
Расширенное заседание
координационного совета об-
щественных организаций ве-
теранов боевых действий Баш-
кортостана прошло в пред-
дверии Дня памяти о россия-
нах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества,
и 29-й годовщины со дня вы-
вода ограниченного контин-
гента советских войск из Аф-
ганистана.

— Мы всегда будем пом-
нить солдат и офицеров, павших
при выполнении боевых задач.
Память о героях будет укреп-
лять решимость в борьбе с экс-
тремизмом, с другими угрозами
нашей стране, — подчеркнул в
своем выступлении председа-
тель Государственного Собрания
— Курултая Константин Толка-
чев. 

При этом он отметил, что в
зале собрались не только вете-
раны Афганской войны.

— Жители нашей республики
защищали мирных граждан,
представляли интересы своей
страны во многих других ло-
кальных войнах — в Анголе, Вьет-
наме, в борьбе с международ-
ным терроризмом в Чеченской
Республике и в Сирии. Более 35
тысяч жителей Башкортостана
были призваны в последние де-
сятилетия в горячие точки, —
сказал спикер.

Константин Толкачев под-
черкнул, что выполнение интер-

национального долга оберну-
лось для многих соотечествен-
ников трагедией, большим го-
рем.

— Поэтому важно сохранить
то, что было достигнуто такой до-
рогой ценой: честь, уважение,
патриотизм, братство, опыт.
Важно оказывать поддержку ве-
теранам. Законодательная ветвь
власти на всех уровнях ставит
работу с ветеранскими органи-
зациями в число приоритетных.
Мы намерены совершенство-

вать систему специальных га-
рантий военнослужащим, чле-
нам их семей, военным пенсио-
нерам. Это наши приоритеты,
потому что Вооруженные силы —
основа независимости и безо-
пасности России, — сказал пред-
седатель парламента.

Он вручил участникам бое-
вых действий, активистам вете-
ранского движения награды Го-
сударственного Собрания — Ку-
рултая — почетные грамоты и
благодарности.

За десять лет военного
конфликта 
в Афганистане прошли
службу более 
10 тысяч жителей
Башкортостана, 
из них 350 человек
погибли или пропали 
без вести.

Гузель НАБИЕВА

Современные исследования
установили, что наши войска по
приказу заместителя коман-
дующего по сухопутной обороне

главной военно-морской базы
контр-адмирала Гавриила Жу-
кова перешли к обороне города
30 октября 1941 года. А в дей-

ствующем законе значится дру-
гая дата — 5 ноября. Эти не-
сколько дней для части защит-
ников Севастополя имеют ре-
шающее значение при получении
статуса участника Великой Оте-
чественной войны.

«Поскольку 30 октября и 5
ноября 1941 года оборону го-
рода вели военнослужащие од-
них и тех же воинских частей,
уже имеющие статус участников
Великой Отечественной вой-
ны, речь идет о защите прав
сравнительно небольшой кате-
гории граждан — тех, кто обо-
ронял город с 30 октября по 4
ноября 1941 года, а впослед-

ствии не принимал участия в
Великой Отечественной войне
в составе действующей армии,
— пояснил суть новаций пред-
седатель Государственного Со-
брания — Курултая республики
Константин Толкачев. — Это
могут быть фронтовики, полу-
чившие, например, тяжелые ра-
нения и демобилизованные в
первые дни обороны, а также
погибшие в этот период. Даже
если этих людей уже нет в жи-
вых, для родственников важ-
но, чтобы справедливость в от-
ношении их близких была вос-
становлена», — подчеркнул
спикер.

Уточнить дату начала обороны Севастополя во время
Великой Отечественной войны должны изменения 
в законе республики «О ветеранах войны, труда 
и Вооруженных Сил», которые депутаты рассмотрели
на пленарном заседании. Таким образом они
намерены установить историческую справедливость 
в отношении граждан, которые, фактически являясь
защитниками Севастополя, таковыми прежде 
не считались.
Гузель РАИФОВА

Социальная защита/

Они сражались за Родину
Парламент Башкирии уточнит дату начала обороны Севастополя

В том, что Башкирия выходит
из непростой ситуации послед-
них лет достойно, депутатов по-
старался убедить с помощью
цифр министр промышленно-
сти и инновационной политики
республики Алексей Карпухин.
За прошлый год, например, про-
мышленными предприятиями
отгружено продукции на сумму
около 1,5 трлн рублей, годовой
рост составил 11,2 процента.
Индекс промпроизводства под-
рос на 2,3 процента, тогда как в
целом по стране он в два раза
скромнее. Такая опережающая
динамика складывается в Баш-
кирии, кстати, уже шестой год
подряд. В итоге 22 из 29 видов
экономической деятельности по-
казали рост объемов производ-
ства.

Анализ на «итоговых» слуша-
ниях подтвердил, что такой по-
зитивной картине во многом спо-
собствовала системная работа
депутатов и выполнение ряда
требований и пожеланий, вы-
сказанных ранее. Очень опера-
тивно, уже в декабре 2015 года,
был принят, например, Закон
«О промышленной политике в
РБ», который потянул за собой
серию нормативных актов, об-
легчающих работу инвесторов.
Эта деятельность продолжается
и сегодня.

— Сейчас в правительстве
республики проходит согласо-
вание положения о специальном
инвестиционном контракте
(СПИК), дающем серьезные на-
логовые льготы. Мы предложи-
ли установить нижнюю границу
такого контракта на уровне 200
млн рублей, однако есть возра-
жения, что тогда от льгот будут
отсечены предприятия малого

и среднего бизнеса, в том числе
в сфере туризма, — подчеркнул
министр. — В рамках проекта об-
суждаются меры господдержки
и крупных проектов, среди ко-
торых строительство завода по
производству акриловой кисло-
ты и установки по производству
полистирола в Салавате. Оба
проекта как раз работают на им-
портозамещение.

Еще одна серьезная задача,
которую поставили депутаты пе-
ред правительством региона, —
предоставление субсидий для
промышленных предприятий,
обеспечивающих импортозаме-
щение. Как выяснилось, опти-
мальным решением здесь стало
создание некоммерческой ор-
ганизации «Фонд развития про-
мышленности РБ». По словам
Алексея Карпухина, в 2015 —
2016 годах девять предприятий
в рамках шести проектов полу-
чили финансирование на общую
сумму 1,7 млрд рублей. В до-
полнение к ним аналогичным
федеральным фондом одобрено
еще три республиканских про-
екта на сумму 508 млн рублей.
Сейчас осуществляется прием
заявок на финансирование про-
ектов, способствующих импор-
тозамещению, сам фонд еже-
годно получает поддержку из
бюджета в размере 100 млн руб-
лей.

— Такой же фонд, созданный
на федеральном уровне, запу-

стил программу предоставле-
ния льготных займов для ее
участников, занимающихся по-
вышением производительности
труда, — рассказывает Алексей
Карпухин. — Республика стала
одним из шести пилотных ре-
гионов, и 10 наших предприятий
будут участвовать в проекте. А
это уникальные условия, когда на
модернизацию производства
можно брать в кредит десятки
миллионов рублей всего под
один процент годовых.

Говоря на слушаниях об им-
портозамещении, депутаты
внесли и такое поручение: сори-
ентировать местные бизнес-
структуры на выпуск продукции
для крупнейших российских ком-
паний, таких как «Роснефть»,
«Газпром» и другие. И здесь есть
позитивные подвижки, число по-
добных контрактов за последние
два года выросло на 20 процен-
тов, заключено практически 500
соглашений. В прошлом году
для республиканских произво-
дителей сначала была проведе-
на встреча с представителями
«Роснефти» и «Башнефти», а за-
тем и «СИБУР Холдинга». По-
добное выстраивание отноше-
ний и личное знакомство может
иметь серьезный экономиче-
ский эффект, ведь в республике
только в машиностроении на-
считывается 45 крупных и сред-
них производств, выпускающих
оборудование для российского
топливно-энергетического ком-
плекса.

— Нам пришлось познако-
миться с мнением видных эко-
номистов, которые считают, что
у республики есть серьезный
потенциал развития по многим
направлениям, за исключением
разве что инновационного. Как
вы относитесь к такой поста-
новке вопроса? — поинтересо-
вались у министра представи-
тели депутатского корпуса.

По словам Алексея Карпухи-
на, здесь есть свое здравое зер-
но. Башкирия — исторически
сложившийся промышленный
регион, и многие технологии не
подразумевают инновационных,
принципиальных изменений. Мы
как выпускали, например, бен-
зин, так его и выпускаем. Прав-
да, повышая его качество. Так
что отчасти министр с утверж-

дениями московских экспертов
согласен. «Нам Москва устано-
вила планку в 22 процента ин-
новационной продукции, но для
республики реальный показа-
тель — семь процентов. Чтобы
выйти на обозначенные рубе-
жи, нужно построить 30 новых
мощных предприятий, что в сло-
жившейся структуре региональ-
ной экономики нереально. Тем
не менее федеральная планка
над нами висит, а мы это задание
ежегодно «дружно» не выпол-
няем», — раскрыл нюансы эко-
номического развития министр.

Еще когда в Башкирии начи-
налось обсуждение проблем им-
портозамещения, председатель
Госсобрания РБ Константин Тол-
качев заметил:

— Эта проблема сейчас вы-
шла на передний план нашей
экономической действительно-
сти. Сложности, с которыми мы
столкнулись в силу объявлен-
ных против нас санкций, заста-
вили мобилизовать внутренние
ресурсы и выходить на принятие
решений, которые позволят не
только оставаться конкуренто-
способными, но и двигаться впе-
ред. Как учат нас философы, в
любом явлении как минимум две
стороны. Поэтому и здесь нужно
искать плюсы.

Как считает председатель ко-
митета по промышленности, ин-
новационному развитию и пред-
принимательству Рашит Хай-
руллин, слушания показали, что
основные рекомендации, про-
звучавшие на парламентских
слушаниях несколько лет назад,
выполнены, и свои плюсы рес-
публиканская промышленность
нашла.

— При этом и сами депутаты
не остались в стороне, мы при-
няли сначала базовые законы в
области экономики, а затем ре-
гулярно уточняли нормативную
базу, стараясь создать макси-
мально комфортные условия для
предприятий, производящих
действительно востребованную
и замещающую импорт продук-
цию, — говорит Хайруллин. —
Процесс не закончен, и сегодня
идет постоянный поиск опти-
мальных законодательных ме-
ханизмов. Тем более важным
стало такое заседание: мы не
столько подвели итоги проде-
ланной работы, сколько наме-
тили направления, по которым
предстоит действовать дальше.
К тому же экономическая ситуа-
ция развивается очень дина-
мично, появляются новые инве-
сторы, и надо всегда держать
руку на пульсе событий.

Как показала жизнь, зависимость от зарубежных
производителей — вопрос, который связан не только 
с экономическими проблемами. Здесь и политика, 
и социальное благополучие региона, развитие науки,
торговли, бытовой сферы. Во всяком случае, 
на парламентских слушаниях, которые прошли 
в ноябре 2015 года в Госсобрании республики, 
все эти проблемы и специалисты, и депутаты называли
в одном ряду. Недавно народные избранники 
решили вернуться к животрепещущей теме 
и в рамках заседания комитета по промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
подвести своего рода промежуточный итог — 
что сделано, а над чем еще предстоит поработать. 
И, конечно, понять, какую еще конкретную помощь
необходимо оказать республиканским
предпринимателям.

Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Разговор по существу/

К единому
знаменателю
Проблемы импортозамещения парламентарии 
и производственники решают сообща

— Сергей Владимирович,
почему для обсуждения
столь представительного
собрания выбрана именно
тема инноваций?

— Потому что инновации —
один из трендов, определяю-
щих состояние не только про-
мышленности, но экономики в
целом. Только новые прорыв-
ные технологии могут в корне из-
менить нашу жизнь, дать им-
пульс развитию всех сфер дея-
тельности, обеспечить стабиль-
ное движение вперед. Однако
для того, чтобы они успешно
внедрялись и работали, нужна
стройная, ясная и четкая зако-
нодательная база.

— Разве сейчас ее нет?
— Инновационную деятель-

ность у нас регламентируют два
закона: федеральный и рес-

публиканский. Но оба, увы, не-
совершенны по ряду причин. И
прежде всего потому, что в них
разделены понятия «иннова-
ции» и «научная деятельность».
А это неправильно: создание
инновационной экономики не-
возможно без передовых на-
учных разработок. Сейчас в не-
драх Госдумы уже рождается
новый законопроект, исправ-
ляющий этот большой минус —
«О научной, инновационной и
технической деятельности».
Кстати, в его обсуждении ак-
тивное участие принимали и
депутаты Госсобрания — Ку-
рултая РБ. Мы отправили по
этому поводу почти 50 предло-
жений.

Одновременно готовимся к
изменению республиканского
закона. Главная задача — вы-
строить в регионе эффективную

систему, в которой бы работали
механизмы для повышения ин-
вестиционной активности, а пер-
спективные проекты реализо-
вывались легко и быстро. Но для
этого необходимо понять, какие
есть в этой сфере проблемы,
где имеются слабые места, что-
бы исключить любые барьеры.
Сделать это можно только со-
вместно, выслушав мнения всех
заинтересованных сторон. Мы
решили сделать это на «круг-
лом столе», для участия в кото-
ром пригласили почти сто чело-
век.

— Почему так много?
— Потому что передовые тех-

нологии сегодня актуальны вез-
де: не только в промышленности,
но и в сельском хозяйстве, на
транспорте, в дорожном хозяй-
стве, а также в здравоохранении,
образовании, социальной сфере
— перечислять можно очень дол-
го. По сути инновационная со-
ставляющая есть или, по крайней
мере, должна быть представле-
на в каждой отрасли. А вот лю-
дей, отвечающих за это направ-
ление, нет ни в одном мини-
стерстве или ведомстве. Как нет
и координатора, курирующего
эти вопросы на самом высоком
уровне.

— Что вы хотите услы-
шать от участников «круг-
лого стола»?

— Прежде всего рассчиты-
ваем собрать мнения самых раз-

ных сторон: представителей ми-
нистерств и ведомств, глав ад-
министраций городов и районов,
научного сообщества, высшей
школы и других. Для нас важны
и проблемные моменты, и кон-
кретные предложения по их
устранению, и перспективные
точки роста. Мы, например, при-
гласили к участию в разговоре
кураторов проекта «Бережливое
правительство». Они готовы по-
делиться своими наработками по
этому вопросу, которые, воз-
можно, возьмет на вооружение
еще кто-то.

— Как могут выйти на вас
те, кто не приглашен на
«круглый стол», но имеет
что сказать по обозначенной
тематике?

— Все очень просто: пред-
ложения и замечания можно от-
править в письменном виде че-
рез электронную приемную на
сайте Госсобрания РБ (gsrb.ru).
Очень рассчитываем на актив-
ный, заинтересованный разго-
вор, подготовиться к которому
еще есть время. Ведь иннова-
ции сегодня — не просто мод-
ное явление, означающее в пе-
реводе с английского «новше-
ство», «нововведение». Это
наше завтра, единственно вер-
ный путь к качественно иному
уровню жизни.

Беседовала 
Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

По инициативе депутатов комитета 
по промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству 15 марта в Уфе состоится
«круглый стол», участники которого обсудят, 
как исполняется законодательство об инновационной
деятельности в республике. На него приглашены все,
кто так или иначе связан с инновациями, включая
первых руководителей абсолютно всех
министерств и ведомств республики. 
О предстоящем мероприятии
корреспондент «РБ» побеседовал 
с заместителем председателя профильного
комитета Сергеем ПАВЛОВЫМ.

Актуально/

Инновации в законе
Прорывные технологии нуждаются в чёткой нормативной базе
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Пример несгибаемой воли
Депутаты чествовали ветеранов боевых действий
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в Башкирии подрос индекс
промпроизводства. В целом по стране 
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