
КО
РЕСПУБЛИКА

СОБЫТИЙНЫЙ
ПАСПОРТ РЕГИОНА

БАШ
РТО

СТАН



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН — 
портрет региона в нескольких фактах
Башкортостан называют жемчужиной Южного Урала. Бесконечные 
степи и равнины, стремительные горные реки и прозрачные озера, 
высокие скалы и глубокие пещеры — все это и есть Башкирия. Один 
из главных брендов региона — башкирский мед, ценнейший и полез-
ный природный продукт. Башкортостан — край с богатой историей и 
крепкими традициями. Стремительно развивающаяся инфраструкту-
ра делает республику потенциальным центром культурного, делового 
и индустриального туризма.

Республика Башкортостан — один из 
старейших нефтедобывающих регио-
нов России: 2,2% российской нефти, 
включая газовый конденсат, добы-
вается в Башкортостане. Республика 
занимает  2-е место среди регионов 
России по объемам первичной пере-
работки нефти и 13-е место с наи-
большими объемами добычи.

По своим вкусовым качествам и 
целебным свойствам, а также по со-
ставу микроэлементов башкирский 
мед не имеет аналогов. Сегодня 
он поставляется во многие страны 
мира. 

Осмотрите  в пещере Шульган-Таш  
уникальные наскальные рисунки 
эпохи палеолита, выполнен-
ные органической краской, охрой,
единственные подобные изображе-
ния в Восточной Европе (в Западной 
Европе такие рисунки есть только 
в Испании и Франции).

Испытайте свою силу и ловкость во 
время сплава по одной из живопис-
ных горных рек республики. 

Время Средняя 
года температура

Лето +15 до +25 °С

Осень -1 до +18 °С 

Время Средняя 
года температура

Зима  -5 до -25 °С

Весна -3 до +15 °С

Республика расположена на грани-
це Европы и Азии и на пересечении 
важнейших водных, железнодорож-
ных, трубопроводных и автомобиль-
ных магистралей, связывающих ев-
ропейскую часть страны с Уралом, 
Сибирью и странами Средней Азии.
Международный аэропорт Уфа им. 
Мустая Карима способен принимать 
большие грузовые и пассажирские 
авиалайнеры, широкофюзеляжные 
воздушные суда. Пассажиропоток — 
2,3 млн человек в год. 

В Башкортостане более 500 
гостиниц, турбаз и иных средств 
размещения туристов.
Общий номерной фонд коллектив-
ных средств размещения — более 
18 000 номеров.

 ● Конгресс-холл «Торатау» — глав-
ная конгрессная площадка респу-
блики, победитель в номинации 
«Лучший конгрессный и деловой 
центр России» в 2017 г.

 ● 9 отелей с конгрессными воз-
можностями

 ● Загородные комплексы

 ● Всего более 500 коллективных 
средств размещения

• Саммиты ШОС и БРИКС (2015 год)
• 100-летие Республики 

Башкортостан (2019 год)
• Международный онлайн-форум 

«Мир после коронавируса: взгляд 
из сердца Евразии» (2020 год)

• Международная неделя бизнеса 
(2020 год)

• Российский промышленный форум 
(ежегодно)

• Российский нефтегазохимический 
форум (ежегодно)

• Российский энергетический 
форум (ежегодно)

• Международный фестиваль 
искусств «Сердце Евразии»  
(ежегодно) 

• Выставка-ярмарка 
«ЛегПром» (ежегодно)

Нефтяная  
промышленность

Авиа- и 
машиностроение

Сельское 
хозяйство

Химическая 
отрасль

Лесная 
промышленность

НЕФТЯНОЙ КРАЙ

«МЕДОВАЯ» РЕСПУБЛИКА 

Крупнейшие мероприятия

Доступность

Размещение

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПОГОДА

КОНГРЕССНО- 
ВЫСТАВОЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Оцените вкус национальных блюд: 
бишбармака, казылыка, баурсака, 
корота, копченого гуся и напитка из 
кобыльего молока — кумыса.

Посетите концерт Национального 
ансамбля танца им. Файзи Гаскарова, 
спектакли Башкирского государ-
ственного театра оперы и балета, 
Башкирского академического театра 
драмы им. Мажита Гафури.

Туризм
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Регион: 
Республика 
Башкортостан



 География 
 и природа

    На территории республики:

1019 муниципальных  
образований,

3 заповедника,

12 заказников по охране 
лекарственных растений,

2 природных парка,

более 150 памятников 
природы.

еспублика Башкортостан входит в состав 
Приволжского федерального округа, яв-
ляется частью Уральского экономическо-
го района. Протяженность Башкортостана 
с севера на юг — 550 км, с запада на вос-
ток — 430 км. Общая площадь территории 
республики — 143,6 тыс. кв. км (0,8% тер-
ритории Российской Федерации). Башкор-
тостан расположен на западных склонах 
Южного Урала и в Предуралье. Из респу-
блик — субъектов Российской Федера-
ции  —  это самый большой по численно-
сти населения субъект. Здесь проживает* 
более 4 млн человек. 

Р Уфа́ (башк. Өфө) — столица Ре-
спублики Башкортостан, один 
из крупнейших городов Россий-
ской Федерации, администра-
тивно-политический, экономи-
ческий, научный и культурный 
центр, крупный транспортный 

узел. Численность населения 
составляет более 1,1  млн че-
ловек. Уфа — третий по протя-
женности город после Сочи и 
Волгограда, входит в десятку 
крупнейших по площади го-
родов России. К крупными го-

родам республики относятся 
также  Стерлитамак (265,5 тыс. 
человек), Салават (157 тыс. че-
ловек), Нефтекамск (129,3 тыс. 
человек с подчиненными насе-
ленными пунктами) и Октябрь-
ский (107,8 тыс. человек).

Республика Башкортостан граничит с Республикой 
Татарстан, Удмуртской Республикой, Пермским 
краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской 
областями.

*По данным Росстата на 1 января 2021 года. Из республик, расположенных в России.
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Главные реки Башкортостана  — 
Агидель (Белая), Урал, Караи-
дель (Уфа), Дема, Юрюзань, Ик, 
Ай, Сакмара. Крупнейшие озе-
ра  — Аслыкуль и Кандрыкуль. 
По берегам водоемов Башкор-
тостана расположены санато-

рии и базы отдыха. Столь же 
привлекательны для туристов 
крупнейшие водохранилища 
республики: Павловское, Юма-
гузинское, Нугушское и Карма-
новское.

Высшая точка на территории 
республики — гора Ямантау 
(1640  метров над уровнем моря).

Благодаря неоднородности 
ландшафта и природных зон ре-
спублики и географическому 
положению ее животный и рас-
тительный миры крайне разно-
образны.

Здесь обитают 76 видов мле-
копитающих, около 300 видов 
птиц, 20  видов земноводных 
и пресмыкающихся, 47 — рыб, 
121  — моллюсков и более 
5  000  членистоногих. Наибо-
лее типичными представителями 
животного мира являются бу-
рый медведь, лось, волк, лисица, 
белка, заяц-русак. Встречают-
ся эндемичные виды, такие как 
бурзянская пчела, обеспечиваю-
щая башкирскому меду его уни-
кальные вкусовые качества.

Леса занимают более 40% тер-
ритории республики. Среди них 
есть сосново-лиственные, сме-
шанные, березовые и даже тай-
га. В лесных зонах преобладают 

липы (в Башкортостане произрас-
тает 70% липовых лесов России), 
сосны, ели, дубы, березы и осины, 
в степях  — злаковые растения, 
клевер, ковыль, таволга и мятлик.

Флора и фауна
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Погода и климатические 
особенности 

Время 
(часовой пояс)

Средняя температура января  
от −15 °C, средняя температура 
июля от +20 °C.

Часовой пояс региона 
в формате UTC +5 
(мск +2)

Климат Республики Башкор-
тостан — континентальный, 
с умеренно теплым летом 

и холодной снежной зимой. По-
года часто меняется из-за ци-
клонов, вторжений арктическо-
го воздуха и  антициклонов из 
Сибири. С севера край широко 
открыт влиянию Северного Ле-
довитого океана, с юга — воз-
действию засушливых регионов 
Казахстана и Прикаспийской 
низменности. Уральский хребет, 
будучи относительно невысоким, 
не препятствует зимой проник-
новению холодных воздушных 
масс Сибири в Предуралье.

Средняя температура января  — 
–15 градусов; средняя темпе-
ратура июня — +20 градусов, 

Климат конти-
нентальный.

Количество 
осадков — до 
650 мм в год.

в  последние десятилетия на-
блюдается тенденция к  смягче-
нию (от –17 градусов и +17 граду-
сов). Из годовой суммы осадков 

60–70% выпадает с апреля по 
октябрь, в теплое время года. 
Летом выпадает максимум су-
точного количества осадков  —  
78–86 мм. Холода и  снежный 
покров обычно появляются в се-
редине сентября и держатся до 
середины апреля. Число дней со 
снежным покровом  — 153–165, 
в  горных районах — 171–177. Вы-
сота снежного покрова: сред-
няя  — 36 мм; высшая  — 55 мм; 
максимальная — 126 мм.

Среднемесячная скорость ве-
тров — 3,4–5,2 м/с. Сильные ве-
тры со скоростью в 15 м/с и более 
имеют высокую повторяемость 
в декабре, январе и марте. В зим-
ние месяцы выпадение снега ха-
рактерно и при сильных ветрах. 
За сезон количество дней с ме-
телью 32–36, в  северных рай- 
онах республики — 54–62.

Башкортостан — многонаци-
ональная республика, кото-
рую населяет более ста на-

родностей. В регионе проживает 
более 4 млн человек, составля-
ющих уникальное для России 
многообразие этносов, конфес-
сий, культур и языков. Наиболь-
шую часть составляют русские 
(35%), башкиры (29%) и татары 
(25%). 2,5 млн человек прожива-
ют в городах.

Самыми распространенными 
религиями являются ислам и 
христианство.

В республике расположе-
но 9  религиозных центров, 
1445  религиозных организаций 
более 22 религиозных направ-
лений. Функционирует более 
900 мечетей, 200  православ-
ных храмов, 60 культовых зданий 
иных конфессий. В частности, в 
Уфе действуют две иудейские 
общины (возникли в 1993 и 
2000 годах).

Христианство и ислам являют-
ся ведущими конфессиями, их 

объединения составляют более 
89% от общего количества ре-
лигиозных организаций: около 
67% — ислам, 22% — правосла-
вие. Протестантские формиро-
вания — около 11%.

Первая в новейшей истории Уфы 
мечеть — «Ляля Тюльпан» — была 
возведена в 1989 году. У мече-
ти весьма не обычный внешний 
вид: формой и цветом основной 
корпус напоминает распустив-
шийся тюльпан, а минареты — бу-
тоны. Это неслучайное сходство, 
с самых древних времен именно 
этот цветок является симво-
лом тюркского народа. По ле-
генде, внутри бутона тюльпана 
спрятано счастье.

Кафедральный соборный храм 
Рождества Богородицы — со-
борный храм Уфимской епархии 
Русской православной церкви, 
расположенный в Кировском 
районе Уфы. В 1991 году здание 
возвращено Православной церк-
ви, проведена реконструкция. 
Сегодня это небесно-голубое 
здание с золотыми куполами. 
В  отделке стен и пола исполь-
зовали итальянский розовый 
камень, а также белый и  желтый 
мрамор из Греции и Пакистана. 
Мозаика насыщенного изумруд-
ного оттенка   — минералы из 
Италии, а образцы серо-голубых 
тонов  — южноафриканский гра-
нит. Все стены и потолки покры-
вает уникальная роспись. 

Национальный 
портрет 

Паспорт региона Республика Башкортостан
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Экономика,  
производство

Экономика региона характери-
зуется многоотраслевой струк-
турой с высоким уровнем ком-
плексного развития, упором на 
промышленность, строитель-
ство, транспорт и сельское хо-
зяйство. Важнейшие отрасли 
промышленности — нефтепе-
реработка, химия и нефтехи-
мия, а также нефтедобыча.

Структура промышленности Башкортостана 

Обрабатывающие  
производства

Обеспечение  
электроэнергией,  

газом и паром 

Добыча полезных  
ископаемых 

Водоснабжение,  
водоотведение,  

сбор и утилизация 
отходов 

13,9% 9% 1,7%

Факторы развития экономики 

75,4%

Общее число место-
рождений  мине -
ральных ресурсов 

превышает три тысячи. Ре-
спублика Башкортостан  — 
один из старейших нефте-
добывающих регионов 
России. 2,2% российской 
нефти, включая газовый 
конденсат, добывается 
в Башкортостане. Также 
здесь добывают газ, уголь, 

руды черных металлов (же-
лезные руды, марганец, 
хромиты); руды цветных ме-
таллов (медь, свинец, алю-
миний, цинк, золото, бокси-
ты); руды редких металлов 
(вольфрам, олово); неме-
таллические ископаемые 
(горный хрусталь, флюорит, 
исландский шпат, серный 
колчедан, барит, силикаты, 
кремнезём, асбест, тальк); 

драгоценные, поделочные 
и природные камни (мала-
хит, яшма, гранит).
Республика специализи-
руется на добыче и обо-
гащении руд с получением 
медного и цинкового кон-
центратов, драгоценных 
металлов. Более 120 на-
именований продукции хи-
мического производства 
поставляется на экспорт.

1-е место
в России по добыче  
кальцинированной соды

в России по выпуску  
дизельного топлива 

в России по объемам производства 
синтетического каучука

в России по выпуску  
автомобильного бензина

в России по объемам первичной 
переработки нефти

в России по объемам производства  
каустической соды

в России среди регионов с наибольшими 
объемами добычи нефти

1-е место

2-е место

2-е место

2-е место

3-е место

8-е место

Паспорт региона Республика Башкортостан
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Лесные ресурсы Водные ресурсы
Регион обладает большим количеством  
водных ресурсов.

Земельный  
фонд

Земельный фонд республики со-
ставляет 14,3 млн га. Основные 
сельскохозяйственные районы 
республики расположены в уме-
ренно теплой агроклиматиче-
ской зоне. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет 
более 7 млн га. Республика зани-

мает 6-е место среди субъектов 
Российской Федерации по вало-
вому объему продукции сельско-
го хозяйства. В Башкортостане 
развито мясомолочное животно-
водство, птицеводство, коневод-
ство, а также пчеловодство.

Общая площадь земель лесного фонда Башкортостана — 6,2 млн га, 
в том числе покрытая лесом — 5 млн га. Общие запасы древесины 
в лесах республики оцениваются в 717,9 млн куб. м.

13 000 рек

2 700 озер, прудов

90 водохранилищ

13 000 рек

2 700 озер, прудов

90 водохранилищ

Горный воздух и минеральные 
воды — все это способствует раз-
витию в регионе курортов и са-
наториев. Самыми популярными 
среди них являются «Янган-Тау», 

«Зеленая Роща» , «Красно- 
усольск», «Юматово» (единствен-
ная в стране кумысолечебница), 
«Якты-Куль», «Ассы», «Карагай», 
«Талкас».

Курорты  
и санатории

Паспорт региона Республика Башкортостан
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Выход  
к пяти морям

Транссибирская  
магистраль

Две федеральные 
трассы 

Международный 
аэропорт 

Транспортная доступность
Основные транспортные магистрали

САМОЛЕТОМ

Международный аэропорт Уфа 
им. Мустая Карима — первый 
региональный аэропорт Рос-
сии, подтвердивший свое со-
ответствие производственным 
стандартам ISAGO (IATA Safety 
Audit for Ground Operations). Он 
способен принимать большие 
грузовые и пассажирские авиа-
лайнеры, такие как Boeing 747 
и Boeing  777, широкофюзеляж-
ные воздушные суда. 

 � 2015 г. —  присвоено четыре 
звезды из пяти возможных 
за качество терминальной 
инфраструктуры и пассажир-
ских сервисов.

 � 2016–2018 гг. — премия «Воз-
душные ворота России» в ка-
тегории «Международный 
аэропорт» (до 4 млн пассажи-
ров в год).

 � 2020 г. — 6-е место в рейтин-
ге самых удобных аэропортов 
России, по версии журнала 
Forbes.

ПОЕЗДОМ

Уфимский железнодорожный вокзал ведет свою 
историю с  1888 г. Именно к этому времени от-
носится введение в эксплуатацию Самарско-У-
фимской железной дороги. В дальнейшем стан-
ция несколько раз подвергалась модернизации, 
позволившей открыть в 2008 г. первую очередь 
нового современного комплекса.

На сегодня Уфа — крупный транспортный узел, 
а городской вокзал является основным пасса-
жирским терминалом Башкирского отделения 
Куйбышевской ж/д. На станции имеется пять ос-
новных платформ и одна боковая, все платфор-
мы соединены удобным подземным переходом, 
позволяющим попасть в само здание вокзала, 
а также к выходу в город.

Уфимский вокзал расположен в центре города, 
рядом с набережной реки Белой.

Республика расположена на границе 
Европы и Азии и на пересечении важ-
нейших водных, железнодорожных, 
трубопроводных и автомобильных ма-
гистралей, связывающих европейскую 
часть страны с Уралом, Сибирью и стра-
нами Средней Азии. 

НА АВТОМОБИЛЕ

Республика Башкортостан рас-
полагается в центральной ча-
сти России. Путешествие на 
автомобиле будет комфортным 
благодаря развитой сети дорог 
и  близости к крупным горо-
дам (расстояние  от Казани — 
810 км, Екатеринбурга — 200 км, 
Оренбурга — 334 км, от Челя-
бинска  — 418 км). Республи-
ку Башкортостан пересекают 
две федеральные автотрассы — 
М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Контактная информация:
Справочная

 � +7 (347) 229-55-00 
Круглосуточно

Кассы
 � +7 (347) 229-57-72 
Режим работы:  
с 08:00 до 21:00

 � +7 (347) 229-56-23 
Режим работы:  
с 08:00 до 21:00

 � +7 (347) 229-58-89 
Режим работы:  
с 08:00 до 21:00

Контактная 
информация:

 � 8–800–775–00–00

 
Справочная

 � +7 (347) 272-17-89

В 2021 году после 
реконструкции откры-
то новое здание вну-
треннего терминала  
аэропорта, что увели-
чило его пропускную 
способность с 600 до 
1,2 тыс. человек в час.

Международный аэропорт Уфа  
им. Мустая Карима 

Паспорт региона Республика Башкортостан
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Символы региона

Салават Юлаев — башкирский национальный ге-
рой (батыр) и поэт-сказитель (сэсэн). Участник 
Крестьянской войны 1773–1775 гг. , сподвижник 
Емельяна Пугачёва. Монумент в честь нацио-
нального героя Башкортостана Салавата Юлаева 
был установлен в 1967 г. на берегу реки Белой.  

Скульптор С. Д. Тавасиев изобразил героя вер-
хом на коне. Вместе с гранитным постаментом 
высота памятника составляет 14 м, вес  — 40  т. 
Это самая большая конная скульптура в России. 
Она стоит на самой высокой точке центра Уфы, 
и ее хорошо видно издалека.

Главный национальный инструмент Башкорто-
стана представляет собой продольную флей-
ту с  пятью отверстиями длиной 8–10 ладоней. 
Классические башкирские кураи изготавливают 
из стеблей зонтичного растения реброплодника 
уральского. Символическое же изображение са-
мого семилепесткового цветка — курая — украша-
ет герб и государственный флаг Башкортостана.

Башкирские Шиханы представ-
ляют собой горную цепочку из 
четырех вершин, растянувшую-
ся на 20 км вдоль реки Белой. 
В глубокой древности на этом 
месте плескалось море, а горы 
были подводными рифами. До 
сих пор они сохранили в себе 
окаменевшие остатки кораллов, 
губок, водорослей, отпечат-
ки моллюсков. На территории 
Башкирии сохранились един-
ственные в мире рифогенные 
образования раннепермского 
возраста. Взметнувшиеся ввысь 
посреди равнины одиночные 
горы-шиханы — яркое напоми-
нание о теплом безбрежном 
пермском море, которое нахо-
дилось на этих землях почти 
300 млн лет назад. 

По сути, это настоящий геоло-
гический музей под открытым 
небом. Кроме того, флора в этой 
местности уникальна и содер-
жит редкие виды растений. По 

распоряжению главы региона 
Радия Хабирова горы Торатау, 
Куштау и Юрактау включены 
в геопарк «Торатау».

Шиханы

Памятник Салавату Юлаеву 

Курай

«Три шурупа»
Название столицы республики 
на башкирском языке (ӨФӨ) 
само по себе стало символом 
края, получив неофициальное 
наименование «Три шурупа». 
Стилизованное название го-
рода увековечено в арт-объ-
екте на одной из главных улиц 
Уфы — улице Ленина, около Ре-
спубликанской библиотеки им. 
Заки Валиди, а  также стало уз-
наваемым логотипом, который 
наносится на сувенирную про-
дукцию.

Башкирский мед
Мед, произведенный в Башкортостане, отличается необычным 
тонким вкусом, он высоко ценится во всем мире. Наиболее це-
нен липовый мед, добытый именно реликтовой дикой башкирской 
бортевой пчелой, обитающей в Бурзянском районе республики. 
Башкирия — единственное место на земле, где в неизменном виде 
сохранилось бортничество. Это способ добычи меда диких пчел 
из борти, — дупла, устроенного в стволе дерева. Ученые подсчи-
тали, что одно дерево, от момента его подготовки для устройства 
борти до того времени, когда пчелы его покинут, может служить 
человеку до 400 лет. В 2020 г. продукт торговой марки «Башкир-
ский мед» занял вторую строчку рейтинга Роскачества среди 46 
образцов.

21
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  Фонтан «Семь девушек»
Одна из любимых легенд башкирского народа 
увековечила память о семи сестрах, которые 
предпочли вражескому плену гибель в водах 
озера. «В одну из самых темных ночей убежали 
они в башкирские степи. Враги, обнаружив по-
бег, погнались за ними на скакунах. Но непокор-
ные девушки взялись за руки и в отчаянии вошли 
в озеро. Так исчезли они в бездне водной, остав-

Юрта
Еще около века назад  башкиры,  как и многие 
кочевые народы Евразии, проживали в «склад-
ных» жилищах — юртах. Самый древний и самый 
универсальный вид — решетчатая тирмэ, теплая 
в стужу, прохладная в жару. В настоящее время 
юрты в качестве жилищ не используются, но как 
неизменный атрибут народных праздников, этно-
туризма и просто как символ Башкортостана они 
по-прежнему присутствует в  культурной жизни 
республики. Богато украшенная внутри разно-
цветными кошмами и коврами, юрта — лучшее ме-
сто, чтобы принять дорогих гостей. Сборку юрты 
часто сравнивают с картиной сотворения мира: 
вначале устанавливается дверь — врата из одно-
го мира в другой. Затем возводятся стены, кото-
рые превращаются в уютный дом: в него чело-
век, подобно Аллаху, вдыхает жизнь и украшает 
его, наполняет теплом.

Кумыс
Кумыс — крайне популярный 
напиток, который изготавлива-
ется  из кобыльего молока под 
действием особой закваски. 
Башкирский кумыс обладает 
голубовато-молочным цветом, 
сладковато-кислым, терпким 
вкусом и своеобразным аро-
матом. Из-за большого количе-
ства полезных веществ кумыс 

шись навсегда свободными! И только вспыхнули 
в тот же миг на ночном небосклоне семь ярких 
звезд «Етегян йондоз» («Большая Медведица»)». 
Народный танец, появившийся на основе леген-
ды, исполняет Государственный ансамбль им. 
Файзи Гаскарова. А в 2015 г. в Уфе появился од-
ноименный музыкальный фонтан, скульптуры ко-
торого являются портретами солисток ансамбля.

Башкирские  
лошади 

Небольшого роста коренастые 
лошадки — удивительные жи-
вотные, которые распростра-
нены только на Южном Урале. 
Потомки диких лошадей тарпа-
нов, они, даже будучи одомаш-
ненными, сохранили повадки, 
свойственные диким предкам. 
Невысокие, но очень выносли-
вые и неприхотливые лошади 
башкирской породы могут вы-
держивать сорокоградусные 
морозы и самостоятельно до-
бывать себе корм из-под снега. 
Такой способ выпаса животных 
называется «тебенёвка». Баш-
кирские конники на лошадях 
этой породы во времена Оте-
чественной войны 1812 года, 
пройдя через всю Европу, до-
брались до Парижа. Они так-
же являются источником мяса 
и молока. Блюда из конины — 
«изюминка» башкирской кухни. 

издревле считался целебным 
напитком. Первая в Башкирии 
кумысолечебница была откры-
та в 1890 г. внучкой писателя 
С.Т. Аксакова О. Г. Аксаковой, ее 
посещал в 1901 г. А.П. Чехов. Се-
годня главной кумысолечебни-
цей республики является сана-
торий «Юматово».
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Золотой фонд

Сергей Тимофеевич Аксаков ро-
дился 20 сентября (1 октября) 
1791 г. в Уфе, в старинной, но 
небогатой дворянской семье. 
Самое главное «акскаковское» 
место в Башкирии — это, ко-
нечно, музей в Уфе. Он открыл-
ся 27  сентября 1991 г.  — в год 
200-летия со дня его рождения. 

Советский, британский и фран-
цузский артист балета и балет-
мейстер. В Уфе имя Рудольфа 
Нуреева носят Башкирский хоре-
ографический колледж и Между-
народный фестиваль балетного 
искусства, проходящий ежегодно 
с 1993 г. на сцене Башкирского 
театра оперы и балета.

Классик башкирской 
советской литературы, 
известный башкир-
ский поэт, писатель, 
драматург, публицист, 
участник Великой Оте-
чественной войны, вы-
дающийся обществен-
ный деятель. Мустай 
Карим поднял на но-
вый уровень традиции 

классической башкирской литературы, его творче-
ство стало олицетворением Башкортостана.

Знаменитый скрипач 
и дирижер, художе-
ственный руководи-
тель Национального 
филармонического 
оркестра России и Го-
сударственного ка-
мерного  оркес тра 
«Виртуозы Москвы», 
народный артист СССР, 
народный артист Баш-

кортостана, артист мира ЮНЕСКО, уроженец Уфы.

Мажит Гафури — вы-
дающийся писатель, 
поэт, драматурга, при-
знанный классик баш-
кирской и  татарской 
литературы, осново-
положник националь-
ной литературы. Пер-
вое стихотворение 
Гафури было опубли-
ковано в 1902 г.

Оперный певец (бас) 
Ильдар Абдразаков 
родился и вырос в Уфе, 
в семье, тесно связан-
ной с искусством. В 18 
лет Ильдар стал соли-
стом Башкирского го-
сударственного театра 
оперы и балета. 

Муса Гали (Галлеев 
Габдрахман Галеевич), 
советский и россий- 
ский башкирский поэт,  
родился в  1923  г. На-
чало творческой де-
ятельности его при-
х о д и т с я  н а  г о д ы 
обучения в давлека-
новском педагогиче-
ском училище. Лауреат 

Республиканской премии имени Салавата Юлаева 
(1979). 

Оперный певец, при-
глашенный  солист 
Мариинского театра, 
народный артист Ре-
спублики Башкорто-
стан, родился в Уфе. 
После  окончания 
Уфимской государ-
ственной консерва-
тории (класс профес-
сора М. Г. Муртазиной) 

учился в аспирантуре Московской государствен-
ной консерватории в классе Ирины Архиповой.

В биографии и творче-
стве писателя причуд-
ливо переплетаются 
русские и башкирские 
традиции , царизм 
и  советская власть.  
Библиография Аги-
ша включает поэтиче-
ские и прозаические 
книги, произведения 
для взрослых и детей. 

Айгуль Ахметши-
н а ,  оперная певи-
ца (меццо-сопрано) 
родилась в Башкор-
тостане . Окончила 
с  отличием Уфимское 
училище искусств . 
Участвовала в фести-
вале «Звездное лето» 
(Estate Stellare) в Ита-
лии.

Выдающийся мастер башкир-
ского художественного слова 
родился 2 (15) января 1895 г. 
в  дер. Асян, где в 2015 г. был  
открыт музей его имени.

Российский рок-музыкант, ав-
тор песен, поэт, актер, худож-
ник, продюсер и общественный 
деятель. Основатель, лидер 
и единственный бессменный 
участник группы «ДДТ». Созда-
тель и  руководитель ТОО «Те-
атр ДДТ», народный артист Ре-
спублики Башкортостан.

Башкирский поэт, прозаик, дра-
матург, либреттист, перевод-
чик. Заслуженный деятель ис-
кусств Башкирской АССР, автор 
около сорока книг стихотворе-
ний и поэм, очерков и расска-
зов, либретто и пьес, повестей 
и романа «Когда разливается 
Акселян». 

Российская рок-певица, му-
зыкант, композитор, продю-
сер. Родилась в Уфе. В начале 
1998  г. Земфира переехала  
в  Москву, где начала работу со 
своей группой «Zемфира» над 
первым студийным альбомом, 
выпущенным спустя год. 

Сергей Аксаков Рудольф НуреевШайхазада Бабич Юрий ШевчукБаязит Бикбай Земфира

Мустай Карим Владимир Спиваков

Мажит Гафури Ильдар АбдразаковСагит Агиш Айгуль  Ахметшина

Муса Гали Аскар Абдразаков
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В 2020 г. республиканский Центр 
поддержки экспорта занял 2-е место 
среди всех регионов страны в рейтин-
ге Российского экспортного центра.

В 2020 г. продукт торговой марки 
«Башкирский мед» занял 2-е место 
в рейтинге Роскачества.

В 2020 г. Башкортостан вошел в топ-
3 лидеров рейтинга регионов по 
комплексу мер, обеспечивающих эф-
фективную работу системы здравоох-
ранения в условиях распространения 
коронавируса (2-е место).

В ноябре 2020 г. Башкортостан вошел 
в тройку лучших регионов страны по 
количеству инфоповодов, связанных с 
освещением нацпроектов, заняв в ней 
2-е место, по данным всероссийского 
рейтинга СРК (сбор и распределение 
контента).

Республика Башкортостан по итогам 
2020 г. заняла 5-е место в рейтинге 
событийного потенциала российских 
регионов Выставочного научно-ис-
следовательского центра R&C.

В 2020 г. (по итогам 2019 г.) Башкорто-
стан занял 9-е место в национальном 
рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Фе-
дерации. По итогам рейтинга эффек-
тивности проведения оценки регули-
рующего воздействия и экспертизы 
в субъектах Российской Федерации в 
2020 г. Республика Башкортостан со-
хранила лидирующую позицию и во-
шла в  категорию «высший уровень». 

В рамках реализации национального 
проекта «Производительность труда» 
Башкортостан — лидер по количеству 
обученных сотрудников предприя-
тий — участников нацпроекта. 

Региональный центр компетенций 
в сфере производительности труда 
Республики Башкортостан занимает 
4-е  место в рейтинге РЦК субъектов  
Российской Федерации.

В начале 2021 г. озеро Банное вошло 
в топ-10 курортов и мест рождествен-
ского отдыха в России по версии интер-
нет-портала «ТурСтат» (10-е место).

В 2020 г. Башкортостан набрала 
в  рейтинге открытости выхода биз-
неса из ограничений по пандемии 
20,5 баллов, заняв по этому показате-
лю 18-е место среди российских реги-
онов. По эффективности возобновле-
ния деятельности регион на 5-м месте 
в Приволжье.

Согласно агентству RAEX, Башкирия, 
в 2020 г. вошла в топ-30 регионов по 
развитию некоммерческого сектора.

В 2020 г. санаторий «Янган-Тау» за-
нял 1-е место в номинации «Топ-10 
здравниц по эффективности бизнеса», 
2-е  место в рейтинге «Топ-5 здрав-
ниц по клиентоориентированности» 
в номинации «Лучший ресторан», 2-е 
место в рейтинге инвестпривлекатель-
ности «Топ-100 российских здравниц», 
4-е место в номинациях «Топ-10 сана-
ториев по масштабу бизнеса» и рейтин-
ге «Топ-5 здравниц по клиентоориен-
тированности» в номинации «Лучшее 
медицинское отделение» в  рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
«Топ-100 российских здравниц».

Рейтинги и премии
Рейтинги Премии и награды 

Республика Башкортостан получила гран-при 
в  Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards 2020 за проведение 
второго инвестиционного сабантуя «Зауралье» 
в г. Сибае.

Башкирский мед занял 3-е место в Первом национальном конкурсе 
региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Международная научно-образовательная интернет-платформа «Мы 
сами — башкиры» стала победителем конкурса на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям Республики Башкортостан.

Туристический кластер «Сердце Башкирии» (куда 
входят нацпарк «Башкирия», геопарк «Торатау» 
и  природный парк «Зилим») занял 3-е место во 
Всероссийском конкурсе по развитию экотуризма, 
организованном Агентством стратегических ини-
циатив. 

Гран-при всероссийской премии «Маршрут года — 2020» завоева-
ли Центр развития туризма Республики Башкортостан с маршрутом 
«Охота за диким медом» в номинации «Лучший приключенческий 
маршрут» и  Антон Сазонов с проектом «Сеть веломаршрутов по 
Башкирии и Южному Уралу под брендом VeloRussia» в номинации 
«Лучшая идея туристического маршрута».
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Главные события Российский нефтегазохимический форум  
и Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Выставка-ярмарка  
«ЛегПром»

Форум  малого и среднего бизнеса  
регионов стран — участниц ШОС и БРИКС

Конкурсы профессионального  
мастерства

Российский 
энергетический форум  
и Международная 
выставка «Энергетика 
Урала»

Время проведения — май

Время проведения — октябрь

Форум — одно из крупнейших нефтегазовых 
событий России, обширная и многопрофиль-
ная платформа для взаимодействия лидеров 
отрасли. Это более 25 деловых мероприятий 
за четыре дня работы, участие около 3000 
делегатов и порядка 350 спикеров и модера-
торов из России и других стран мира в фор-
мате офлайн и онлайн.

В выставке «Газ.Нефть.Технологии» традици-
онно участвуют более 350 компаний из реги-
онов России и известные бренды зарубежных 
стран, в том числе Китая, Финляндия, Бело-
руссии, Германии, Индии, Казахстана, Польши, 
Японии, Швейцарии, Италии. Высокий класс 
выставки подтвержден знаком качества Рос-
сийского союза выставок и ярмарок и Серти-
фикатом Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии UFI, она имеет официальный ста-
тус «UFI Approver Event».

«ЛегПром-2021» был проведен в рамках Россий-
ского промышленного форума в апреле. Органи-
затором экспозиции и деловой программы высту-
пило Министерство промышленности, энергетики 
и инноваций Республики Башкортостан.

Впервые форум был проведен 
в 2015 г. в рамках VII саммита 
БРИКС и проходившего парал-
лельно с ним саммита Шан-
хайской Организации Сотруд-
ничества (8–9 июля 2015 г.) и 
зарекомендовал себя профес-
сиональной площадкой на про-
странстве ШОС и БРИКС для 
обсуждения вопросов развития 
малого и среднего бизнеса и 

активизации межрегионального 
сотрудничества. За время суще-
ствования мероприятие посети-
ли более 5 500 участников из 
31 страны мира и всех регионов 
России, подписано 18 соглаше-
ний о сотрудничестве, проведе-
но более 1000 встреч формата 
b2b. Мероприятие освещают ве-
дущие региональные, федераль-
ные и международные СМИ. 

Ежегодно проходят республиканские этапы 
Всероссийских конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номина-
циях «Лучшая швея» и «Лучший лесоруб».

Более чем за 25 лет работы 
площадка в Уфе зарекомендо-
вала себя как одна из самых 
авторитетных и масштабных 
платформ отрасли. В выстав-
ке и форуме принимают уча-
стие крупные отечественные 
и зарубежные разработчики, 
производители и поставщики 
энергетического и электро-

технического оборудования. 
За три дня работы проходят 
заседания более 20 отрасле-
вых секций с участием спи-
керов России и зарубежных 
стран. В выставке принимают 
участие более 120 компаний 
из регионов страны, в том 
числе Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Республики Татарстан, 

Красноярского края, Сверд-
ловской, Челябинской, Са-
марской областей, Пермского 
края, Удмуртской Республи-
ки, других субъектов России 
и стран ближнего и дальнего 
зарубежья — Республики Бе-
ларусь,  Германии, Франции, 
Швейцарии, Чехии и других.

Ежегодные деловые мероприятия

Российский промышленный форум
Время проведения —  
февраль-март

Уникальный мультиформат-
ный выставочно-форумный 
проект традиционно откры-
вает весеннюю деловую ак-
тивность региона. Деловую 
программу этого события от-
личает актуальность тем, уча-
стие ключевых экспертов от-
расли из различных регионов 
России.

В рамках форума проводит-
ся более 25 отраслевых сек-
ций по актуальным вопросам 
развития промышленности. 
Спикерами выступают около 
250 экспертов из разных горо-
дов страны. Актуальность тем 
привлекает для участия в де-
ловой программе более 3000 
делегатов. Также на форуме 
проходят специализирован-
ные выставки «Машиностро-
ение», «Металлообработка», 
«Средства зашиты», «Иннова-
ционный потенциал Уфы».
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Фестивали

Международный фестиваль искусств  
«Сердце Евразии»

Фестиваль  
воздухоплавания  
«Самрау»

Время проведения — май–июнь

Время проведения  — весна

Фестиваль под названием 
«Сердце Евразии» впервые со-
стоялся в Уфе в 2012 г. и про-
шел как форум современного 
искусства народов России. Тог-
да на одной сцене собрались 
лучшие танцевальные коллекти-
вы. В последующие годы фести-
валь расширил свой формат по 
многим направлениям. Во-пер-

вых, он стал международным, 
а  во-вторых, объединил этно- 
и  фолк-направления, где пред-
ставлен синтез искусств  — во-
кал, танец, инструментальное 
звучание. В привычном форма-
те open-air фестиваль «Сердце 
Евразии» впервые состоялся 
в мае 2015 г.  С каждым годом 
он наполняется новыми имена-

ми, идеями. Сцена уфимского 
амфитеатра собирает всемирно 
известных артистов, группы и 
творческие коллективы. За пять 
лет количество посетителей 
превысило 200 тыс. человек. 
Среди участников представите-
ли 13 стран, 10 регионов России, 
16 тюркских народов мира.

Учрежденный в 1993 г. по ини-
циативе Юрия Григоровича, 
известного хореографа и ба-
летмейстра, фестиваль зареко-
мендовал себя как крупнейший 
балетный форум и получил в 
2019 г. широкую известность 
как в России, так и за рубежом. 
В нем принимают участие выда-
ющиеся танцовщики мирового 
балета. Он стал самым продол-
жительным и впервые вклю-
чил в себя три гала-концерта, 
которые прошли с  участием 

мировых звезд балетной сце-
ны — солистов Большого театра 
России, Мариинского и Михай-
ловского театров, Театра Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца, Театра балета Бориса 
Эфмана, Санкт-Петербургско-
го театра балета им. Леонида 
Якобсона, Приморской сцены 
Мариинского театра, Татарско-
го театра оперы и балета им. 
Мусы Джалиля, Словацкого на-
ционального театра и Бавар-
ского государственного балета.

Фестиваль традиционно прохо-
дит в городе Бирске. Мероприя-
тие российского масштаба стало 
возможным благодаря грантовой 
поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмо-
лодежь). «Река времени» стала 
победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов 
среди образовательных орга-
низаций высшего образования. 
Фестиваль предусматривает 
проведение различного рода 
мероприятий, направленных на 
изучение исторического про-
шлого Российского государства, 

на патриотическое воспитание 
молодежи, и включает смотр-кон-
курс военно-полевых лагерей 
различных эпох и реконструк-
ции военных действий, в которых 
принимали участие жители реги-
она. Фестиваль  включен в сбор-
ник «Пора путешествовать по 
России — 2018», где представлен 
топ-100 наиболее значимых ту-
ристических событий страны, и  в 
сборник «Пора путешествовать 
по России — 2019», финалист пре-
мии Russian Event Awards 2018.

Даже самый опытный путеше-
ственник не сможет преодо-
леть Уральские горы за один 
день. Но во время фестива-
ля воздухоплавания «Самрау» 
происходят настоящие чудеса. 
Раз в году — в январе — у гостей 
Башкирии появляется возмож-
ность за несколько часов пе-
ресечь весь Уральский хребет 
с запад на восток. 

Международный  
фестиваль балетного  
искусства «Нуреевские 
дни»

Всероссийский  
студенческий фестиваль  
исторической рекон-
струкции «Река времени»

Время проведения  — лето
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2021
Календарный план основных 
мероприятий на 2021 год

Май

Июнь

Июль

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

IV Международный музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова

VI Всемирная фольклориада CIOFF® 

IX Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Всероссийский инвестиционный сабантуй 
«Зауралье-2021» (г. Сибай)

Российский нефтегазохимический форум 
и Международная выставка «Газ.Нефть.
Технологии»

Международный фестиваль балетного  
искусства им. Рудольфа Нуреева

World Travel Technology Conference  
и церемония World Travel Technology Awards

V Международный кинофестиваль  
«Серебряный Акбузат»

Российский энергетический форум 
и Международная выставка «Энергетика Урала»

Форум «Башкортостан зовет!»

Международный музыкальный фестиваль 
искусств «Сердце Евразии» в рамках Всемирной 
фольклориады 
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Отраслевая 
специализация 
региона2 



 Инвестиционная политика

Создание благоприятных условий для ведения бизне-
са — стратегическая задача властей республики. Башкор-
тостан активно реализует мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата, что позволяет ему повышать 
свои позиции в Национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата субъектов Российской Федерации.

Меры государственной  
поддержки:

Инвестиционные  
проекты

Особая экономическая 
зона «Алга»

 – территории  
опережающего социально- 
экономического развития

 � налоговые льготы,

 � предоставление земельных участков  
в аренду без проведения торгов,

 � субсидирование процентной ставки  
по кредитам,

 � субсидирование затрат по курсовой  
разнице, возникшей при оплате  
импортного оборудования,

 � создания условий для обеспечения инфра-
структурой и инженерными коммуникациями,

 � субсидирование части расходов инвесторов 
на приобретение оборудования.

ТОСЭР

Белебей Белорецк КумертауБлаговещенск Нефтекамск 

Для резидентов ТОСЭР предусматриваются льготы  
при уплате налогов на прибыль и имущество организаций,  

страховых и иных взносов.

«Алга» создана на территории Ишимбайского 
и  Стерлитамакского районов Башкортостана.  
Общая площадь — 468 га. Для предприятий, рабо-
тающих в особой экономической зоне, законо-
дательно установлен ряд преференций и  льгот 
(по налогу на имущество, на прибыль организа-
ций, транспортному, земельному налогу). На тер-
ритории ОЭЗ действует режим свободной тамо-
женной зоны.

По состоянию на 1 января 2021 г. в Перечне 
приоритетных инвестиционных проектов Респу-
блики Башкортостан находится 228 инвестици-
онных проектов с первоначально запланиро-
ванным объемом инвестиций 841,0 млрд рублей 
и созданием порядка 34,8 тыс. рабочих мест.

В отраслевой структуре приоритетных инвести-
ционных проектов наибольшая доля приходится 
на сельское хозяйство, промышленность, торгов-
лю, предпринимательство и туризм, строитель-
ство и архитектуру, природопользование и эко-
логию, здравоохранение, транспорт и дорожное 
хозяйство.

Бизнес и инвестиции Республики 
Башкортостан — вся информация 
для инвестора investrb.ru

Республика Башкортостан
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Резервы экономического роста
Рост инвестиций в основной капитал будет обеспечиваться реа-
лизацией ряда крупных инвестиционных проектов предприятий 
по ключевым видам экономической деятельности (с наибольшей 
долей в общем объеме инвестиций в основной капитал):

добыча полезных ископаемых — 
с общим объемом инвестиций в ос-
новной капитал 123,0 млрд рублей;

производство химических  
веществ и химических  

продуктов — с общим плановым 
объемом 77,7 млрд рублей;

Стратегические направления  
социально-экономического развития  
до 2024 года

сельское хозяйство и произ-
водство пищевых продуктов 

(4,7%) — с общим плановым объемом 
48,3 млрд рублей;

транспортировка и хранение 
(11,0%) — с плановым объемом  

44,7 млрд рублей;

производство кокса и нефте-
продуктов — с общим плановым 

объемом 37,3 млрд рублей;

производство транспортных 
средств и оборудования —  

с общим плановым объемом  
29,8 млрд рублей.

Рост численности 
постоянно проживающего 
на территории 
республики населения 
до 4,1 млн человек.

Увеличение объема 
валового регионального 
продукта до 2  трлн 
рублей.

Ежегодный 
прирост налоговых 
и неналоговых доходов 
консолидированного 
бюджета на 10%.

1. Создание условий для развития человече-
ского потенциала

 � Повышение доходов населения.

 � Кардинальное улучшение охраны здоровья 
населения.

 � Совершенствование системы общего, сред-
него, профессионального, высшего и допол-
нительного образования.

 � Поддержка занятости.

 � Создание условий для всестороннего духов-
но-культурного развития личности.

 � Активное привлечение населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

 � Вовлечение молодежи в общественную 
жизнь.

 � Повышение уровня социального обеспечения.

2. Формирование комфортной среды для жизни

 � Улучшение жилищных условий граждан.

 � Формирование комфортной городской и 
сельской среды.

 � Улучшение экологических условий жизни 
населения.

 � Защита от пожаров и чрезвычайных проис-
шествий.

3. Обеспечение устойчивого экономического 
роста

 � Формирование архитектуры новой эконо-
мики региона, устойчивой к воздействию 
глобальных внешних и внутренних вызовов.

 � Системного развития промышленности и 
энергетики.

 � Увеличение объемов производства агропро-
мышленного комплекса.

 � Развитие торговли и потребительского рынка

 � Развитие туризма.

4. Формирование благоприятного инвестици-
онного климата и создание условий для раз-
вития предпринимательства

 � Прорыв в привлечении инвестиций и дове-
дение годового объема инвестиций в основ-
ной капитал до 500 млрд рублей.

 � Активизацию предпринимательской дея-
тельности и обеспечение роста количества 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства до 170 тыс. единиц.

 � Повышение безопасности предприниматель-
ской деятельности.

 � Развитие международного сотрудничества и 
внешнеэкономических связей.

5. Улучшение региональной инфраструктуры

 � Развитие транспортной системы.

 � Развитие информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры.

Вхождение республики в число 
регионов-лидеров по следующим 
5 ключевым направлениям:

Республика Башкортостан
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1-е место  — по выпуску 
кальцинированной соды, ксилола, бензола;

2-е место  — по выпуску 
синтетических каучуков, стирола, силикагелей;

3-е место  — по выпуску 
каустической соды, пластмасс в первичных 
формах, этилена.

1-е место  — по производству 
промышленных печей и камер;

1-е место  — по выпуску  
автобетононасосов (Башкортостан — 
единственный производитель 
автобетононасосов в России);

2-е место  — по производству 
двигателей гидравлических и пневматических;

3-е место  — по производству 
автобусов.

Химическая 
промышленность Машиностроение

 Ведущие отрасли

В структуре промышленного производства Республики 
Башкортостан доля производства химических веществ 
и химических продуктов составляет 12,2% по объему 
отгруженной продукции. 

Машиностроение всегда являлось одним из ключевых 
видов промышленного производства Башкортостана, 
благодаря чему республика имеет статус индустриаль-
но развитого региона России.

В производстве химических веществ и хи-
мических продуктов сегодня заняты  такие 
крупные предприятия, как АО «Башкирская 
содовая компания», ПАО «Уфаоргсинтез»,  
АО  «ПОЛИЭФ», ОАО «Синтез-Каучук», 
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический 
завод», АО  «Мелеузовские минеральные 
удобрения», АО  «Салаватский химиче-
ский завод», ОАО «Туймазытехуглерод», 
ООО  «Салаватский катализаторный за-
вод», ООО «Акрил Салават», ООО «Ишим-
байский специализированный химиче-
ский завод катализаторов». 

Отрасль представлена такими наукоем-
кими производствами, как выпуск ави-
ационных двигателей, станков, обору-
дования для газонефтедобывающих и 
газонефтеперерабатывающих предприя-
тий, электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования.

По производству химической продукции 
регион занимает лидирующие позиции 
среди субъектов Российской Федерации:

Республика Башкортостан занимает: 

Республика Башкортостан
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95,3%  —  доля тепловых 
электростанций

3,6% — гидроэлектростанций,

0,4% — солнечных и ветровых 
электростанций ;

0,7%  — электростанций  
промышленных предприятий.

1-е место  — по производству 
говядины; производству кумыса;

2-е место  — по производству 
молока; по поголовью коров и лошадей; 
по производству товарного меда;

3-е место  — по поголовью 
крупного рогатого скота;

4-е место  — по производству 
картофеля.

Сельское  
хозяйствоЭнергетика

Суммарная протяженность линий электропередачи 
с классом напряжения 500, 220, 110 кВ в энергосисте-
ме Республики Башкортостан составляет 13 тыс. км, 
суммарная установленная электрическая мощность 
всех электростанций республики — свыше 5,5 тыс. МВт. 

В энергосистеме Республики Башкорто-
стан растет доля энергии из возобнов-
ляемых источников.

На сегодняшний день в Башкортостане 
функционируют четыре солнечные элек-
тростанции (СЭС), поставляющие элек-
трическую энергию на оптовый рынок. 
Их суммарная установленная электриче-
ская мощность составляет 69 МВт, или 
1,2% от величины установленной элек-
трической мощности всех электростан-
ций республики.

Ежегодно в республике производится 
более 3 млн т зерна, что покрывает вну-
треннюю потребность. Республиканские 
предприятия производят почти весь ас-
сортимент основных продуктов питания. 
Башкортостан полностью обеспечен мо-
локом и молочной продукцией, сахаром, 
говядиной.

 � 1,53 млн человек, или 37,8% населения реги-
она, являются сельскими жителями. 

 � Земельные ресурсы, отведенные под сек-
тор АПК, оцениваются следующим образом: 
7,3 млн га — площадь сельскохозяйственных 
угодий, из них 3,6 млн га — пашни.

В структуре установленной мощности 
электростанций республики:

По основным показателям сельскохозяй-
ственного производства республика за-
нимает ведущие позиции среди субъек-
тов Российской Федерации:

Ежегодный фестиваль «Молочная страна» под эгидой Правительства РБ и Министер-
ства сельского хозяйства в 2019 г. собрал 30 производителей молочной продукции 
со всей республики. На мероприятии побывали более 60 тыс. человек, которые при-
обрели 47 т цельномолочной продукции и выпили 12 т молока в качестве привет-
ственного угощения.

Республика Башкортостан
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Ассоциации и отраслевые организации Научные институты и филиалы РАН

Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики 

Башкортостан 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики 

Башкортостан»

Башкортостанское отделение  
Общероссийской общественной 

организации  
«Ассоциация юристов России»

Башкортостанское региональное 
отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз 
машиностроителей России»

Ассоциация образовательных 
организаций «Электронное образование 

Республики Башкортостан»

НП «Ассоциация студентов «СИГМА»

Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация студентов 

и аспирантов Башкортостана  
в Москве и Санкт-Петербурге» 

ООО «Союз предпринимателей»

Ассоциация  
санаторно-курортных организаций  

Республики Башкортостан 

Башкирская торговая  
ассоциация

Некоммерческая организация  
«Союз предпринимателей 

г. Стерлитамака»

Ассоциация предпринимателей 
г. Салавата

Уфимский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук

Уфимский НИИ глазных болезней

Уфимский НИИ медицины труда  
и экологии человека

Институт нефтехимии и катализа РАН

Уфимский федеральный исследовательский 
центр РАН (2 филиала)

ООО «РН-УфаНИПИнефть» (3 филиала)

Башкирский НИИ сельского хозяйства

АО «НИИ Солитон» 

БашНИИстрой

Институт проблем сверхпластичности  
металлов РАН

Уфимский институт химии РАН

НИИ безопасности жизнедеятельности 
Республики Башкортостан

Институт физики молекул и кристаллов 
(Обособленное структурное подразделение, 
Уфимский федеральный исследовательский 

институт РАН) – 2 филиала

Институт геологии  (Обособленное структурное 
подразделение, Уфимский федеральный 

исследовательский институт РАН)

Институт механики им. Р.Р. Мавлютова 
(Обособленное структурное подразделение, 
Уфимский федеральный исследовательский 

институт РАН)

Институт социально-экономических 
исследований (Обособленное структурное 

подразделение, Уфимский федеральный 
исследовательский институт РАН)

Институт математики с вычислительным 
центром (Обособленное структурное 

подразделение, Уфимский федеральный 
исследовательский институт РАН)

Ордена Знак Почета Институт истории, языка 
и литературы (Обособленное структурное 

подразделение, Уфимский федеральный 
исследовательский институт РАН)

НИИ гербицидов и регуляторов роста растений  

Российский НИИ комплексного  
использования и охраны водных ресурсов,  

ФГБУ (Башкирский филиал)

НИИ физики перспективных материалов

Всего  21 372 отраслевые организации

Республика Башкортостан
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Ведущие  
вузы 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» (имеет статус опорного вуза)

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 
технический университет»

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет»

Система образования Башкортостана является одной 
из крупнейших в Российской Федерации по количеству 
образовательных учреждений и числу обучающихся в 
них. Ее активное развитие провозглашено приоритетом 
социальной политики. Высшее образование региона 
представлено 9 самостоятельными государственными 
вузами различной отраслевой направленности:

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы» (имеет статус опорного 
гуманитарного вуза по продвижению русского языка в странах 
Шанхайской организации сотрудничества)

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств  
им. З. Исмагилова»

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный 
университет»

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы 
и управления при Главе Республики Башкортостан»

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»

Республика Башкортостан
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Ивент 
индустрия3



Общие данные  
по ивент индустрии региона

Рост позиции в рейтинге стал 
возможен благодаря тому, 
что республика не снижа-

ла деловой активности даже в 
период полного локдауна. При-
мером тому является проведе-
ние в апреле 2020 г. первого 
онлайн-форума «Мир после ко-
ронавируса: взгляд из сердца 

Евразии», а также последние 
глобальные мероприятия, про-
шедшие в гибридном формате, 
такие как Второй инвестицион-
ный сабантуй «Зауралье-2020» 
и Международная неделя биз-
неса — 2020. Оператором этих 
событий стало Конгресс-бюро 
Башкортостана «Офис-группа».

По итогам 2020 г. Республика Башкортостан занимает пя-
тое место в Рейтинге событийного потенциала российских 
регионов, который ежегодно готовит Выставочный научно- 
исследовательский центр R&C. 

Конгресс-бюро и маркетинговые организации

Конгресс-бюро Башкортостана 

Союз «Торгово-промышленная палата  
Республики Башкортостан»  

Союз «Торгово-промышленная  
палата Республики Башкортостан»  

Башкирская выставочная компания 

Миссия Конгресс-бюро — открывать и продвигать точки роста эко-
номики региона через отраслевые события и амбассадоров на меж-
региональном и международном уровнях, формировать интерес 
к Башкортостану. Цель бюро — поддержка национальной ивент инду-
стрии и привлечение международных деловых и культурных собы-
тий в регион. Бюро стремится объединить участников региональной 
индустрии встреч, консолидировать сообщества и повысить каче-
ство предоставляемых услуг.

ТПП РБ — преемница богатых традиций отечественных промыш-
ленников и предпринимателей с опытом взаимодействия с обще-
ственностью и органами государственной власти. ТПП представля-
ет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей 
деятельностью все сферы предпринимательства — промышленность, 
внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую 
систему, услуги. Палата содействует развитию экономики Республи-
ки Башкортостан, ее интегрированию в мировую хозяйственную си-
стему, созданию благоприятных условий для развития всех видов 
предпринимательской деятельности.

Башкирская выставочная компания (БВК) более 15 лет является ор-
ганизатором выставок в регионе. Входит в топ-10 региональных 
компаний по количеству и качеству выставок и форумов. Компания 
является организатором форумов международного, всероссийского, 
межрегионального уровня, которые проходят при поддержке Пра-
вительства Республики Башкортостан, федеральных и региональных 
профильных министерств, государственных комитетов, администра-
ции ГО г. Уфа РБ. Компания активно развивает партнерские отноше-
ния и тесные деловые связи с профильными ассоциациями, союзами.

Телефон: 
+7 (347) 246-69-11

Факс: 
+7 (347) 246-69-11

E-mail: 
office-group@bashkortostan.ru

Cайт: 
congressrb.info

Телефон: 
+7 (347) 276-20-52

E-mail: 
office@tpprb.ru

Cайт: 
tpprb.ru/ru/

Телефон: 
+7 (347) 216-55-26
+7 (347) 216-55-28
+7 (347) 246-41-77
+7 (347) 246-42-44
+7 (347) 246-42-81

E-mail: 
expo@bvkexpo.ru 

Cайт: 
bvkexpo.ru

 Уфа, ул. Пушкина, 95

 Уфа, ул.Карла Маркса, 3

 Уфа, ул. Менделеева, 158. ВДНХ-ЭКСПО УФА 
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Конгрессно- 
выставочные  
площадки

ВДНХ-ЭКСПО 

Конгресс-холл Торатау

Колонный залУфимский амфитеатр Комплекс «Уфа-Арена» 

vdnh.bvkexpo.ru

ufacongresshall.ru

Уфа, ул. Менделеева, 158

Уфа, ул. Заки Валиди, 2

Уфа, ул. Пушкина, 106 Уфа, ул. Тубинская, 3 Уфа, ул. Ленина, 114 

ВДНХ-ЭКСПО — это уникальный многофункци-
ональный выставочный комплекс площадью 
13 600 кв. м, инфраструктура которого разраба-
тывалась с учетом мировых экспостандартов.

Конгресс-холл Торатау — деловая и культурная 
арена Республики Башкортостан. Это уникальная 
площадка, подходящая для проведения меро-
приятий различного формата — от международ-
ных конференций и форумов до корпоративных 
мероприятий.

Находится в здании Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан, вмещает 
500   человек. В Колонном зале проходит «Бал 
прессы» — ежегодное событие для журналистов 
республики.

Это созданный природой амфитеатр с выходом 
на набережную, в котором проводятся концер-
ты классической и национальной музыки в фор-
мате open air. Амфитеатр способен вместить 
10 000 человек.

Многофункциональный спортивно-концертный 
комплекс в Уфе, домашняя арена российского 
хоккейного клуба «Салават Юлаев». Состоит из 
двух ледовых площадок: главной на 8 070 зри-
телей и малой на 640 зрителей. 
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Конгресс-отели

PCO, DMC, PEO

Отель «Нестеров Плаза» Гостиничный комплекс 
«AZIMUT Отель Уфа»

Hilton Garden Inn Ufa 
Riverside Гостиничный комплекс 

«Президент отель»

Hampton by Hilton Ufa

CROWNE PLAZA Гостиничный комплекс 
«Башкирия»

+ 7 (347) 285-01-00

info@cpufa.com

Уфа, ул. Цюрупы, 7

https://www.ihg.com/
crowneplaza/hotels/ru/ru/ufa/
ufach/hoteldetail

Уфа, ул. Ленина, 25/29

www.gkbashkortostan.ru

Уфа, Верхнеторговая пл. , 2

nesterovplaza.com Уфа, пр-т Октября, 81

azimuthotels.com/Russia/
azimut-hotel-ufa

Уфа, Верхнеторговая пл. , 2

www.hilton.ru/hotels/ 
hilton-garden-inn-ufa-riverside/

Уфа, ул. Авроры, 2

presidenthotel.ru

Уфа, ул. 50 лет Октября, 17

www.hilton.ru/hotels/ 
hampton-by-hilton-ufa

Сервис для мероприятий
В республике насчитывается более 100 сер-
висных компаний, предоставляющих те или 
иные услуги для любого рода событий.

В республике насчитывается 30 крупных 
DMC (destination management company) 
 и PEO (professional exhibition organisers),  
из них 2 можно отнести к PCO (pro- 
fessional conference organisers).
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Туристические 
возможности4



Республика Башкортостан обладает мощным туристским потенциалом. 
В  Башкортостане имеется огромное количество туристических ресурсов  — 
более 4 500 памятников истории, искусства, культуры, археологии; около 
300 карстовых пещер, более 600 рек с крупнейшей рекой Белой и 800 озер; хребты 
Уральских гор, являющиеся древнейшими горными образованиями в Европе, 
включая высочайшую вершину в республике — гору Ямантау; 3 государственных 
заповедника («Шульган-Таш», Башкирский заповедник , Южно-Уральский 
заповедник) и национальный природный парк «Башкирия»; 4 природных парка 
(«Кандрыкуль», «Мурадымовское ущелье», «Аслыкуль», «Иремель»).

Знаковые места
и достопримечательности

Национальный парк  
«Башкирия»

Созданный в 1986 г. , парк за-
нимает огромную территорию, 
около 82,3 тыс. га. Он включа-
ет в себя природные комплексы 
и объекты горных лесов Южного 
Урала, имеющие особую эколо-
гическую, историческую и эсте-
тическую ценность и предна-
значенные для использования 
в природоохранных, просвети-
тельских, научных и культурных 
целях, а также для организации 

регулируемого туризма. Нацио-
нальный парк «Башкирия» рас-
положен на юго-западных от-
рогах древних Уральских гор, 
в  междуречье рек Белой (Аги-
дель) и Нугуш, на хребтах Яман-
тау, Кибиз, Утямыш, Баш-Алатау, 
а также на прилегающих к ним 
с  юга территориях восточного 
отрога Общего сырта и север-
ной части Зилаирского плато.
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Государственный природный биосферный  
заповедник «Шульган-Таш»

Основными задачами открытия в 1958 г. запо-
ведника «Шульган-Таш» являются сохранение 
бурзянской бортевой пчелы и исследование 
Каповой пещеры — археологического памятни-

Природный парк «Кандрыкуль»

Озеро Кандрыкуль — одна из самых ценных жем-
чужин парка, с трех сторон окруженное горами и 
лесами. Тысячи туристов со всей России привле-
кают чистейший воздух, кристальная вода озера, 
редкие растения, произрастающающие на терри-
тории парка. 

Здесь находятся самые высокие 
горные вершины Южного Урала, 
хребты и горные массивы. Пло-
щадь заповедника на 98% со-
стоит из лесов. Для посетителей 
разработано несколько эколо-
гических маршрутов, позволяю-
щих познакомиться с природны-
ми объектами заповедника, его 
флорой и фауной.

Башкирский заповедник счита-
ется одним из самых старых на 
территории России — он создан 
в  1930 г. Общая площадь запо-
ведника — около 50 тыс. га.

Здесь  насчитывают более 
100  видов животных и расте-
ний, занесенных в Красные Кни-
ги России и Башкортостана. Для 
проведения экскурсий по запо-
веднику проложено 5 истори-
ко-эколого-геологических троп 
протяженностью 0,5—3,1 км. При-
езжающие сюда путешественни-
ки могут любоваться нетрону-
тыми природными ландшафтами, 
наблюдать за миграцией лосей, 
а  также за завезенными на тер-
риторию маралами.

Башкирский государственный 
природный заповедник

Южно-Уральский  
государственный природный 
заповедник 

ка мирового наследия. Только в пещере Шуль-
ган-Таш можно наблюдать рисунки древнего 
человека эпохи палеолита, жившего на Урале 
более 20  тыс. лет назад. Уникальные картины, 
выполненные органической краской, охрой,  — 
единственные подобные изображения в восточ-
ной Европе.
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Водопад Гадельша

Самый большой водопад Южно-
го Урала. Назвали его по имени 
некогда существовавшей близ-
лежащей деревушки. Водопад 
находится на высоте 660–710 м 
над уровнем моря и состоит из 
трех основных ступеней. Общая 
высота перепада воды превыша-
ет 20 м.

Аскинская пещера

Пещера давно приобрела попу-
лярность среди туристов бла-
годаря реликтовому леднику, 
расположенному у входа. Дно 
зала пещеры покрыто нетающим 
льдом. Температура в пещере со-
ставляет –4°С в течение всего 
года.

Инзерские зубчатки

Это горный хребет в междуречье Большого Инзе-
ра и Тирлян и скалы причудливой формы в виде 
зубцов. Максимальная высота зубчаток достига-
ет 1 161  м. Общая протяженность достопримеча-
тельности составляет около 8 км. Северная часть 
хребта — самая живописная и популярная.

Родник Красный Ключ

Красный Ключ — самый крупный и мощный питье-
вой источник в мире. Чистейшая вода небес-
но-голубого цвета привлекает туристов со всей 
Башкирии и из-за ее пределов. Температура воды 
в  роднике  составляет +5°С вне зависимости от 
времени года.

Мечетлинский разрез 

Разрез содержит богатый комплекс окаменело-
стей позвоночных, беспозвоночных и растений, 
позволяющий получить представление о ранне-
пермском историческом периоде. Все слои разре-
за пронумерованы и отмечены, наглядно показы-
вают возраст пород и палеонтологию.

Водопад Атыш

Подземная река вытекает из пещеры и падает со 
скалы в живописное озеро. Водопад такого типа — 
единственный на Урале и один из немногих в Рос-
сии. Вода в образовавшемся под водопадом озе-
ре бирюзового оттенка. Даже в летний зной вода 
очень холодная, не более +5°C.

Урочище Кутук (Сумган-Кутук)

Пещера-пропасть Сумган-Кутук — самая сложная и 
самая длинная пещера Урала. Ее длина достигает 
9 860 м. При этом глубина пещеры — 134 м, а объем 
ее полостей — 350 000 куб. м. Экспедиции в пеще-
ру доступны только для опытных спелеологов.
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Геопарк «Торатау» — это управля-
емая территория, объединяющая 
природное, историческое и куль-
турное наследие Республики 
Башкортостан. Место, где человек 
может встретиться с первоздан-
ной природой и познакомиться 
с вековыми традициями. Именно 
здесь расположены известные на 
весь мир шиханы Торатау, Куштау 
и Юрактау — остатки древнего 
рифа-биогерма. Всего геопарк 
включает более 150 природных 
и историко-культурных объек-
тов. У туриста есть возможность 
прикоснуться к горным породам, 
которые образовались на Земле 
294 млн лет назад.

Геопарк насчитывает более 
10  пещер, но самыми знамени-
тыми и посещаемыми считают-
ся Аскинская и Киндерлинская- 
Леднева-Октябрьская пещера. 

Здесь же находится самая вы-
сокая скала Башкирии — Мам-
бет.  Рекомендуем в зимнее вре-
мя прокатиться до нее на санях 
прямо по живописной замерз-
шей реке Зилим. Страусиная 
ферма «Инзелга» открыта для 
гостей в любое время года.

Красноусольские целебные 
источники не замерзают даже 

зимой из-за высокой концентра-
ции минералов. 

Геопарк располагается на тер-
ритории 4 районов Республики 
Башкортостан (Ишимбайского, 
Стерлитамакского, Гафурийско-
го, Мелеузовского) и занимает 
более 4 тыс. кв. км. 

Гора Янган-Тау
Местоположение: Салаватский район.

«Горящая гора» — именно так переводится ее на-
звание. На ней расположены 5 точек, через кото-
рые на поверхность выходят горячие струи пара 
с температурой до +150°С. Феномен горы пока 
необъясним, вулканическая деятельность здесь 
отсутствует. Поблизости находится источник 
с  минеральной водой Кургазак. Расположенная 
в этих местах популярная здравница «Янган-тау» 
использует все природные богатства — пар, воды, 
грязи, сухой воздух — для лечения целого ряда 
заболеваний.

Геопарк «Янган-Тау» официально включен в спи-
сок Глобальных геопарков ЮНЕСКО и по пра-
ву является первым в России и СНГ геопарком, 
который получил международное признание. 
На его территории расположено более 20 гео-
логических объектов, среди них есть те, кото-
рые имеют международную значимость, а также 
32 памятника археологии. 

Чтобы полностью оценить живописность мест 
и получить незабываемые впечатления, совету-
ем обязательно отправиться на любой из спла-
вов по красивейшим рекам Салаватского района 
Юрюзань и Ай, посетить пещеры.

Геопарк «Торатау»

Местоположение: Ишимбайский, 
Стерлитамакский, Гафурийский 
и Мелеузовский районы.
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Ирендыкский медведь

Учалинские менгиры

Удивительный памятник древ-
нейшей архитектуры. Его еще 
называют «башкирским Сто-
унхенджем». Разметка менги-
ров действительно идентична 
технике, которая применялась 
в Англии. Высота менгиров коле-
блется от 70 см до 2 м. Раньше 
их использовали как древнюю 
обсерваторию.

Золото сарматов

Уникальная коллекция удиви-
тельных, ошеломивших в свое 
время весь научный мир золотых 
оленей, которым больше 2 500 
лет, обнаружена башкирским 
археологом Анатолием Пше-
ничнюком в 1987 г. , хранится 
в  уфимском Музее археологии 
и этнографии.

Нугушское водохранилище

Одна из главных достопримечательностей Баш-
кирии. Это место славится среди туристов своей 
неповторимой красотой. Летом сюда приезжают 
не только жители региона, но и других россий-
ских городов. По берегам водоема расположено 
множество турбаз, детских лагерей и баз отдыха. 
Неповторимую красоту водохранилищу придают 
окружающие его живописные горы и скалы, зарос-
шие лесом.

Юмагузинское водохранилище

Самое молодое водохранилище на Южном Ура-
ле образовано в начале XXI в. в одной из самых 
красивейших местностей Башкортостана. Юмагу-
зинское водохранилище не имеет на своих бере-
гах населенных пунктов, турбаз и рекреационных 
зон отдыха. Природа здесь по-настоящему дикая. 
Виды Юмагузинского водохранилища и примыка-
ющих к нему скал, поросших густыми лесами, вряд 
ли кого-то оставят равнодушным.

Гора Большой Иремель Об этой горе сложено много сказаний, старинных 
песен, сказок и легенд. Пейзажи, окружающие вер-
шину, одни из самых красивых, величественных и 
неповторимых на Южном Урале. Люди верят, что 
гора наделена сверхъестественной силой и спо-
собна поделиться ею с тем, кто придет на поклон 
с чистым сердцем. 

Местоположение: Белорецкий район.

«Ирендыкский медведь» — золо-
той самородок с удивительной 
и необычной историей. Он на-
зван национальным достоянием 
России и Башкирии. Самородок 
был найден на восточном отроге 
Ирендыкских гор рядом с дерев-
ней Кусеево Баймакского района 
в 1992 г. при вспашке земли на 
глубине около 30 см механиза-
тором Р.И. Утягуловым, который 
и дал своей находке название 
из-за схожести ее формы с мед-
ведем.

По легенде, он был передан баш-
кирами Ивану Грозному в  знак 
уважения, но по дороге на обоз 
напали разбойники. Один из 
стрельцов успел закопать само-
родок в землю. Его нашли только 
спустя 435 лет. Сейчас «Ирен-
дыкский медведь» находится 
в  Национальном музее Респу-
блики Башкортостан.
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Основные маршруты

«Охота за диким  
медом» 

Сплав по реке Ай 

«Земля заповедная»

Экскурсионный тур Центра раз-
вития туризма Республики Баш-
кортостан, который проводится 
в Иглинском районе республи-
ки в Ивано-Казанском сель-
ском поселении. Был признан 
лучшим в России в номинации 
«Лучший приключенческий 
маршрут» по итогам 2020 г. на 
вручении Всероссийской тури-
стской премии «Маршрут года».

Самый популярный маршрут на 
Южном Урале начиная с мая и 
до середины сентября. Он лег-
кий и подходит для начинаю-
щих туристов, для семейного 
отдыха и для всех желающих 
провести активно несколько 
дней на природе. Также этот 
сплав интересен большим ко-
личеством уникальных природ-
ных достопримечательностей, 
таких как пещера Кургазакская, 
Сухие водопады, Сикияз-Тамак-
ский пещерный комплекс.

Экскурсионная тропа, располо-
женная на территории музей-
но-экскурсионного комплекса 
заповедника «Шульган-Таш». Ос-
новными экскурсионными объ-
ектами являются: демонстраци-
онная колодная пасека, музей 
«История бортевого пчеловод-
ства», фитобар для дегустации 
медов, фотозона «Чаепитие в 
башкирской юрте», видеозал, 
домик для апитерапии «Сон на 
ульях», аттракцион «Почувствуй 

себя бортевиком», познаватель-
но-игровая площадка «Стоянка 
предков» с пластиковыми фигу-
рами мамонта и шерстистого но-
сорога в натуральную величину, 
смотровые площадки, музей Ка-
повой пещеры и обустроенный 
экскурсионный маршрут с де-
монстрацией копий наскальной 
живописи в пещере. 1-е место на 
Всероссийской туристской пре-
мии «Маршрут года».

Экологическая тропа «Арадый»
Маршрут пролегает в национальном парке «Баш-
кирия». Знаменитая достопримечательность 
парка — карстовый мост Куперля с одноименным 
водопадом.

Мост образовался в ходе разрушения карстовых 
пород. Речка Куперля столетиями пробивала до-
рогу под землей, разрабатывая пещеру. В один 
миг ее кровля обрушилась. Появился каменный 
мост высотой с пятиэтажное здание (16 метров), 
с вытекающей из него речкой. Ее воды и образу-
ют трехступенчатый водопад. Особенно красив 
его бурный поток весной, летом он стихает, а зи-
мой его воды превращаются в огромные, свиса-
ющие вниз снежные сосульки.

Маршрут с подъемом высоко в горы, проходящий 
через все типичные экосистемы Башкирского го-
сударственного заповедника с пятью обзорны-
ми площадками. «Многовековые лиственницы» — 
смешанный березово-сосново-лиственничный 
лес; антропогенное воздействие на природу 
человеком — сосново-березово-лиственнич-
ный лес; «Реликты доледниковой эпохи» — раз-
нотравно-кустарниковая горная степь; «Вели-

чие седых гор» — разнотравно-злаковая горная 
степь, можжевеловое сообщество; «Птичье 
разноголосье»  — разнотравно-(костянично)- 
коротконожково-вейниковый-березово-сосно-
во-лиственничный лес; «На опушке»  — сосно-
во-березовый лес. На каждой площадке можно 
провести короткий привал и прослушать  озна-
комительную лекцию об особенностях ландшаф-
та, состоянии флоры и фауны участка.

«Многоликая Куперля»
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Гостиничный фонд

В Башкортостане более 500 
гостиниц, турбаз и иных средств 
размещения туристов.

Общий номерной фонд 
коллективных средств 
размещения —  

более 18000 
номеров,  
среди которых около  
870 номеров  
высшей категории. 

 
Из общего фонда на Уфу 
приходится около  

3600 гостиничных 
номеров 
и более 10 000 номеров КСР. 

Число номеров в санаторно-
курортных организациях 
республики — 

около 6000.

Основные гостиницы Уфы

Гостиничный комплекс  
«AZIMUT Отель Уфа»


190 номеров,
5 конференц-залов,
26 км до аэропорта «Уфа».

 � Уфа, пр-т Октября, 81
 � azimuthotels.com/Russia/
azimut-hotel-ufa

CROWNE PLAZA


30 мин. езды от международно-
го аэропорта,
161 комфортабельный номер,
12 конференц-залов,
3 ресторана.

Отель «Нестеров Плаза»


193 прекрасно оборудованных 
номера, 
6 конференц-залов, 
8 различных конфигураций.

 � Уфа, Верхнеторговая  
пл. , 2

 � nesterovplaza.com

Hilton Garden Inn Ufa 
Riverside


167 номеров,
10 конференц-залов, 
ресторан на 50–100 гостей.

 � Уфа, ул. Аксакова, 4
 � www.hilton.ru/hotels/ 
hilton-garden-inn-ufa-
riverside

 � Уфа, ул. Цюрупы, 7
 � info@cpufa.com
 � +7 (347) 285-01-00
 � www.ihg.com/crowneplaza/
hotels/ru/ru/ufa/ufach/
hoteldetail

Hampton by Hilton Ufa


160 номеров,
конференц-зал (90 кв. м).

 � Уфа, ул. 50 лет Октября, 17
 � www.hilton.ru/hotels/ 
hampton-by-hilton-ufa

Гостиничный комплекс  
«Президент отель»


233 номера, 
5 конференц-залов, 
2 ресторана и лаунж-бар,
17 км до аэропорта Уфа.

 � Уфа, ул. Авроры, 2
 � presidenthotel.ru

Гостиничный комплекс 
«Башкирия»


211 номеров различных  
категорий,
многофункциональная деловая 
зона — «Бизнес–центр» площа-
дью 755 кв. м.

 � Уфа, ул. Ленина, 25/29
 � www.gkbashkortostan.ru

Гостиница «Урал-Тау»


 � Уфа, ул. Гоголя, 72
 � info@ural-tau.com 
 � + 7 (347) 216-00-09
 � ural-tau.com

Гостиница «Агидель»


 � Уфа, ул. Ленина, 16 
 � hotel_agidel@mail.ru
 � + 7 (347) 272-56 -80
 � www.agidelhotel.ru

«Амакс Сити-отель» 


 � Уфа, ул. Рихарда Зорге, 17
 � ufa@amaks-hotels.ru 
 � +7 (347) 292-76-06
 � ufa.amaks-hotels.ru

Гостиница «Иремель»


 � Уфа, ул. Менделеева, 141/2
 � +7 (347) 292-20-46
 � kabanovaklara@yandex.ru

Отдел маркетинга

 � +7 (347) 279-87-32
 � marketing@iremelhotel.ru
 � iremelhotel.ru

Санаторий «Зеленая 
роща» 

 � Уфа, ул. Менделеева, 136, 
корп. 5

 � green-kurort@green-kurort.ru
 � 8-800-200-21-90
 � +7 (347) 253-68-68
 � +7 (347) 200-82-91
 � green-kurort.ru

Гостиница  
«Уфа-Астория»


 � Уфа, ул. Карла Маркса, 25
 � +7 (347) 273-35-51
 � +7 (347) 222-45-28
 � hotel-ufa@mail.ru 
 � www.hotel-ufa.ru

Гостиница «Тан» 


 � Уфа, ул. Рихарда Зорге, 65
 � info@tanhotel.ru
 � Тел.: 246 41 41
 � tanhotel.ru
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Основные гостиницы и санатории  
Республики Башкортостан

Курорт «Абзаково»
Восемь отдельных зданий, расположенных на 
территории дома отдыха, и спорт-отель на тер-
ритории горнолыжного комплекса. Общее коли-
чество спальных мест — более 1000.

На территории курорта работает множество 
кафе, баров, закусочных и ресторан с общим ко-
личеством посадочных мест — 600 человек.

 � Белорецкий р-н, село Новоабзаково,  
ул. Горнолыжная, 101

 � +7 (34792) 7-08-60, +7 (34792) 7-08-21
 � abzakovo@inbox.ru 
 � www.abzakovo.com

Загородный клуб «Бухта Кила»
Универсальная круглогодичная площадка для 
комфортного отдыха на природе. 

54 просторных номера, ресторан «Маяк», ноч-
ной клуб и банный комплекс.

 � 110 км от Уфы, Нуримановский р-н

 � Координаты для навигатора:  
55.448483, 56.514241

 � +7 (987) 103-16-76

 � info@buhtakila.ru

 � buhtakila.ru

Отель «Тихий берег»
«Тихий берег» — уникальный  
отель с купольными домами. От-
ель расположен в 80 км от Уфы, 
в южной части Нуримановского 
района. Территория лодж-отеля 
составляет 35 га. Добраться до 
«Тихого берега» можно на авто-
мобиле за 1 час. Инфраструкту-
ру проекта составляет неболь-
шая гостиница на 8 номеров и 
160 мест, парковка, рыбацкий 
домик, ресторан, баня.

 � д. Староисаево,  
ул. Молодежная, 30

 � www.tibereg.ru

Гостиничный комплекс  
«Павловский парк»
Круглогодичный центр отдыха 
«Павловский парк» — это совре-
менный центр, расположенный 
в 120 км от Уфы. Благодаря уни-
кальному расположению и раз-
витой инфраструктуре «Пав-
ловский парк» располагает 
масштабными возможностями 
для организации семейного и 
активного отдыха, корпоратив-
ных и деловых мероприятий, 
а также спортивных соревнова-
ний. 120 мест, 4 зала.

 � Нуримановский р-н, 7 км от 
села Павловка 

 � pavlovpark.ru

Hotel San Marco
Отель San Marco располагается 
в непосредственной близости 
от главных достопримечатель-
ностей города Сибая. 10 номе-
ров. Расстояние до железно-
дорожного вокзала составляет 
83  км, а до аэропорта 75 км. 
Имеется конференц-зал.

 � Сибай, ул. Лермонтова, 45/1
 � san-marco.ruhotel.su

Санаторий «Якты-куль»
Круглогодичный лечебно-оздо-
ровительный комплекс. На тер-
ритории санатория расположен 
банкетный зал на 280 человек, 
концертный зал, кафе.

 � Абзелиловский р-н,  
санаторий «Якты–Куль»

 � санаторий-яктыкуль.рф

Санаторий «Красноусольск»
Идеальное место для корпоративного отдыха, 
проведения тимбилдингов, семинаров и тре-
нингов, торжественых мероприятий и банкетов. 
527  мест, 4  зала. Расстояние до аэропорта — 
128  км, время в пути — 1 час 41 мин.

 � Гафурийский р-н, с. Курорта  

 � krasnousolsk.ru

Экоотель «Торатау»
Уникальный отель, расположен-
ный рядом с уникальным памят-
ником природы — шиханом То-
ратау в 20 км от Стерлитамака. 
Он состоит из 7 гостевых юрт, 
расположенных в виде цветка 
курая, и  1  юрты-кафе в центре. 
Одновременно здесь смогут от-
дыхать около 50 человек.

 � geopark-toratau.ru/ 
ekootel-toratau

Санаторий «Юматово»
Климато-кумысолечебный са-
наторий «Юматово» основан 
в 1934 г. и снискал себе славу 
благодаря знаменитому баш-
кирскому кумысу. Здравница 
расположена всего в 30 км от 
Уфы. 16 номеров, расстояние 
до аэропорта  — 38 км, время 
в пути — 38 мин.

 � Уфимский р-н,  
с. санатория «Юматово»  
им. 15-летия БАССР,  
ул. Кольцевая, 27

 � www.yumatovo.ru

Актив-отель «Горки»
 � Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, 
ст. Новоабзаково,  
ул. Горнолыжная, 35

 � Координаты: 53.811396, 58.647938

 � +7 (347) 200-90-75

 � gorkihotel@gmail.com

 � www.gorkihotel.ru

Эко-отель «Санрайз»
 � пос. Зеленая Поляна, ул. Курортная, 15/1

 � +7 (3519) 495-495, +7 (922) 731-27-48

 � ecosunrisehotel@gmail.com

 � uraldream.ru

Загородный клуб Goldy Key
 � Нуримановский р-н, Красный ключ,  
ул. Ленина, 7

 � +7 (967) 453-72-38

 � goldykey@mail.ru

 � goldykey.ru
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Полезные факты и данные

1. Осмотреть уникальные наскальные рисунки 
эпохи палеолита в пещере Шульган-Таш.
Русское название пещеры — Капова — по 
одной версии произошло от слова «капать» — 
от капели с потолка, по другой версии — от 
слова «капище», то есть святилище. Возраст 
рисунков очень значителен — 14–14,5 тыс. лет. 
Всего 195 изображений, но относительно 
хорошо сохранилось лишь около трех десят-
ков. Размер рисунков на редкость велик — от 
44 до 112 см. В 2019 г. на тему событий эпохи 
палеолита поставлен балет Башкирского 
государственного театра оперы и балета 
«О чем молчат камни».

2. Испытать свою силу и ловкость во время 
сплава по одной из горных рек республики.
Быстрые и звонкие, с непростым нравом, но 
при этом совершенно безопасные уральские 
реки подарят гостям незабываемые дни, 
проведенные на летних сплавах. Здесь есть 
все условия для отдыха на воде: от коротких 
сплавов на один-два дня до продолжитель-
ных маршрутов на неделю и более.

Самым популярным водным маршрутом явля-
ется сплав по живописной реке Белой. Такие 
туры совершают на рафтах, которые отлича-
ются надежностью и устойчивостью. Вмести-
мость судна 6–12 человек. На каждой стоянке 
можно отдохнуть, перекусить и сходить на 
экскурсию. Местные гиды покажут красивей-
шие места, расскажут легенды, связанные с 
ними, и познакомят с обычаями башкирского 
народа. Сплавы проводятся в сопровождении 
опытных инструкторов.

3. Посетить концерт Национального  
ансамбля танца им. Файзи Гаскарова и спек-
такль Башкирского академического театра 
драмы им. Мажита Гафури.

В репертуаре ансамбля Гаскарова — про-
грамма «Танцы народов мира», в которую 
входит классика башкирской хореографии 
и современные постановки: хореографиче-
ские композиции «Русь», «Морская пехота», 
башкирский лирический танец «Хомай» и 
др. В репертуар Башкирского академическо-
го театра драмы им. Мажита Гафури входит 
знаменитый спектакль «Зулейха открывает 
глаза», обладатель  первой спецпремии жюри 
драматического театра и театра кукол «Зо-
лотой маски» — «За сценическое прочтение 
романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает 
глаза» (2019 г.).

10причин побывать 
в Республике  
Башкортостан

4. Отдохнуть в спа-комлексе. 
Республика известна своими здравницами 
высокого класса с уникальными источниками 
лечебных вод, грязей, кумысолечением. Услу-
ги в данном направлении оказывают 66 са-
наторно-курортных организаций, в том числе 
известные далеко за пределами республики 
курорты «Янган-тау», «Красноусольск», «Як-
ты-куль», «Ассы», являющиеся многопрофиль-
ными санаторно-курортными комплексами.

Эко- и биоклиматические ресурсы: минераль-
ные воды,  горячие газы и пары, кумысолече-
ние, мед. В республике более 50 минераль-
ных источников и залежей лечебных грязей, 
благоприятный умеренно-континентальный 
климат, поэтому санаторно-курортная де-
ятельность региона привлекает с каждым 
годом все большее количество туристов.  

5. Оценить возможности для зимнего отдыха. 

Зимний отдых в Башкортостане — это полто-
ра десятка горнолыжных центров с трассами 
различного уровня сложности, оборудован-
ными современными подъемниками. Здесь 
есть подготовленные трассы с искусственным 
снегом и ночным освещением, соответствую-

щие международным спортивным стандартам, 
и простые горки для начинающих, где легко 
можно сделать первый шаг в мир горных лыж 
и сноуборда. А для искушенных любителей 
зимнего экстрима — отличные возможности 
для внетрассового катания и профессиональ-
но подготовленные сноупарки.
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6. Посетить пещеры и скалы. 
Самая глубокая и протяженная спелеосисте-
ма Урала — пещера Киндерлинская. Это около 
13 км сказочных подземелий. Огромные 
подземные залы и галереи, загадочные озера, 
бездонные провалы колодцев и запутанные 
лабиринты пещерных ходов. Пещера еще не 
изучена до конца и каждый год открывает 
перед исследователями новые тайны.

8. Стать настоящим наездником.
В Башкирии в последние годы все большую 
популярность набирает конный туризм. Вели-
колепная по красоте природа Южного Урала, 
уникальные природные объекты, памятники 
истории, культуры, искусства, развитая ин-
фраструктура региона — все это способству-

Скалолазание в Башкортостане — увлекатель-
ный и экстремальный вариант досуга для тех, 
кто находится в поиске новых и ярких ощу-
щений. Покорение вершин представляет со-
бой настоящий вид спорта, где для успешного 
восхождения требуется физическая выносли-
вость и знание  непростой техники. Однако 
подобный активный отдых доступен и для 
новичков, ведь в республике есть множество 
искусственных скалодромов и специально 
оборудованных естественных трасс.

7. Посетить настоящий Сабантуй.
Сабантуй — праздник весенних сельскохо-
зяйственных работ и наступления лета. Если 
дословно переводить название праздника 
с башкирского, то получается «праздник плу-
га». Сабантуй отмечают в разные даты, но это 
почти всегда первая половина июня. В Уфе он 
традиционно совмещается с празднованием 
Дня города и Дня России (обе даты выпадают 
на 12 июня). Это обязательно бурное, безо-
глядное веселье, отсутствие формальностей, 
много угощения, игры и развлечения для 
детей. На разных площадках Уфы в рамках 
Сабантуя проходят различные мероприятия, 
в их числе почти всегда выступления музы-
кантов и спортивные соревнования (к приме-
ру, национальная борьба куреш). Угощают на 
Сабантуе горячей выпечкой; а если праздник 
отмечают в пригороде, то и жаренным на 
открытом огне мясом, и пловом из больших 
казанов.

9. Отдохнуть в настоящей башкирской юрте — 
теплой зимой и прохладной летом. 
Новейшая этнодеревня расположена у под-
ножия древнего шихана Торатау. Зимой здесь 
располагается резиденция башкирского Деда 
Мороза — Кыш-бабая. Развлечения включают 
в себя езду на лошадях, санях, стрельбу из 
лука, подъем на гору Торатау, являющуюся 
священной для местного населения.

10. Посетить уникальные производства в целях 
обмена опытом.
Промышленный туризм — одно из перспек-
тивных направлений развития отрасли 
в республике. Экскурсии на предприятия 
Башкортостана востребованы как среди 
бизнес-сообщества, так и среди молодежи. 
Представители деловых кругов могут обме-
ниваться опытом, а школьники и студенты — 
определиться с выбором будущей профес-
сии. Для компаний это еще один  вариант 
продвижения своей продукции и привлече-
ния молодых специалистов.

ет развитию данного вида туризма. Конный 
туризм — это не только способ добраться 
до труднодоступных уникальных природных 
достопримечательностей, но и возможность 
пообщаться с прекрасными и умными живот-
ными.

Паспорт региона Республика Башкортостан
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Традиции  
и обычаи

Башкортостан — многонациональный регион с богаты-
ми культурными традициями, в то же время живо от-
кликающийся на современные тренды.

Башкирская этника: самобытные башкирские обряды и 
обычаи, народные песни и танцы, сказания и легенды, 
национальные костюмы и украшения, домашняя кухня. 
Все это бережно по крупинкам собирается и сохраня-
ется, чтобы гости республики смогли окунуться в ау-
тентичную атмосферу жизни башкирского народа.

В основе традиционного баш-
кирского костюма лежат куль-
турно-этнические особенно-
сти влившихся в состав башкир 
древних и средневековых пле-
мен и народов. В народном ко-
стюме претворены многие ис-
кусные умения: узорное тканье, 
вязание, всевозможная вышив-
ка, аппликация, составление 
украшений из нанизанных на 
нити кораллов, из монет, юве-
лирное ремесло, орнамента-
ция кожи. При изготовлении 
одежды находили применение 
шкуры и мех диких зверей. Баш-
кирские женщины украшали 
костюмы самоцветами, сере-
бряными и другими монетами. 

Блестящие монеты являлись 
символом солнца, звезд, и, кро-
ме того, считалось, что звон мо-
нет отгоняет злых духов.

Элементы народного костюма 
включены в официально-де-
ловые костюмы государствен-
ных чиновников республики 
и  присутствуют на сувенирной 
продукции, такой как футбол-
ки, толстовки и т. п. В феврале 
2021  г. в Уфе прошел между-
народный конкурс мастеров 
башкирского национального 
костюма «Тамға». Ежегодно 
в  республике проводятся Дни 
башкирского костюма.

Бортничество как народный 
промысел процветало на терри-
тории современного Башкорто-
стана с глубокой древности. Об 
этом свидетельствуют и находки 
открытого в 1902 г. Бирского мо-
гильника, возраст которого при-
мерно полторы тысячи лет: сре-
ди прочей утвари в нем найдено 
полное снаряжение бортника — 
добытчика лесного меда.

В настоящее время в государ-
ственном природном заповедни-
ке «Шульган-Таш», находящемся 
в Бурзянском районе Республи-

Национальная борьба куреш в 
Башкортостане известна и лю-
бима издревле. Захватывающие 
поединки батыров всегда от-
личались своей привлекатель-
ностью и борцовским духом. 
Истоки зарождения куреша 
или борьбы на поясах, как это 
принято говорить в междуна-
родном пространстве, уходят в 

История башкирского танца 
уходит вглубь веков. В прошлом 
танцы выполняли определенные 
функции на различных обрядах, 
праздниках, охотничьих, воен-
ных и иных ритуалах. Празд-
ники, обряды играли большую 
роль в сохранении и развитии 
народной художественной куль-
туры и особенно искусства тан-
ца. В танцах нашли отражение 
особенности хозяйственной 
жизни, образное восприятие 
окружающего мира, прекрасное 
знание повадок зверей, птиц, 
легенды края. Так, танец «Семь 
девушек» связан с легендой о 
гибели семи сестер, «Бешбар-
мак» — с приготовлением наци-

онального блюда, множество 
танцев посвящено участию баш-
кир в войне 1812 года, охоте, не-
изменной популярностью поль-

зуются массовые танцы юношей 
и девушек, основанные на тра-
диции вечерних игр молодежи, 
например «Гульназира».

Башкирский костюм

Бортничество

Куреш

Коневодство
История башкирского народа тесно связана 
с  коневодством. Башкирская лошадь кормила, 
одевала, обувала и защищала свой народ в труд-
ные времена. Поэтому и на гербе республики 
изображен герой Салават Юлаев на своем коне. 
В Республике Башкортостан к коневодству всег-
да относились как к любимому делу и, соответ-
ственно, добивались высоких производственных 
показателей. Поголовье лошадей в республике 
доходило до двухсот тысяч, ежегодно реализо-
вывалось до двух тысяч тонн кумыса.ки Башкортостан, и близлежащих 

деревнях бортничество сохра-
няется как народный промысел. 

глубину веков. В старину мно-
гие тюркские народы во время 
гуляний и праздников проводи-
ли подобные состязания.Теперь 
борьба на поясах переживает 
новое рождение — уже как вид 
спорта. Периодически по борь-
бе на поясах проходят чемпи-
онаты Европы, мира и нацио-
нальные первенства. 

Башкирский  
танец

А древние приемы башкирских 
бортников описаны во многих 
исторических документах.

Республика Башкортостан
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Национальный музей 
Республики Башкортостан 

Музей археологии и этнографии 

Музей-гостиная «Пчелиный лес»

Мультимедийный исторический парк 
«Россия — моя история»   

Южно-Уральский ботанический  
сад-институт УНЦ РАН 

Национальный музей считается 
самым большим по количеству 
экспонатов в Республике Баш-
кортостан. Фонд музея в насто-
ящее время насчитывает около 
140 тыс. экспонатов, расска-
зывающих о материальной и 
духовной культуре Башкорто-
стана начиная с древнейших 
времен и вплоть до современ-
ности. Экспозиция включает 
пять отделов и 35 выставочных 
залов. В 2020 г. Национальный 
музей Республики Башкорто-
стан и три его филиала  — Музей 
семьи Аксаковых (село Наде-
ждино Белебеевского района), 
Дюртюлинский историко-кра-
еведческий музей и Туймазин-

Музей археологии и этнографии в Уфе был от-
крыт в 1980 г. Основа его коллекции — крупней-
шее собрание редких предметов, которые были 
найдены во время раскопок и поисков в Повол-
жье, Сибири, центральной части страны.

В фондах музея тщательно берегут почти 
200 тыс. единиц исторических раритетов, самые 
ценные из которых — это предметы древних по-
селений Башкирской земли. Музей может гор-
диться настоящим скелетом мамонта. Известен 
музей и своей коллекцией сарматского золота, 
которая в настоящее время доступна для сво-
бодного осмотра. Собрание музея участвовало в 
показах в Германии, Италии, Швеции. Например, 
совместно с Эрмитажем музей археологии по-
казывал свою драгоценную коллекцию в амери-
канском Музее искусств «Метрополитен» и «Па-
лаццо Реале» в Италии.

Башкортостан на весь мир славится своим медом. 
В музее заповедника «Шульган-Таш» собран опыт 
многих поколений, представлены как старинные 
экспонаты, так и современные разработки.

В экспозиции рассказывается о бурзянской бор-
тевой пчеле, процессе изготовления борти и 
других интересных фактах. 

Уфа стала вторым после Москвы городом России, 
где открылся проект «Россия — моя история». Он 
занимает 7 тыс. кв. м (4 зала ВДНХ). В экспози-
ции представлена история России от древности 
до наших дней. Проект представлен четырьмя 
экспозициями: «Рюриковичи», «Романовы», тре-
тий зал посвящен периоду Великой Отечествен-
ной войны, четвертый — истории России с 1945 
по 2017 год.

Ботанический сад занимает 23 га, был создан 
в   1932 г. В 1991 г. его преобразовали в само-
стоятельный институт Уфимского центра РАН. 
В  ботаническом саду растут цветочные расте-
ния, плодоносящие деревья, травянистые расте-
ния, дикорастущая флора и прочее. На террито-
рии действует сирингарий, рокарий, дендрарий, 
оранжерея тропических и субтропических рас-
тений.

museumrb.ru

 � Уфа, ул. Советская, 14

www.museum.ru/m2089

 � Уфа, ул. К. Маркса, 6

shulgan-tash.ru 

museum-nesterov.ru

 � Уфа, ул. Гоголя, 27

myhistorypark.ru/?city=ufa

 � Уфа, ул. Менделеева, 158

уфаботсад.рф

 � Уфа, ул. Менделеева, 195, корп. 3

Музеи

ский историко-краеведческий 
музей — стали победителями 
конкурсов на создание мульти-
медиагидов дополненной ре-
альности на платформе пред-
ставления Музейного фонда 
Российской Федерации «Арте-
факт».

Башкирский государственный 
художественный музей имени 
М. В. Нестерова — один из са-
мых посещаемых музеев в Уфе. 
В его фонде в настоящее вре-
мя насчитывается свыше 12 тыс. 
экспонатов — картин, коллек-
ция русской живописи XIX–
XX  вв. , образцы современного 
изобразительного искусства 
Башкирии и предметов деко-
ративно-прикладного искус-
ства начиная с  XII в. В музее 
проводятся выставки совре-
менного искусства и меропри-
ятия. Конференц-зал площадью 
100  кв. м, оснащенный мульти-
медийным обору дованием, рас-
считан на 100 человек. 

Художественный музей им. М.В. Нестерова

Республика Башкортостан
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Театры

Башкирский государственный 
театр оперы и балета был осно-
ван в 1938 г.

Именно на сцене уфинского те-
атра свои первые шаги сделал 
Рудольф Нуреев, гениальный 
танцовщик ХХ в. Здесь регуляр-
но проводятся международные 
фестивали и масштабные твор-
ческие мероприятия: фестивали 
балетного искусства им. Р. Нуре-
ева, вокальные конкурсы, Шаля-
пинские вечера в Уфе.

Гостями Шаляпинских вечеров, 
организуемых с 1991 г. , в разные 
годы становились яркие певцы 
и  дирижеры Большого и Мари-
инского театров, Перми, Сарато-
ва, Воронежа, Екатеринбурга, Са-
мары, Новосибирска, а также из 
Италии, Болгарии, Германии.

Авторитет нуреевских торжеств 
и их известность вышли дале-
ко за пределы республики. В 
разные годы на сцене БГТОиБ 

выступали ведущие солисты 
Большого и Мариинского теа-
тров, танцовщики из Бразилии, 
Аргентины, Германии, Франции, 
Италии, Испании, Бельгии, Япо-
нии, Латвии, США, творческие 
коллективы «Григорович-балет», 
«Русский балет» В. Гордеева, Ка-
ирский балет, балетная труппа 
Пермского театра оперы и бале-
та им. П. Чайковского и др.

Все больший авторитет на ми-
ровых подмостках завоевывают 
творческие коллективы театра. 
Балетная и оперная труппы теп-
ло были приняты на зарубежных 
гастролях во Франции (1994), 
США (1995, 1996), Голландии 

и Бельгии (1995, 1996), Турции 
(1999), Египте (2003, 2005), 
Португалии (2005, 2006, 2007), 
Таиланде (2006, 2008), Брази-
лии (2007), Китае (2008), Ита-
лии (2003, 2009, 2010), Мексике 
(2009).

При театре работает собствен-
ный музей истории: здесь хра-
нятся личные вещи актеров, на-
грады, театральные костюмы и 
реквизит.

Театр ведет свою историю со 
второй половины XIX в. , а имен-
но с 1861 г. Тогда заботами жены 
уфимского губернатора Григо-
рия Сергеевича Аксакова, Софьи 
Александровны, было построено 
первое театральное здание в го-
роде Уфе. С тех пор театральная 
жизнь здесь не прекращалась ни 
на один сезон.

Основу коллектива состави-
ли в разные годы и участни-
ки фронтовых театров времен 
Гражданской войны, талантли-
вые участники самодеятельных 
коллективов, высокопрофесси-
ональные актеры и режиссеры, 
волею судеб оказавшиеся в Уфе. 

К началу тридцатых годов XX в. 
оформляется профессиональная 
труппа театра во главе с талант-
ливыми режиссерами, сценогра-
фами, актерами.

В 1939 г. русский драматиче-
ский театр получает собствен-
ное здание на улице Гоголя, 58, 

Театр учрежден 4 декабря 1919 г. в городе Стер-
литамаке, в первой столице БАССР. Коллектив 
складывался в течение длительного времени из 
различных творческих групп и ассоциаций. Важ-
на роль театра в формировании в республике 
и других видов искусства: вокального, танце-
вального, музыкального и т.д. Такие известные 
мастера, как классик национальной литературы, 
драматург и композитор Хабибулла Ибрагимов, 
прославленный балетмейстер Файзи Гаскаров, 
кураист-импровизатор, композитор, либреттист 
Ишмулла Дильмухаметов, известный композитор, 
гордость национальной музыки и оперного ис-
кусства Загир Исмагилов, легендарный кураист 
Гата Сулейманов и многие другие, начинали свой 
творческий путь в Башкирском драматическом 
театре. В настоящее время театр активно приме-
няет новые творческие формы,  смело экспери-
ментирует.

Башкирский государственный академический театр 
драмы им. Мажита Гафури

Государственный академический русский 
драматический театр Республики Башкортостан

Башкирский 
государственный театр 
оперы и балета 

rusdram.ru

 � Уфа, пр-т Октября, 79

bashdram.ru

 � Уфа, ул. Заки Валиди, 34 

а  в  1982  г. коллектив театра 
переезжает в новое здание на 
проспекте Октября, 79.

В 1981 г. театр награждается 
орденом Трудового Красного 

Знамени, в 1998 г. за серьезный 
вклад в развитие культуры и ис-
кусства Российской Федера-
ции — высоким званием «акаде-
мический».

www.bashopera.ru

 � Уфа, ул. Ленина, 5/1, корп. 1

Республика Башкортостан
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Гастрономическая 
карта региона6 



Традиционная кухня

В национальной кухне мно-
го мясных блюд — особой 
популярностью у народа 

исторически пользуется жирная 
конина, ее часто запивали на-
варистым бульоном, параллель-
но употребляя кисломолочные 
продукты, помогавшие перева-
ривать обилие жира. Древние 
религиозные запреты повлияли 
на гастрономические традиции: 
свинину башкиры не едят, они 
также избегают употреблять 
в пищу рыбу, лишенную чешуи 
(сом, угорь), морепродукты, мясо 
любых хищников. Огромное ко-

личество аутентичных блюд, по-
дающихся сегодня в этнических 
ресторанах, пришли из глубины 
времен.

Традиционно башкиры не ис-
пользовали приправы. В наши 
дни, чтобы придать еде более 
современный вкус, башкиры 
используют свежие травы — пе-
трушку, укроп, кинзу.

Несомненно, для десертов и 
«сладких предпочтений» в Ре-
спублике Башкортостан исполь-
зуют мед — он считается одним 
из лучших и славится восхити-

тельным вкусом и полезными 
свойствами.

Целый ряд фестивалей, вклю-
чая традиционные Сабантуи, 
посвящены башкирской кухне. 
Например, сибайский гастро-
номический фестиваль под на-
званием «Гусь и мед» отмечен 
в 2020 г. специальным призом 
в номинации «Лучшее событие 
в области гастрономического 
туризма» Национальной премии 
в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2020.

Кулинарные традиции формируются принятым в этносе образом жизни. Огромную 
роль в культуре питания играют климатические условия, подразумевающие обилие 
одних и недостаток других продуктов. На территории современного Башкортоста-
на на протяжении столетий жили кочевые народности, пережидавшие зимой моро-
зы в обустроенных деревнях, а летом отправлявшиеся на кочевье. Именно поэтому 
национальная башкирская кухня может предложить и различные мясные продукты, 
приготовленные на огне, и продукты, переработанные для длительных переездов и 
хранения, — кислое молоко, вяленые и сушеные изделия. 

Башкирские блюда

Грань между первыми и вторыми 
блюдами у башкир прозрачна и 
практически неразличима с точ-
ки зрения чужаков. Кочевание как 
образ жизни не способствовал 
размеренному питанию по часам 
и правилам, пища должна была 
быть питательной и калорийной, 
легкой в приготовлении и хра-
нении. Большинство яств может 
быть с равным успехом подано 
в любой очередности, не теряя 
от этого ни своей ценности, ни 
вкусовых качеств. Особенность 
эту смело можно назвать отли-

чительной и очень характерной 
именно для потомков кочевников. 
Но некоторые различия, скорее 
надуманные, нежели реальные, 
все-таки существуют. Так, в каче-
стве первых блюд подаются раз-
личные супы, сваренные на мяс-
ных бульонах. Обычно для этого 
используют конину, могут быть 
взяты и баранина или говядина, 
птица или дичь. Ничуть не реже 
первые блюда оказываются муч-
ными, приготовленными из зерно-
вых культур. К первым можно от-
нести сумар ашы — суп с клецками, 

тукмас — суп с домашней лапшой. 
Среди вторых стоит выделить 
пшенную или рисовую орю (кашу). 
Из овощей, использующихся для 
приготовления первых блюд, осо-
бой популярностью пользуются 
тыква и капуста.

Вторые блюда у башкир обя-
зательно подразумевают мясо. 
В прошлом его, как правило, ва-
рили. Сегодня ничуть не реже 
встречаются жареное или туше-
ное, щедро сдобренное зеленью 
и овощами — они идут в качестве 
гарнира. Наибольшей востребо-
ванностью пользуется картофель. 

К блюдам, которые можно принять 
и за первое, и за второе, относит-
ся, например, бишбармак — вкус-
ное и наваристое блюдо, которое 
готовится из вареного мяса, по-
дается с лапшой и измельченной 
зеленью. Само название «биш-
бармак» в переводе с тюркских 
языков означает «пять пальцев». 
Во время трапезы кочевники не 
использовали столовые приборы 
и брали мясо руками.

Первые и вторые блюда

Башкирские закуски
Основу башкирской кухни со-
ставляет мясо, традиционные 
закуски часто представляют 
собой ломтики конины, бара-
нины, тщательно проваренные, 
а затем нарезанные и остужен-
ные. К  ним может подаваться 
картофель, пришедший в Баш-
кортостан лишь в XIX в. , но 
прочно укоренившийся на ка-
ждом столе.

Визитной карточкой башкирской 
кухни является казылык — сыро-
вяленая колбаса из конины. Это 
старинное блюдо булгарской 
кухни было незаменимо у ко-
чевых народов — вяленое мясо 
может храниться от полугода 
до нескольких лет. Историче-
ски это и ритуальное блюдо, его 

приготовление происходило 
в  строгом соответствии с ка-
нонами ислама, вся семья была 
задействована в процессах, сле-
дование религиозным правилам 
обеспечивало защиту и процве-
тание всему роду. Готовый ка-
зылык хранили вместе с зерном 
в специальном ларе — зерно соз-
давало определенную темпера-
туру и аромат. 

Еще один мясной деликатес 
региона — вяленный гусь (ка-
клаган каз). Рецептура вяления 
гуся совершенствовалась де-
сятилетиями, а некоторые осо-
бенности приготовления до сих 
пор держатся в секрете. Аромат 
мяса птицы смешивается с за-
пахом различного вида опилок, 
на которых он коптится.
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У народов Башкортостана вы-
печка — это целая наука. Здесь 
пекут самые разные пироги, 
начиненные мясом: они могут 
быть либо маленькими, похожи-
ми на традиционные русские, 
либо большими многослойны-
ми, с приличным количеством 
жирной мясной начинки. Из 
сладкой выпечки башкиры лю-
бят ватрушки. Так как кочевни-
ки многие блюда заготавливали 
впрок, они придумали рецепт 
йыуаса — яства из пресного те-
ста, в состав которого входили 
молоко и яйца. Сегодня иногда 
его заменяют дрожжевым те-
стом, но характерный вкус от 
этого не сильно меняется. Неиз-
менной популярностью пользу-
ются традиционные пшеничные 
оладьи — тэмле коймак. Коймак, 
вероятно, одно из первых блюд, 
которое стали готовить кочевые 
народы при переходе к оседло-
му образу жизни.

На «сладкое» башкиры очень 
любят есть мед, гордясь им по 
праву. Местный мед — это ле-
генда, он пользуется огромным 
спросом далеко за пределами 
родного края. По самым стро-
гим международным стандартам 
бортевой мед Бурзянского рай-
она Башкирии — экологически 
чистый продукт. Вид бортево-
го меда необычен и на первый 
взгляд может озадачить поку-
пателя, привыкшего к прозрач-
ному продукту всех оттенков 
янтаря (цветочному, липовому), 
к кремовой текстуре и без при-
месей. Мед от диких пчел изы-
мается в сотах неправильной 
формы и без рамок, поэтому 
отделить мед от других про-
дуктов жизнедеятельности пче-
лы сложно. Такой мед смешан с 
пергой и воском, имеет несколь-
ко оттенков, преимущественно 
темного цвета, и превосходит 

другие сорта меда по количе-
ству полезных веществ. 

Местные жители не пренебре-
гают вареньем, обязательно 
подающимся к чаю. Чаще всего 
его варят из ягод, их очень мно-
го растет в этих краях в летне- 
осенний период.

Самым популярным десертом 
является чак-чак — мучная вос-
точная сладость из обжарен-
ных во фритюре кусочков теста, 
перемешанных с медовым си-
ропом, подающаяся буквально 
везде. Представить себе хоть 
одно застолье без чак-чака не-
возможно! 

Башкирская кухня известна 
тем, что практически к каждому 
блюду принято подавать кис-
ломолочные продукты — их в 
этом регионе придумали вели-
кое множество. Распространен 
«красный творог» (кызыл эрем-
чек), приготовленный из топле-
ного молока и употребляющийся 
как десертное блюдо. Сами баш-
киры гордятся кумысом — кис-
ломолочным напитком, который 
делается из кобыльего молока 
и особой закваски. Напиток этот 
употребляют в повседневную 
пищу и используют как укрепля-
ющее, тонизирующее лекарство.

Еще одним популярным нацио-
нальным кисломолочным полез-
ным продуктом является сухой 

корот (курт), распространенный и 
в монгольской кухне. Корот отно-
сят к сырным изделиям, готовят 
из молока, которое сквашивают, 
помещают в тканевый мешочек и 
подвешивают в тени на несколь-
ко дней для сцеживания сыво-
ротки. В полученную массу до-
бавляют соль, красный молотый 
перец. Скатывают шарики вели-
чиной примерно с грецкий орех и 
несколько дней сушат на солнце 

до твердого состояния, накрыв 
марлей. Хранят в холстяных ме-
шочках в сухом проветриваемом 
месте до 1 месяца. 

Традиция запивать кисломолоч-
ными напитками практически 
любое блюдо связана с их воз-
можностью расщеплять жиры и 
помогать усваиваться тяжелой 
пище, которую с давних пор 
предпочитали кочевники. 

Башкирская выпечка

Башкирские десерты  
и мед

Кисломолочные продукты

Чай у башкир не менее популяр-
ный напиток, нежели кумыс. Он 
играет важную роль в башкир-
ской жизни, поскольку не только 

Несмотря на то, что в исламе, 
религии, которой придержива-
ется большинство башкир, не 
приветствуется употребление 
алкогольных напитков, крепкие 
башкирские травяные бальзамы 
давно стали брендом региона. 
Уникальные башкирские баль-
замы, производимые компанией 
«Башспирт», прошли многолет-

нюю проверку на лечебные свой-
ства. В состав башкирских баль-
замов входят спиртованные соки, 
настои, морсы, полученные из 
плодов и ягод, произрастающих в 
центральной части России (мали-
на, вишня, рябина, брусника, че-
ремуха, облепиха, а также травы: 
девясил, солодка, валериана, зве-
робой, душица, календула, дягиль, 

мята, зверобой, чабрец, шалфей и 
другие). Важной составляющей 
рецептуры бальзамов являются 
всемирно известный башкирский 
мед и прополис. Популярностью 
у ценителей этого изысканного 
напитка пользуются бальзамы 
«Иремель», «Агидель», «Беле-
бей», «Арский камень», «Капова 
пещера» и биттер «Kurai».

Башкирское чаепитие

Башкирские бальзамы

утоляет жажду, но и свидетель-
ствует о проявлении доброже-
лательности и гостеприимства, 
чаепитие является социальным 
ритуалом для длительного и те-
плого общения. 

Чаепитие в понимании башкир 
не имеет ничего общего с тем, 
как это представляют жители 
центральных регионов страны. 
По сути, это целый ритуал и пол-
ноценный прием пищи. Чаепитию 
и чайному напитку в культуре 
Башкортостана посвящено много 
ритуалов и праздников — фести-
валь «Кәккүк чәе» («Кукушкин 
чай»), чайная церемония «Килен 
сәйе» при знакомстве невестки 
с семьей мужа. 

Широко известен и историче-
ский чайный напиток горных 
башкир — чай с талканом (толок-
ном), смесью из толченых злаков 
или муки грубого помола. В  та-
кой чай добавлялись топленое 
масло, молотые орехи, соль или 
даже сахар. 

К чаю, изготовленному на основе 
чайных листьев или включающе-
му в свой состав особые травы, 
подают выпечку, мед и варенье. 
На стол ставят холодные мясные 
закуски, колбасу, йыуаса (мучные 
лепешки), корот, сушеные фрук-
ты. В Башкортостане пить про-
сто черный чай не принято, его 
в обязательном порядке разбав-
ляют молоком.
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Ресторанная инфраструктура 
традиционной кухни

 ● Средний чек: 1200 ₽

 ● Средний чек: 1000 ₽

 ● Средний чек: 1500 ₽

 ● Средний чек: 1500 ₽

Расположившийся в шаговой доступности от исторического цен-
тра города «Азык-тулек» (в переводе с башкирского — «продукты») 
позиционирует себя как ресторан современной национальной 
кухни. Создатели заведения взяли на себя миссию переосмыслить 
гастрономические традиции родного края  и представить автор-
ский взгляд на башкирскую кухню. Участие в создании интерьера 
ресторана принимали известные художники и декораторы города.

В «Азык-Тулеке» можно попробовать блюда, приготовленные 
в настоящей дровяной печи, кулинарные шедевры из конины, ба-
ранины. Фирменными блюдами заведения являются традицион-
ный башкирский суп элеш, бишбармак, кабырга (ребро конины). 
Ресторан предоставляет доставку готовых блюд и полуфабрика-
тов из фермерских продуктов.

Основной зал — 70 мест, банкетный зал — 40 мест, гостевая юрта — 
10 мест.

«Картатай» (в переводе с башкирского — «дедушка») — концепту-
альный городской ресторан, представляющий кухню кочевых на-
родов.

Заведение расположено в центре города на красной линии, при-
легает к территории большого торгово-развлекательного ком-
плекса. Несмотря на окружающий гул и оживленность городского 
центра, «Картатай» — место для отдыха: он атмосферный, домаш-
ний, с мягкими интерьерными решениями и абажурным светом.

«Картатай» — ресторан полного цикла обслуживания а la cartе 
с  четкой продуктовой специализацией. Кулинарная концепция 
выстроена вокруг одного стержневого продукта — деликатесного 
мяса конины. Потому именно мясные продукты украшают любой 
дастархан, по обилию мясных блюд судят о богатстве и разноо-
бразии праздничного стола. И «Картатай» щедро угощает делика-
тесами из конского мяса — солеными, вялеными, копчеными, варе-
ными, жареными и томлеными. 

«Дуслык» — отличное место для деловых переговоров, семейных 
обедов, романтических вечеров, а также для дружеских встреч 
в выходные. 

В переводе с башкирского «дуслык» значит «дружба», и чайхана 
действительно стала местом слияния различных культур. Ресто-
ран предлагает своим гостям традиционные блюда башкирской 
кухни, а также блюда самых разных стран и народов: азербайд-
жанские, узбекские, грузинские и армянские. Все они готовятся, 
как и полагается, в казане, дровяной печи или на мангале. В чайха-
не «Дуслык» используется открытая кухня, что позволяет вам на-
блюдать за приготовлением каждого блюда, наслаждаться арома-
тами вкусной еды. Для приготовления мясных блюд используется 
чугунный мангал, который обеспечивает равномерную прожарку 
мяса со всех сторон. Есть доставка.

Чайхана сети Dasko Group представляет собой уникальный син-
тез традиций и обычаев восточных народов с современной куль-
турой. Это безграничное гостеприимство и щедрые угощения 
с обилием специй, трав, мяса, овощей, острых и пряных соусов. 
Согласно восточным традициям заведение придерживается ос-
новного правила: гость — главный человек дома, а чайхана Matur 
Lounge — неизменное место встречи и приятного отдыха с друзь-
ями и близкими.

 ● azyktulek.ru

 ● galiotgroup.ru/kartatay

 ● duslikufa.ru

 ● daskogarden.ru/chajxana

Ресторан «Азык-тулек»

Ресторан «Картатай»

Чайхана «Дуслык»

Чайхана Matur Lounge

 ● Средний чек: 1500–2500 ₽

 ● Средний чек: 1500–2500 ₽

Ресторан расположен в самом центре Уфы, в бывшей усадьбе знат-
ных дворян Россинских (ныне в здании также находится Crowne 
Plaza Ufa Congress Hotel). Ввиду богатой истории дома основной 
концепцией ресторана стало воссоздание образа дворянской за-
городной усадьбы середины XIX в. в современной интерпретации 
стиля шале. Это статусное заведение, которое сочетает в себе 
утонченный дизайн, уютную обстановку и современные веяния в 
ресторанном бизнесе.

Панорамный бар на 8-м этаже отеля Crowne Plaza Ufa Congress 
Hotel. Добрая атмосфера, незабываемые закаты и хорошая музыка 
сочетаются с простотой в интерьере. В баре подаются неповто-
римые авторские коктейли.

 ● rossinskyufa.ru

 ● www.skylounge-ufa.ru

Ресторан Rossinsky

Sky Lounge

Республика Башкортостан
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 ● Средний чек: 700–1500 ₽

 ● Средний чек: 200–500 ₽

 ● Средний чек: 300 ₽

Восточные окна ресторана выходят на живописный парк им. Акса-
кова, где в теплое время года располагается уютная терраса. 

Кухня ресторана открытая — можно увидеть все секреты приго-
товления блюд. Некоторые экземпляры из винной карты подают 
только в чайхане NEFT Lounge. В барном меню можно найти фир-
менный коктейль «Нефть», а кальяны выполнены в форме нефтя-
ных вышек.

Особое внимание уделено интерьеру. Стена из посуды и ка-
стрюль — это лишь декоративные элементы. Дизайнерский замы-
сел еще глубже! Вся чайхана Neft Lounge окутана трубами, по ко-
торым течет нефть.

Чайхана NEFT Lounge является также новой качественной музы-
кальной площадкой города. С самого открытия на сцене выступа-
ют различные артисты как города, так и российские звезды.

Группа компаний «Пышка» специализируется на блюдах башкир-
ской и русской кухни. Сегодня сеть объединяет более 50 пред-
приятий, в том числе кулинармаркет «Пышка-Эксклюзив», кафе 
«Дом башкирской кухни», кулинарии, цех по производству про-
дукции и кафе в Уфе, Салавате и Москве.

Первый национальный фаст-фуд в Уфе. Представляет новую ин-
терпретацию национального блюда кыстыбый — пресной лепеш-
ки, сложенной пополам и наполненной разнообразной начинкой. 
Самый распространенный вид начинки — пшенная каша. Но в меню 
«Айбат Халляр» входят кыстыбыи с мясом, сыром, грибами, олив-
ками, пеперрони — кафе предлагает более 10 разных наполните-
лей. В карту напитков внесены традиционные кумыс и башкир-
ский чай с душицей.

 ● www.dackogroup.ru/
restaraunts/14-materialy-
menyu/282-restorany-neft

 ● pishka.ru

 ● www.instagram.com/aibathallyar

Чайхана NEFT Lounge

Сеть кафе быстрого питания и доставки «Пышка»

«Айбат Халляр»
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