
Производство рыбы в 
Республике Башкортостан



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

численность населения 

более 4 млн. чел.

общая площадь 

143 тыс. кв. км

6 городов-миллионников

в радиусе 500 км

7 место в России 

по численности населения

плотность населения

28,3 чел./кв. км 

(в среднем по России 8,3 чел./кв.км )



96%

4%

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В МЕС.

Импорт 27 тыс.т Экспорт 1 тыс.т

ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ НАСЕЛЕНИЕМ
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В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕСТНОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПО 
МЕДИЦИНСКИМ НОРМАМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЕЛЬНО НИЗКОЙ.
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ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В ГОД НА ЧЕЛОВЕКА, КГ

Собственное производство

Факт потребления в РБ

Норма потребления
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МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ

Наименование
организации

Объем производства в год рыбы в 
тоннах

Объем производства в год 
просадочного материала в тоннах

ООО «Кармановский рыбхоз»
1 000-1 200 100-150

АО «Балык» 100-120 20-30

ОАО «Башкиррыбхоз» 50-70 до 20

ООО «Рыбка» 30-40



ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Республика Башкортостан обладает огромным
потенциалом для развития рыбоводства:

речная сеть представлена около 12 725 реками
общей протяженностью 57 366 км;

более 7 900 озер и искусственных водоемов
общей площадью около 550 кв. км.

На территории Республики Башкортостан
существует 375 прудов пригодных для
рыбохозяйственной деятельности, из них
задействованы 10% .

Площадь неиспользуемых прудов составляет
более 7 тыс. га.



МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товарного
осетроводства

Получатели поддержки: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ). Направление:
животноводство. Размеры и условия поддержки: субсидии предоставляются в размере
до 100% ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

2. Поддержка развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)

Получатели поддержки: с.-х. товаропроизводители (кроме ЛПХ). Направление:
животноводство. Размеры и условия поддержки: на возмещение по ставам до 40%
фактических затрат по направлениям:

а) приобретение специализированного рыбоводческого оборудования;

б) приобретение комбикормов;

в) приобретение рыбопосадочного материала.

Постановление Правительства РБ от 5.05.2017 г. N 211



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

институт развития РБ,

создано по Указу Президента РБ №УП-730 от 20 декабря 2010 года:

- консультирование по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта

- организация взаимодействия субъекта инвестиционной деятельности с
республиканскими органами власти, органов местного самоуправления

- организация взаимодействия инвестора с негосударственными
институтами поддержки инвестиционной деятельности

- содействие в получении мер государственной поддержки

- подбор инвестиционной площадки



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Получение налоговых льгот:

• освобождение от уплаты налога на имущество на период от 3 до 10 лет;

• снижение ставки налога на прибыль на 4,5% до 2020 г., на 3,5% 2021 - 2023 гг.,
в части регионального бюджета.

Привлечение финансирования:

• Фонд развития промышленности от 1 до 5%;

• Фонд развития моногородов до 3%;

• АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» от 6 до 8%;

• АО «Региональный фонд»;

• АО «Корпорация МСП»;

• Банки и кредитные учреждения



ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа, ул. Пушкина, 110

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru

www.kr-rb.ru

/www.kr02.ru

/kr02ru

/investbashkortostan

/kr02ru


