
лись конкурсы, победителей которых наградили диплома-
ми и медалями. 

Е. АСТАФЬЕВА

Следующая ХХХ Международная выставка
«АгроКомплекс» состоится
17–20 марта 2020 г. на «вДНХ-Экспо»


