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• Положительный опыт работы молочного союза Башкортостана с 

органами государственной власти республики 

 

• Приведение в порядок статистической отчетности,  

 «амнистия показателей» 

 

• Программа «500 ферм». Положительный опыт. Результаты 

Резюме доклада 
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По итогам 2013 г.  
•Поголовье крупного рогатого скота сохранилось на уровне 2012. (1 млн. 256 тыс. 

гол.) и коров (497,5 тыс. гол.) 

 

•Обеспечен рост производства животноводческой продукции и продуктивности 

животных.  

 Объем производства молока превысил 1, 7 млн.тонн (100,1% к 2012 году) 

 

•Третий год идет комплексная модернизация молочных ферм, стимулируется 

развитие фермерских хозяйств, занимающихся молочным скотоводством,  

 предоставляются гранты, оказывается  

 господдержка по приобретению техники,  

 оборудования и кормов.  

Развитие молочной отрасли Республики Башкортостан 



 

 Основной целью Союза является координация деятельности членов Союза, представительство и 
защита их интересов в государственных и муниципальных органах власти, общественных 
организациях, независимо от организационно-правовых форм 

 

 Основные задачи 

 

•Пропаганда здорового образа жизни и увеличение потребления молочной продукции в республике 

 

•Формирование благоприятной предпринимательской среды для развития республиканского рынка 
молочных продуктов  

 

•Регулярный анализ текущей ситуации на российском 

 и республиканском молочном рынке для выработки предложений по созданию благоприятных условий  

 развития молочной индустрии Башкортостана. 
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Цели и задачи, реализуемые молочным союзом  
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Приведение в порядок статистической отчетности, 

«амнистия показателей» 

 
•Рабочие группы из специалистов Минсельхоза РБ, органов Госстатистики, 
управления ветеринарии, представителей муниципальных районов и 
сельских советов для проверки достоверности данных по поголовью 

скота 

 
•Контрольные мероприятия, направленные на предупреждение 
нарушений в финансово-бюджетной сфере при субсидировании 

сельхозтоваропроизводителей  

 
•Усиление контроля за достоверностью сведений по поголовью скота, 
производству продукции, представляемых сельхозорганизациями в 

органы госстатистики  
Реальная картина позволила принимать правильные  
решения, эффективно использовать выделяемые  

бюджетные средства и делать правдивые прогнозы 

на перспективу. 
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Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

 
Факторы, подтолкнувшие к принятию программы “500 ферм” 

 
•Большинство молочно-товарных ферм построены в 70-х годах 

 

•В республике более 564 фермы подлежат модернизации из-за 
значительного морального и физический износа, слабой материально-

технической базы  

 
•С 2006 года в Республике Башкортостан наработан опыт нового 
строительства мегаферм в рамках приоритетного национального проекта  

«Развитие АПК». Фермы сегодня работают, 
     но есть проблемы с выходом на проектную мощность 
     и окупаемостью 

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 
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1. В рамках программы предоставляются субсидии по восьми 

направлениям, начиная от строительно-монтажных работ и кормовой 

базы, заканчивая ведением научного и обучающего сопровождения для 

обслуживающего персонала, работающего на фермах.  

 

2. За два года реализации Программы из бюджета республики выделено 

855 млн. руб. Участие в программе сельхозпредприятиям дает 

возможность вернуть от 40% до 50% средств, потраченных на полную 

модернизацию фермы. Это позволило на 1 рубль государственной 

поддержки привлечь 8 рублей инвестиций. 

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

В 2012 году Правительство республики совместно с Национальным союзом  

производителей молока запустили целевую Программу «Развитие молочного  

скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация  

500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан на 2012-2016 годы», 

которая не имеет аналогов в стране.  

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 
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Программа «500 ферм».  

Положительный опыт. Результаты 

 

3.  Сегодня завершена полная модернизация 103 молочно-товарных ферм. 

На текущий год заявку на участие в Программе подали 72 

сельхозпредприятия. 

 

4.  Бюджет республики позволяет в год выделять в среднем 400 млн. руб. на 

развитие данной программы. 

 

Промежуточные результаты: 

 До модернизации объем сдаваемого сельхозпредприятиями молока 

высшего сорта составлял в среднем 9%. Сегодня на модернизированных 

фермах этот показатель составляет 46%. 

 

 Участниками программы создана платформа для прорыва, применения 

инноваций, новых технологий.  

 

 На фермах создаются современные высокопроизводительные рабочие 

места, что позволяет вернуть в деревни молодых специалистов. 
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Если Программа 500 ферм будет поддерживаться на уровне Российской 

Федерации, это позволит модернизировать еще больше ферм, привлечь 

дополнительные инвестиции в сельское хозяйство, увеличить 

государственную поддержку сельхозпредприятиям, сохранить поголовье 

крупного рогатого скота и увеличить производство молока.  

Заключение 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


