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« 27  ,> 	май  	2о  16й. 	зч 547-р 	«27  » 	мая  	2о  16г. 

Утвердить  прилагаемый  перечень  приоритетных  направлений  
научных  исследований  государственного  бюджетного  научного  
учреждения  «Академия  наук  Республики  Башкортостан » 
(далее  - Перечень) на  2016-2018 годы. 

Государственному  бюджетному  научному  учреждению  «Академия  
наук  Республики  Башкортостан»: 

расходы, связанные  с  реализацией  Перечня, производить  за  счет  
средств, утвержденных  в  бюджете  Республики  Башкортостан  по  
непрограммной  деятельности  государственного  бюджетного  научного  
учреждения  «Академия  наук  Республики  Башкортостан » на  
соответствующий  финансовый  год; 

представлять  в  Правительство  Республики  Башкортостан  ежегодный  
отчет  о  результатах  научных  исследований, проведенных  согласно  
Перечню, в  срок  до  1 апреля  года, следующего  за  отчетным. 

З. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  
Аппарат  Правительства  Республики  Башкортостан. 

В.А. Нагорный  



Утвержден  
распоряжением  Правительства  
Республики  Бапиортостан  
от«27 » 	мая   2016г. 
№  547-р   

ПЕРЕЧЕНЬ  
приоритетных  направлений  научных  исследований  

государственного  бюджетного  научного  учреждения  «Академия  наук  Республики  Багтсортостлнл  
на  2016-2018 годы  

Хо  
~º 

Наименование  
приоритетного  
направления/ 

раздела/подраздела  

Обоснование  
актуальности  

- 
Ожидаемый  результат, практическая  значимость  

Потенциальные  потребители  
научно-технической  

продукции  

1 2 3 q 

1 

5 

Культурные  и  
социально- 
политические  
аспекты  
модернизации  
общества  в  
Республике  
Башкортостан  

1.1 Упрочение  
гражданского  
самосознания  и  
духовной  обищостх  
многонационального  
народа  Республики  
Башкортостан  

г  

1 2 3 4 5 

1.1 .1 формирование  и  
развитие  
социокультурного  
пространства  
Багшсортостана  и  
России  

реализация  принципов  
и  положений  
государственной  
национальной  
политики  РФ  и  
этхокультуряого  
развития  народов  РБ, 
укрепление  
межнационального  и  
гражданского  согласия  
как  важнейших  основ  
формирования  
российской  
общеграждавской  
общности  

программа  совершенствования  
межнационального  и  межконфессионального  
согласия  в  РБ; 
программа  сохранения  этхокультурного  
многообразия  населения  РБ; 
концепция  сохранения  идентичнослг  
башкирского  народа; 
рекомендации  для  органов  исполнительной  
власти  РБ  по  подготпвке  и  проведению  
мероприятий  для  формирования  
общегражданской  идентичности, упрочения  
гражданского  самосознания  и  культуры  

Госсобрание -Куруптай  РБ  
(по  согласованию ); 
Минкультуры  РБ; 
Минобразования  РБ; 
Агентство  печати  РБ; 
Управление  по  делам  архивов  
РБ; 
по  согласованию : 
администрации  
муницгшальньи  образований  
РБ; 
МСОО  «Всемирный  куруптай  
(конгресс) башкир»; 
научные  и  образовательные  
организации  РБ; 
Союз  писателей  РБ  

1.2 Разработка  
теоретических  основ  
Функционирования  
государствеяньи  и  
родных  языков  в  
Республике  
Баткортостая  на  
современном  этапе  

- 

. 

1.2.1 филологические  и  
педагогические  науки  
в  развитии  
образовательной  
системы  Республики  
Башкортосгаы  

определение  основных  
проблем  и  научных  
основ  
функционирования  
родных  и  
государственных  
языков  в  РБ  в  условиях  
интернационализацки  
общественной  жизни, 

программа  сохранения  и  изучения  родного  языка  
и  перевод  его  из  группы  «под  угрозой» в  группу  
«ствбильньйг» в  целях  увеличения  доли  
населения, проживающих  в  РБ, владеющих  
родным  языком  до  60 % (определяется  по  
результатам  репрезентативноro 
этносоциолотического  опроса); 
инвовациоыные  модели  реализации  
образовательного  процесса  (сетевые, электронные  

Минкультуры  РБ; 
Михобразоваевя  РБ; 
Агон 	iс.во  печати  РБ; 
по  согласованию: 
адмилистрации  
муниципальньи  образований  
РБ; 
издательства  РБ; 
научные  и  образовательные  
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1 2 3 4 5 
путей  и  способов  
формирования  
МНОгоЯзычиЯН  
полиэтнической  среде  

в  другие  формы  обучения) организации  РБ; 
Союз  писателей  РБ  

1.3 Исследование  
процессов  
модернизацни  
культурной  жизни  в  
Республике  
Бациортостан  

1.3.1 научные  подходы  
к  решению  
практических  задач  
модернизации  
культурной  жизни  в  
Республике  
Башкортостан  

необходимость  
разработки  механизмов  
эффективного  
взаимодействия  
культурных  традиций  я  
модернизационных  
процессов  в  
этносоциальном  
развития  народов  РБ  

программа  по  повышению  языковой  культуры  в  
СМИ  (соблюдение  литературных  норм  
государственных  языков  и  языков  народов  РБ); 
обеспечение  доступа  населения  к  национальным  
культурным  ценностям  через  формирование  
электронных  интернет-ресурсов; 
подготовка  многотомного  свода  «Письменное  
наследие  башкирского  народа  - из  глубины  
столетий)) в  целях  приобщения  граждан  
республики  к  истории  башкирского  народа  

Минкультуры  РБ; 
Михобразовапия  РБ; 
Агентство  печати  РБ; 
Управление  Но  делам  архивов  
РБ; 
по  согласованию: 
администрации  
муниципальных  образований  
РБ; 
издательства; 
научные  и  образовательные  
организации  РБ; 
Союз  писателей  РБ  

1.4 Сохранение, изучение  
и  популяризация  
культурного  наследия  
народов  Республики  
Бапиортостзн  

- 

. 

1.4.1 культурное  наследие  
народов  Республики  
Баткортостаы : 
археология, 
этнография  

необходимость  
системного  и  
последовательного  
изучения, сохранения  и  
птryляризации  

единая  информационная  система  регионального  
мониторикга  состояния  и  использования  объектов  
культурного  наследия  в  РБ; 
подготовка  и  издание  сводов  наиболее  значимых  
памятников  бazш<ирского  фольклора  на  

Минкультуры  РБ; 
Минобразовадия  РБ; 
ГК  РБ  ПТ; 
Агентство  печати  РБ; 
Управление  по  делам  архивов  

4 

1 2 3 4 5 

культурного  наследия  
народов  РБ  в  целях  
реализации  Стратегии  
государственной  
национальной  
политики  РФ  на  период  
до  2025 года  и  
сохранения  
этхокультурной  
самобытности  народов  
РБ  

башкирском, русском  и  английском  языках  в  
рамкам  программы  мероприятий  по  подготовке  и  
проведению  «Всемирной  Фольклориады-2020» 

РБ; 
ГБУ  РИКМЗ  «Древняя  Уфа»; 
по  согласованию : 
МСОО  «Всемирный  курултай  
(конгресс) 6апивр»; 
научные  я  образовательные  
организация  РБ; 
Союз  писателей  РБ  

2 Перспективы  
стратегического  
социально-
экономического  
развития  Республики  
Ба®тртостан  на  
современном  этапе  

2.1 Выявление  
важнейших  
направлений  
социально-
экономического  
развития  республики  
и  определение  
дальнейших  
перспектив  
экономического  роста  

2.1.1 управление  
социально - 
экономическим  
развитием  
Республике  

необходимость  
разработки  
концецтуальньи  основ  
и  методологических  
подходов, целей, задач, 

методика  диагностики  текущих  и  потенциальных  
проблем  развития  РБ; 
методика  сбора  и  формирования  информации  об  
уровне  социально-экономического  развития  РБ; 
«дорожная  карта» критериев  управления  

Правительство  РБ; 
Минэковомразввтия  РБ  
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1 2 3 4 5 
Багшгортостаы  основных  направлений  

Стратегии  социально-
экономического  
развития  РБ  до  2030 
года  

воздействий  в  экономике  

2.1.2 экономический  
механизм 	развития  
межотраслевого  
кластера  

необходимость  анализа  
межотраслевых  связей  
в  промышленности  в  
делом, методического  
подхода  к  разработке  и  
оценке  программы  
развития  
межотраслевых  
кластеров  на  
территории  РБ  

методика  формирования  межотраслевого  
кластера  а  регионе; 
модель  устойчивого  развития  региона  на  основе  
кластеризацив  отраслей, учитывающая  их  
особенности  и  позволяющая  формировать  
перспективные  направления  развития  региона  и  
отрасли; 
методика  оценки  потенциала  кластеризация  
отрасли; 
методика  отбора  предприягий  - потенциальных  
участников  регионального  межотраслевого  
кластера; 
программа  создания  региональных  
межотраслевых  кластерных  организаций  в  РБ; 
достижение  лотеациального  прироста  валового  
регионального  продукта  на  15%; 
улучшение  качества  и  структуры  занятости, 
повышение  социальной  защищемности  населения  
и  его  удовлетворенности  трудовой  
деятельностью; 
активация  дополнительных  социальных  резервов, 
источников  и  ресурсов  повышения  
производительности  труда; 
реализация  Концепции  управления  трудовыми  
ресурсами  РБ  до  2025 г. 

Минэкономрвзвития  РБ; 
МЛHIз  РБ; 
Госстрой  РБ; 

. 

2.2 Разработка  методов  
совершенствования  
системы  местного  

б  

1 2 3 4 5 

самоуправления, 
научно- 
образовательного  
комплекса  
Республики  
Баидюртостин  и  
противодействия  
деструктивным  
факторам  в  
молодежной  среде  - 

2.2.1 создание  стратегий  
реализации  
государственных  
заказов  на  различным  
временных  этапах  

- 

необходимость  
создания  методик  
рассредоточения  
государственного  
заказа  на  основе  
специфики  каждого  
этапа  работы  и  оценки  
пракгичесхой  
рациональности  их  
применения  

стратегии  реanязации  государственного  заказа  с  
учетом  специфики  выполиения  каждого  этапа  
работ; 
концепция  современной  идеологии  построения  
института  государственных  закупок  в  России; 
инструментарий  оценки  эффективности  
исполнения  государственного  заказа; 
методика  создания  стратегий  реализации  
государственного  заказа; 
система  рассредоточения  государственного  заказа  
на  основе  специфики  каждого  этапа  работы; 
методика  оценки  степени  практической  
рациональности  применения  миожесгвенньи  
стратегий  реализации  государственного  заказа; 
«банк  стратегий» для  управления  
государстиециым  заказам  с  учетом  его  временной  
рассредоточенности, а  также  использовании  
готовых  сочетаний  наиболее  важных  факторов  
(цены  заказа, сроков  и  качества  выполиенных  
работ) для  определенной  экономической  
ситуации; 
потенциальное  повышение  эффективности  
исполнения  государственного  заказа  на  15% 

Минэкояомразвитвя  РБ  



1 2 3 4 5 

2.2.2 управление  налоговой  
устойчивостью  
организации  

необходимость  оценки  
возможностей  
организации  по  
своевременной  оплате  
налоговых  обязательств  

система  оценок  организации  своих  фияансовьи  
возможностей  по  своевременному  вьтолнению  
пanоговьи  обязательств  перед  государством  и  
договорных  обязательств  перед  контрагентами : 
внедрение  новой  экономической  категории  -
кнanоroвая  устойчивость»; 
система  элементов  механизма  налоговой  
устойчивости, обоснование  принципов, 
особенностей, логической  взаимосвязи  их  
фунхционировалия; 
методика  оценки  налоговой  устойчивости  и  ее  
управления; 
повышение  общей  экономической  устойчивости  
на  15% 

Мивэкономразвитин  РБ; 
УФНС  России  по  РБ  
(по  согласованию) 

2.2.3 управление  
экономикой  сельских  
регионов  

необходимость  
разработки  вопросов  
увеличения  доходности  
местных  бюджетов  и  
повышения  
эффективности  
хозяйственно- 
экономической  
деятельности  
муницниаштгетов  и  
достижения  на  этой  
основе  экономико- 
финансовой  
самодостаточхости  

программа  аудита  и  методики  оценки  результатов  
финансово-экономической  деятельности  
муницшгапитетпв; 
система  критериев  и  основных  направлений  
обеспечения  экономической  гамодостаточности  
органов  местного  самоуправления; 
модель  эффективного  управления  экономикой  
для  различных  по  развитию  мувиципалитетов; 
программа  обучения  муниципальных  служащих  
технологии  эффективного  управления  
экономикой  сельского  района; 
повышение  доходности  бюджетов  дотационньи  и  
неконкурентиьи  мувиципалитетов  на  30%; 
концепция  и  проект  новой  посепенческой  
кластеризации  ха  основе  результатов  настоящего  
исследования  

Администрация  Главы  РБ  
(по  согласованию ); 
Госсобрание  - Курултай  РБ  
(по  согласованию ); 
Минсельхоз  РБ; 
Михфни  РБ; 
Мивэкономразвития  РБ; 
СМО  РБ(по  согласованию) 

2.2.4 управление  
социальным  
потенциалом  региона  

необходимость  
разработки  основных  
методов  и  путей  

методика  определения  уровня  развития  
социально-экономического  потенциала  региона; 
пакет  рекомендаций  для  составления  целевой  

Минобразования  РБ; 
Минтруд  РБ; 
Минэколомразвитин  РБ  
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повышения  
эффективности  
использования  
социально- 
экономического  
потенциала  региона  

программы  развития  и  использования  социально - 
экономического  потенциала  региона; 
методика  выявления  связи  уровня  заболеваемости  
с  социальными  факторами  и  динамика  
заболеваемости  населения  в  разрезе  социальных  
групп; 
рекомендации  для  различных  субъектов(органов  
государственной  власти  и  управления, 
негосударствеяных  общественных  организаций), 
ревлызуюицгх  политику  в  области  профилактики  
заболеваемости  и  здорового  образа  жизни, 
яаправленньи  на  полное  или  частичное  
устранение  негативного  воздействия  социальных  
факторов  

2.2.5 противодействие  
экстремизму  и  его  
профилактика  

необходимость  
разработки  системы  
мовиториига  проблем  
социальной  
напряженности  и  
общественной  
безопасности  

методологии  и  методики  проведения  монитпринга  
проблем  социальной  напряженности  (экстремизм, 
терроризм, преступность, социальная  девиаокгя) с  
использованием  информагщоыных  технологий; 
технологии  в  методики  профилактики  терроризма  
и  противодействия  ему; 
система  критериев  и  показателей  эффективности  
противодействия  экстремизму  и  его  
профилактике  

- 

МВД  по  РБ  
(по  согласованию ); 
Минкультуры  РБ; 
ММПС  РБ; 
Агентство  печати  РБ; 
по  согласованию: 
Межведомственный  Совет  по  
общественной  безопасности  
РБ; 
Прокуратура  РБ; 
адмияисзрации  
муниципальных  образований  
РБ; 
Совет  директоров  
учреждений  среднего  
профессионального  
образования  РБ; 
Совет  по  государственио - 
конфессиональным  



9 

1 2 3 4 5 

- 

отношениям  при  Главе  РБ; 
Совет  ректоров  вузов  РБ; 
СУ  СК  РФ  по  РБ; 
Управление  Минюста  России  
по  РБ; 
Управление  Роскомнадзора  
по  РБ; 
УФМС  России  по  РБ; 
УФСБ  России  по  РБ  

3 Комплексное  
освоение  недр, 
инновадионные  
процессы  разработки  
полезных  ископаемых  
и  глубокой  
переработки  
минерального  сырья  

3.1 Повышение  технико-
экономической  и  
экологической  
эффективности  
освоения  
месторождеяий  
углеводородов, 
обоснование  
поисковых  и  
оценочных  работ  для  
обеспечения  прироста  
Запасов  
углеводородов  и  
рудных  запасов  
на  территория  

- 
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Республики  
Баткортостан  

3.1.1 рациональное  
природопользование  

поиск  залежей  
углеводородов  в  
нетрадициоиных  
коллекторах; 
обеспечение  
определений  
индивидуальных  
параметров  пластов  в  
многолластовьи  
системах; 
получение  
термостойких  буровых  
реагевтов; 
ввод  в  активную  
разработку  ресурсов  
нефти  из  
неглубокозапеггюттди  
нижвепермских 	- 
карбонатиых  
отложений, 
расположенных  на  
территории  РБ; 
наращивание  добычи  
рудньи  ископаемых  

термогидродинамический  симулятор  для  
зондирования  пластов; 
технология  получения  высокомолекулярньи  
термостойких  буровых  реагентов, сохраняющих  
требуемые  характеристики  при  температурах  до  
190 °С, схижаюлдпс  условную  вязкость  с  60 до  
Э5 ° С  и  показатель  фильтрацик  после  
термостатирования  — с  15-16 куб.см  до  10 куб.см; 
снижение  показателя  фильтрации  на  27-30°/о  в  
минерализованных  средах  (1 %NaC1) при  
добавлении  реагентов; 
способы  вовлечения  залежей  углеводородов  из  
яижнелермскик  пород  в  активную  добычу: 
увеличение  запасов  промышленных  категорий; 
методика  разработки  слвядевых  толщ, 
определение  особенностей  геодинамхческих  
условий  их  накопления  с  использованием  
инновациоыной  вещественно-структурной  
методики  по  пересечению  от  центральных  
районов  Урала  через  западный  склон  до  окраины  
платформы  

Минэкологии  РБ; 
по  согласованию: 
ОАО  «Башнефтегеофизика »; 
ОАО  нДубитель»; 
ОАО  НПФ  «Геофизика»; 
000 гг6атНИПНиефть»; 
000 пРН-УфаНИПИнефтъ»; 
ПАО  ЛИК  «Башнефть  о  

3.2 Создание  аппаратуры  
нового  поколения  для  
промысловой  
подготовки  нефти; 
увеличение  объемов  
добычи  нефти  и  газа, 
углубление  
переработки  нефти  с  
улучшением  качества  
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получаемых  
нефтепродуктов  

3.2.1 

• 

. 

разработка  и  
внедрение  новых  
наукоемкях  
технологий  и  
оборудования  на  
добывающих  и  нефте- 
перерабатывающих  
предприятиях  

получение  
нефтепродуктов  и  
оборудования  для  
нефтегазовых  
технологий  в  рамках  
выполнения  программы  
по  замещеншо  импорта  

научно-обоснованные  методы  утилизация  
попутного  газа; 
технологии  комплексного  термохемоката - 
литыческого  воздействия  (ТХКВ) на  наст  и  
высоковязкую  нефть  (ВВН); 
новый  насосный  агрегат, способный  перекачивать  
жидкости  любой  вязкости, имеющие  малые  
массогабаритиые  размеры; 
технология  получения  спектра  присадок  на  
основе  отечественного  сырья, позволяющей  
замесгить  существующие  импортные  аналоги  ва  
3 0-40%; 
совершенствование  технологии  утилизации  
сероводородсодержащего  газа  в  целях  
обеспечения  степени  конверсия  сероводорода  в  
серу  не  ниже  99,8%; 

увеличение  эффех.иьностя  разработки  залежей  с  
трудяоизвлекаемыми  запасами  (ТрИ3) 
высоковязкой  нефти  (ВВН); 
повышение  глубины  переработки  нефти  до  95% 
без  использования  термических  процессов  и  
исключение  выбросов  оксида  вандция  в  
атмосферу; 
утилизация  попутных  нефтяных  газов  концевых  
ступеней  сепарации  на  промыслах  до  95% от  
объема  добычи  на  базе  малогабаритных  блочики  
установок; 
технико-экономическое  обоснование  создания  
сети  ПХГ  в  истощенньи  рифоreныьи  нефтяных  

по  согласованию: 
000 «БатЕН  тШвефть»; 
000 пРН-УфаНHI1Инефть»; 
малые  нефтяные  компания; 
ПАО  АНК  «Башнефть» 

_ 
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месторождениях  Баппгирского  Приуралья; 
углубление  переработки  нефти  за  счет  удаления  
метанов  н  серы  из  нефти  на  стадии  их  
подготовки; 
обеспечение  углеродвой  промышленности  
стратегическим  сырьем  и  снижение  зависимости  
российских  производителей  углеграфитовой  
продукция  от  импорта  

3.3 Изучение  влияния  
отработанньи  и  
действующих  
объектов  
горнорудных  
предприятий  на  
экологическое  
состояние  почв, 
поверхностиых  и  
подземных  вод  
Бапцсирского  
Зауралья  

. 

3.3.1 обеспечение  
экологической  
безопасности  и  
охрана  окружающей  
среды  на  рудных  и  
нефтегазовьи  
месторождениях  

формирование  большой  
совокупности  эколого- 
экономических  
проблем  в  
рациональном  
масштабе  на  фоне  
происходящих  
глобальных  изменений  
климата  

- 

прогноз  техногеыного  воздействия  горнорудных  
предприятий  на  окружающую  среду: 
снижение  климатического  техноreвного  
воздействия  на  природную  среду  в  результате  
деятельности  горнорудньи  предпринтий  в  целях  
исключения  экологических  рисков; 
установление  зависимости  урожайности  
основных  сельскохозяйственных  культур  в  
зависимости  от  влияния  изменчивости  тепло- и  
влагообеслечениосш  в  пространстве  и  времени  
(в  разрезе  природно-климатических  районов  с  
коэффициентам  коррелпции  0,7 и  более); 
оценка  миграции  тяжелых  метилов  в  системе  

Минсельхоз  РБ; 
Михэкологии  РБ; 
по  согласованию : 
ЗЛО  «Бурибаевскнй  ГОК»; 
ОАО  «Учалинский  ГОКп; 
000 пБаикирская  медь»; 
Отдел  водных  ресурсов  
КамБВУ  по  РБ; 
ФГБУ  «Башкирское  УГМС»; 
ФГБУ  «Управление  
«Башмелиоводхоз»; 
ФГУ  МВО  БУ- 
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_ 

клочва  - растение» ; 
исследование  качества  окружающей  средь[ в  зоне  
влияния  горнорудных  предприятяй  Башкхрскоro 
Зауралья; 
научно-методическое  обоснование  вариантов  
(основных  направлений) развития  
агролромытленного  комплекса  в  субрегноне; 
оценка  влияния  изменения  климатп-
гцдрологических  условий  на  перспективное  
развитие  отдельных  отраслей  экономики; 
обеспечение  экологической  безопасности  и  
охрана  окружающей  среды  на  рудпых  и  
нефтегазовьи  месторождениях. Прогноз  
изменения  климатических  условий  и  водных  
ресурсов  Башкирского  Зауралья  
(с  достоверностью  70-80о/о) 

4 Инновационные  
технологии, 
обеспечиваюище  
импоргозамещение, 
модернизацию  и  
развитие  преддрхятий  
Республики  
Баюкортостал  

4.1 Создание  новых  
информационных  
технологий  контроля  
и  управления  
сложными  
техническими  и  
технологическими  
объектами  на  
предприятиях  - 
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Республики  
Башкортостан; 
изучение  трафика  по  
городу  Уфе  на  основе  
статистических  
данных; 
создание  
высокоточной  
системы  
позиционирования  
подвижных  объектов  
на  территории  города  

-. 

4.1.1 инновационные  
информационные  
технологов, 
управление, контроль  
качества  и  
автоматизация  
технологических  
процессов  на  
предприятиях  
Республики  
Башкортостан, 	- 
имитационное  
моделирование  
социально- 
экономических  
процессов  

необходимость  
повышения  
производительности  
труда, качества  в  
надежности  
выпускаемой  
продукции, снижение  
затрат, 
разработка  модели  
анализа  трафика  на  
основе  ст  
данных  Nш  
оптимизации  системы  
маршрутов  
общественноro и  
частного  транспорта  

новые  методы  исследования  и  проектирования  
интеллектуальных  систем  контроля  и  управления  
сложными  производственными  процессами  яа  
основе  использования  новейших  
информационных  и  телекоммуяикациояньи  
технологий, оценка  их  эффективности ; 
сеть  референтиых  станций  высокой  точности  

000 «ЕСМ»;атистических 	
ООО  < 	ЕХ»; 

по  согласованию: 
автотранспортные  
предприятия  города; 
АО  УНПП  «Молния»; 
Научно-исследовательский  
институт  проблем  теории  и  
технологии  
электрохимической  
обработки; 

НСМ»; 
 

ООО  «Центр  
автоматизация  х  
роботизацию); 
частные  лица  

4.2 Создание  я  внедрение  
в  серийное  
производство  новых  
деформационвьи  
технологий  и  
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технологий  ионного  
модифицированин  с  
последующим  
нанесением  
покрытий; 
повышение  ресурса  и  
надежности  
авиационной  и  
ракетно-космической  
техники  новых  
поколений, а  также  
долговечяости  
бетонных  и  каменных  
конструкций  

4.2.1 наноструктурные  и  
композиционные  
материалы  и  
запштные  покрытия, 
конструкции  и  
инновационные  
технологические  
процессы, 
обеспечивающие  
импортозамещение  в  
машиностроения  
Республики  
Баткортостан  

необходимость  
создания  и  внедренм  в  
серийное  и  
крумосерийное  
производство  новых  
деформациовных  
технологий  и  
технологий  ионного  
модифицирования  с  
последуюпрди  
нанесением  покрытый  
для  увеличения  
в  5-7 раз  стойкости  
ппамповой  оснастт  и  
режущего  инструмента  
при  снижении  
в  2-3 раза  
себестоимости; 

ампортозамещаююие  ионно-плазменные  
технологии  модифицированм  и  нанесения  
налоструктурированньи  локрьггий  на  детали  
энергетических  установок  для  отечественного  
оборудования; 
технологии  высокоточного  формообразования  и  
модифицирования  на  основе  технологической  
наследственности ; 
армирование  конструкций  на  основе  автоклавиого  
газобетоха; 
новые  неметаллические  материалы  в  
многослойных  наружных  стенал  зданий; 
рекомендации  по  применению  в  бетонных  и  
каменных  конструкциях  неметаллической  
композитхой  арматуры  для  условий  РБ  

по  согласованию: 
АО  «УАП  "Гидравлика"»; 
ОАО  «Белзан»; 
ОАО  «Уфимский  ЖБЗ-2»; 
00О  ПГИПРОМ»; 
000 НПП  пБурцитех»; 
ООО  «Техностандарт»; 
ООО  «Уфтискяй  ЖБЗ-]»; 
ПАО  сКАМАЗ»; 
проектные  в  строительные  
организации  РБ; 
ПАО  г<УМПОи  

увеличение  в  2 раза  

16 

1 2 3 4 5 
долговечно  сти  
бетонных  конструкций  
при  расширении  
области  применения  
неметаллической  
композитной  арматуры  
с  повьппенвой  
коррозионной  
стойкостью  

4.3 Получение  методами  
интенсивной  
пластической  
деформации  смавов, 
имеющих  
повышенные  физико-
механические  и  
эксплуатационные  
характеристики: 
высокую  прочность, 
мастичвость, 
низкотемпературную  
и  вы  сикоскоростную  
сверхмастичность, 
трещин  остойкость, 
электролроводвостъ  

4.3.1 физико- 
математические  
основы  
нанотехноломй  
создания  новых  
конструкциоиных  и  
функциональных  
материалов  с  

возможность  широкого  
использования  
материалов  с  
ловьменньили  физико- 
механическими  
свойствами  и  
эксплутационлыми  
характеристиками  в  

научные  основы  технологических  процессов  
изготовления  изделий  сложной  формы  яз  
объемных  наноструктурированных  титановых  
материалов  для  промышленного  применения  в  
маикшостроеяии , энергетике  и  авиации; 
новые  наноструктурхрованхые  металлические  
конструкционны  е  материалы  с  улучшенньтш  
физико-механическими  и  эксплуатационными  

по  согласованию : 
ОАО  «Белзави; 
00О  пБашкирэнерго»; 
ВАС  пУМПО» 
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повышенными  
физико- 
механическими  
свойствами  и  
эксллутациониьпли  
характеристиками  

мгтттностроении, 
энергетике  и  авиации  

свойствами  

4.4 Повышение  
эффективности  
технологических  
процессов  в  области  
добычи  и  переработки  
нефти  с  
использованием  
энергии  
высоковольтных  
импульсов  

4.4.1 прикладные  задачи  
механики  жидкости  и  
твердого  тела, 
разработка  
технологий  

необходимость  
повышения  
эффективности  
технологических  
процессов  и  снижения  
энергетических  затрат  эне  р  
металлоемкости  
используемого  
оборудования  

новые  высокоэффективные  технологии  добычи, 
подготовки, переработки  и  транспортировки  
нефти, разрушения  водонефтяяых  эмульсий, 
утилизации  нефтещламов, основанные  на  
взаимодействии  физических  полей  с  
самоорганязацией  углеродвых  кластерови  
наночастиц  в  гетерострукгурной  наноэлектронике  
и  молекулярной  фотоникедисперсными  
системами   

по  согласованию: 
ОАО  «А!' "Трансвефть"»; 
000 «БатРТС»; 
000 бИнжиниринговая  
компания  
000 нРН-УфаНИПИнефтъ»; 
ПАО  АНК  «Баикте  ть» ф  

4.5 Исследование  
возможности  
обнаружения  
локальных  дефектов, 
местной  коррозии, 
раскрытой  трещины  в  
конструкциях; 
изучение  способов  
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повышения  
пронхцаемости  
коллекторов  нефти  и  
газа; 
определение  
фактического  
технического  
состояния  и  ресурса  
безопасной  
эксплуатации  

4.5.1 приложение  методов  
математики  к  
решению  прикладных  
научно-технических  и  
социально- 
экономических  задач  

_ 

необходимость  раннего  
диагностирования  
местоположения  и  
размеров  повреждений  
в  элементах  
конструкций  (стержне, 
балке, а  также  на  валу) 
и  безопасной  
эксплуатации  
конструктивных  
элементов  
нефтегазового  
оборудования; 
нагревание, 
механическое  
воздействие  и  
обработка  
химическими  
реагентами  для  
повышения  
эффективности  
проницаемости  
коллекторов  нефти  и  

решение  многопараметрических  обратных  
спектральных  задач  для: 
управления  частитво-резонансными  
характеристиками  различных  технических  
устройств; 
вычкслитепьной  диагностики  в  идентификация  
объектов  технических  систем  по  частотам  
собственных  колебаний; 
конструирования  элех.ромагхитиых  ы  
акустических  резонаторов, волноводов  и  
приемных  антенн, динамических  виброгасителей; 
термодинамической  модели  фильтрации  газов  в  
пористых  средах  с  учетом  ыеоднородностей; 
технологии  управления  скоростью  химических  
реакций  в  реакторах  нефтехимической  
промышленности ; 
алгоритмов  в  пакетов  прикладных  программ  по  
расчету  попей  давления  и  температуры  в  
порисгьи  пластах; 
методики  расчета  и  проектирования  
электромамитхо -акустических  преобразователей ; 
технических  требований  к  вьшолнению  опьпхо-
конструкторских  работ  по  созданию  метода  и  

по  согласованию: 
ОАО  «АК  "Транснефть"»; 
ОАО  «Газпром  нефтеним  
Салават»; 
000 иБашнефть-Добьма»; 
ПАО  АНК  «Башнефть»; 
ФКП  «Авангард» 
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газа; 
разработка  методов  
решения  сложных  
прикладньи  задач  для  
нефтехимвческого  
кластера  

мобильного  программно —аппарамого  комплекса  
для  оценки  технического  состояния  и  
прогнозирования  ресурса  длительно  
эксплуатируемого  химического  и  нефтегазового  
оборудования  в  производственных  условиях  на  
основе  использования  электромагвитно - 
акустичесних  измерительных  преобразователей  

5 Создание  наукоемких  
импортозамещ azопщх  
химических  
технологий, 
экологически  
безопасных  
процессов, 
конкурентоспособных  
материалов  для  
промышленности, 
медицины, 
ветеринарии  и  
сельского  хозяйства  

5.1 Научное  и  
инновациоююе  
обеспечение  создания  
технологий  
получения  
фармацевтических  и  
химических  средств  
защиты  растений  и  
жив  отвык  

5.1.1 биомедициясхие  и  
ветеринарные  
технологии  
жизнеобеспечения  и  

разработка  
орягинальньи  
высокоэффективных  
лекарственных  средств  

технология  получения  20 биологически  активных  
соединений  ддя  создания  оригинальных  
лекарственных  средств, лечения  и  профилактики  
сердечно-сосудистьи, вирусных  и  

ГБУ  РБ  1-МТИГ  АН  РБ; 
по  согласованию: 
Кластер  малотоннажной  
нефтехимви  РБ; 
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защиты  человека  и  
животных  

и  химических  средств  
защиты  растений  и  
животных  

онкологических  заболеваний  (снижение  расходов  
на  50°/о  за  счет  импортозвмещеныя ); 
повышение  урожайности  сельскохозяйственных  
культур  на  20°/о  при  создании  2 аятистрессовьи, 
антифитолатогенных  препаратов  на  основе  
полциенасыщенвьи  лвпидов  с  использованием  
биокаталитических  систем  и  методов  стерео- и  
региоселективной  биотрансформации  
органических  соединений  в  практически  важные  
продукты, 
технология  получения  высокоэффективного  
гербщiида  глифосата  (N-фосфонометил -глицциа) 
на  базе  отечественного  сырья  

Кластер  биотехнологии  РБ  

5.2 Научное  и  
иняовационяое  
обеспечение  развития  
кластера  
малотоннажной  
нефтехимии  
Республики  
	 Башкортостаи  

5.2.1 технологии  создания  
и  обработки  
полимерных  
материалов  и  
эластомеров 	- 

разработка  
оригинальных  
полимерных  
композшщонньи  
материалов, создание  
высокоэффективных  
технологии  
производства  
полимеров  с  
использованием  
высокопроизводи- 
тельных  аппаратов  

рецептурные  составы  и  технология  производства  
5 полимерных  композиционньи  материалов  
инженерно-технического  и  строительного  
направления  с  повышением  взносостойкости  на  
30°/о; 
технология  получения  модифицированных  
композиционнъи  материалов  с  заданными  
свойствами  на  основе  целлюлозы  , позволяющей  
повысить  глубину  ее  переработки  до  95%; 
производство  битумных  и  асфапьтобетохньи  
комлозицsцз  для  строительства  дорог  с  
повышением  эксплуатационных  свойств  и  

по  согласованию : 
Нефтехимический  
территориальный  кластер  РБ; 
ОАО  «Синтез  - Каучук»; 
ПАО  АНК  пБатнефть» 
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долговечности  на  50% на  технологической  я  
сырьевой  базе  предприятяй  ПАО  АНК  
кБа®ефтьи; 
внедрение  на  нефтехимических  предприятиях  
технологии  с  использованием  малогабаритных  
трубчатых  турбулентных  аппаратов  для  
производств  полимеров, ловьпцаюпди  
производительность  на  25-30°/о  

5.2.2 технология  
переработки  и  
утилизация  
техноreяных  
образований  и  
отходов  

технологии  получения  
материалов  и  изделий  
различного  назначения  
на  основе  минеральной  
сырьевой  базы  и  
отходов  
промышленных  
производств  РБ  

технология  переработки  отходов  содового  
производства; 
технологии  на  основе  альтернативных  
источников  сырья  для  обеспечения  содового  
производства  сырьем; 
системный  анализ  воздействия  хозяйственной  
деятельности  АО  аБСК» на  природную  среду  с  
reоэколотичесяшг  картографврованием  степени  
ее  влияния, в  том  числе  на  особо  охраняемые  
природные  территории; 
безалкогольные  напилси  с  оздоравливаюяцiм  
эффектом  на  основе  местного  лекарственного  и  
пряно-ароматического  сырья; 
переработка  серосодержащего  вторичного  сырые  
со  степенью  конверсии  не  ниже  99°/о  для  
получения  новых  материалов  и  решения  задач  
экологии; 
технология  получения  биодеструктора-сорбента  
для  утилизацив  нефтешламов  и  отходов  
нефтеперерабатывающей  промышленности  с  
эффективностью  более  98% 

Минэкологии  РБ; 
по  согласованию : 
АО  кБСК»; 
Кластер  малотоннажной  
нефтехимии  РБ  

5.3 Научное  и  
иниовационное  
обеспечение  
технологии  создания  
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наноструктурирован- 
ных  композиционньи  
материалов  
для  Республики  
Бапиортостан  

5.Э.1 технология  создания  
и  обработки  
композициоиньи  и  
керамических  
материалов  

разработка  
оригинальных  
керамических  
нано- 
струкгурырованных  
композиционных  
материалов  
для  строительного  и  
энергетического  
комплексов, 
химической, 
нефтеперерабатыва- 
ющей  отраслей, 	' 
маиишо- и  
авиастроения  

технология  создания  и  обработки  керамических  
композидионных  материалов  с  повышенными  
эксплуатационными  свойствами  ддя  
строительного  и  энергетического  комплексов, 
химической, нефтеперерабатывазощей  отраслей, 
мамино-и  авиастроения  

по  согласовавигю : 
АО  УНГдI пМолния»; 
ГУП  иБатНУII3строй» 

- 

6 Технологии  
инновациоиного  
развития  медицины  и  
здравоохранения  для  
сохранения  и  
укрепления  здоровья  
населения  
Республики  
Баппшртостан  

6.1 Создание  
конкурентоспособных  
импортозамещаюици  
диагностических  и  
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лечебных  технологий  
и  изделий  нового  
поколения  для  
повышения  качества  
жизни  населения  
республики  

6.1.1 инновадаонвые  
технологии  
оздоровления  
населения  
Республшш  
Баткортостан  

создание  новых  
отечественных  
медицинских  изделий  и  
разработка  
яяновациогшьи  
технологий  для  
удовлетворения  
потребности  
здравоохранения  в  
эффективных  и  
доступных  
технологиях  и  
средствам  

отечественные  медицинские  изделия, 
конкурирующие  с  зарубежными  аналогами, для  
офтальмология, хирургии, травматологии; 
сокращение  сроков  реабилитации  на  30°/о  

ме  дицивские  организации  РБ  

6.2 Улучшение  
демографической  
ситуации  в  
Республике  
Баииортостан, 
снижение  смертности  
по  основным  группам  
заболеваний, 
увеличение  
продолжительности  
жизни  населения  с  
использованием  
принципов  

. 
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предсказательной, 
персонализирован-
ной, 
профилактической  
медицины  

6.2.1 медицинские  аспекты  
влияния  здоровья  и  
заболеваемости  на  
демографическую  
ситуацию  а  
Республике  
Баидгортостан  

увеличение  
рождаемости, 
ожидаемой  
продолжительности  
жизни, снижение  
смертности  населения  

улучшение  демографической  ситуации  в  регионе; 
оптимизация  системы  и  технологии  ранией  
диагностики  сердечво-сосудистъи  заболеваний, 
профилактики  осложнений  (илфаркта  миокарда, 
инсульта); 
увеличение  доли  больных, выявленных  на  I-II 
стадиях  онкологических  заболеваний  (на  5 °/о); 
сокращение  расходов  на  предупреждевие  
возможных  осложнений  после  лечения  
онкологических  заболеваний  (до  8°/о); 
сокращевие  сроков  лечения  (на  2-3 дня); 
снижение  больпяшгой  летальности  до  9%; 
обеспечение  больных  после  оперативных  
вмешательств  восстановительным  лечением, 
реабилитацией  (до  30°/о) для  сокращения  сроков  
общей  нетрудоспособности  (на  4-5 дней); 
расишрение  перечня  заболеваний  для  
восстановительного  лечения, реабилитации  
(нейрохирургических, ортопедических, после  
абдомивапьных, торакальньи  операций) путем  
создания  республиканского  многопрофильхоro 
реабилитационного  центра  

медицинские  организации  РБ  

7 Инновационные  
технологии  в  
агропромыпиенном  
производстве  и  
биомедицине  

7.1 Воспроизводство  
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модородм  почвы, 
повышение  
урожайности  полей  в  
условиях  засухи, 
создание  
конкурентоспособных  
ддаптивньи  сортов  
сельскохозяйствен- 
ных  культур  

7.1.1 растениеводство  снижение  затрат  на  
производство  зерна  за  
счет  использования  
сберегающих  
технологий  (Nо-ti11) и  
создание  новых  сортов  
в  растениеводстве  

повышение  урожайности  селъскохозяйствеыньи  
культур  на  25-30°/о; 
уменьшение  себестоимости  производства  зерна  за  
счет  снижения  пагубного  влияния  засухи  на  30%; 
повышение  рентабельности  сельхозпроизводства  
на  25%; 
уменьшение  доли  импортных  семян  на  25-30°/о  

Мянсельхоз  РБ; 
растениеводческие  хозяйства  
республики  
(по  согласованию) 

7.2 Совершенствование  
меменной  базы  
животноводства  и  
птицеводства  

7.2.1 животноводство, 
птицеводство  

совершенствование  
методов  улучшения  
reнофонда  пород  для  
формирования  крупных  
массивов  
высокоценного  
мемеиного  скота  и  
птииЬ6 укрепления  
темпов  
имлортозамещевм  

увеличение  поголовья  сельскохозяйственных  
животных  с  улучшенным  гонофондом  на  10-15%о; 
создание  2-3 высокопродуктивньи  кроссов  
водоплавающей  ижицы  

Минсельхоз  РБ; 
по  согласованию : 
племенные  хозяйства  
республики; 
птицеводческие  предприятия  

7.3 Увеличение  степени  
переработки  
продовольственного  
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сырья  с  повышением  
доли  
высокотехнолокич- 
ных  и  наукоемких  
продуктов  питания, 
объемов  производства  
высококачественных  
безалкогольньи  
напитков  на  основе  
сырья, производимого  
в  Республике  
Башкортостан  

7.3.1 перерабатъшающая  
промышленность  

решение  проблем  
импортозамещенияв  
сфере  продуктов  
питания  и  
безалкогольных  
напитков  

увеличение  доли  пищевых  продуктов  
отечественного  производства  на  10-15%; 
выпуск  специапязированньи  продуктов  
функционального  назначения; 
разработка  2-3 новых  видов  безалкогольных  
напитков  и  увеличение  доли  отечественных  
напитков  на  15-20°/о  

производителя  
продовольственной  
продукция  РБ  
(по  согласованию ) 

7.4 Оптимизация  
механизма  
государственной  
поддержки  сельского  
хозяйства  

7.4.1 экономика  сельского  
хозяйства  

совершенствование  
механизма  
государственной  
поддержки  
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
РБ  

рост  рентабельности  производства  
сельскохозяйственном  продукции  на  10-15°/о  

Мянсельхоз  РБ  
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7.5 Разработка  научно  
обоснованных  
рекомендаций  по  
реконструкции  
полезшцитиых  
лесных  насаждений  в  
Республике  
Бапиортостаи  

7.5.1 лесное  хозяйство  необходимость  
реконструкции  
полезащитных  лесных  
колос, 
овражно-балочных  
насаждений  вследствие  
достижения  возраста  
естественного  старения  

повышение  эффективности  использования  
защитных  лесных  насаждений  на  землях  
сельскохозяйственного  назначения  РБ  на  20-30°/о; 
увеличение  урожайности  полей  на  10-15%; 
уменьшение  эрозии  почвы  на  5-15°/о  

Минсельхоз  РБ; 
Минлесхоз  РБ  

7.6 Разработка  новых  
подходов  и  
технологий  ранней  
диагностики  
заболеваний  
человека, животных  х  
растений, 
восстановление  
биологических  
ресурсов  Республики  
Баииортостан  в  
условиях  глобальных  
климатических  и  
антропоreнньи  
воздействий  

7.6.1 биомедицина  и  
аграрная  биология  

ранняя  диагностика  
заболевание  человека, 

новые  подходы  и  технологии  ранней  диагностики  
заболеваний  человека, животных  и  растений, 

Минсельхоз  РБ; 
по  согласованию: 
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животных  и  растений  с  
использованием  
современных  методик  
для  значительного  
снижения  затрат  на  
лечение; 
рациональное  
использование  и  
восстановление  
биологических  
ресурсов  РБ  в  условиях  
глобальных  
климатических  и  
антропогенных  
воздействий  

позволяющих  снизить  риск  болезней  на  30-40°/о; 
инновационные  технологии  воспроизводства  
плодородия  нарушенных  земель; 
повышение  ацаптационноro и  продуктивного  
потенциалов  пищевьи  и  лекарственных  растений; 
снижение  антропогенной  нагрузки  на  население  

животноводческие  и  
растениеводческие  хозяйства  
РБ; 
медицинские  организации  РБ  

8 Урал: история, 
экономика, культура  

8.1 Проведение  
исследований  по  
социально-
гуманитарным  
проблемам  в  
интересах  
Республики  
Башкортостан  

8.1.1 история, археология, 
этхография; 
экономика; 
философия; 
социология; 
политология; 
правоведение; 
науковедение; 

проведение  научно- 
исследовательских  
работ  в  области  
гуманитарных  наук, 
приумножевие  
накопленных  научных  
знаний  и  широкое  
распространение  их  в  

развитие  ryмалитарньи  научных  исследований  и  
распространение  гуманитарных  знаний  в  
обществе, а  также  сохранение  и  поддержка  
эффективной  работы  гуманитарных  научных  
школ, научных  коллективов  и  отдельных  ученых, 
обладающих  высоким  потенциалом  в  
работающих  в  РБ  

- 
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ф  илологкя; 
искусствоведение; 
комплексное  
изучение  человека; 
психология; 
педагогика; 
социальные  
проблемы  здоровья  и  
экологии  человека; 
глобальные  проблемы  
и  международные  
отношения  

обществе, возрождение  
традиций  
отечественной  
гуманитарной  науки  

9 Поволжье  
9.1 Проведение  

фундаментальных  
исследований, 
направленных  на  
решение  проблем, 
определенных  
Республикой  
Башкортостан, 
поддержке  научных  
коллективов, 
отдельных  ученых, 
вьшолняющих  такие  
исследования  в  
республике  

9.1.1 математика, механика  
и  информатика; 
физика  и  астрономия; 
химия  и  науки  о  
материалах; 
биология  и  

проведение  научно- 
исследовательских  
работ  в  области  
фундаментальных  наук, 
содействие  повышению  
научной  квалификации  

развитие  научных  исследований  для  поддержания  
промышленной  конкурентоспособности  и  
национальной  безопасности  страны; 
сохранение  и  поддержка  эффективной  работы  
творческих  коллективов  и  отдельных  ученых  
через  адресное  финансирование  научных  
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медицинские  науки; ученых, развитие  исследований  по  фундаментальным  проблемам  
науки  о  Земле; научных  контактов, в  РБ; 
науки  о  человеке  и  том  числе  поддержка  сохранение  и  развитие  уникального  научного  
обществе; международного  потенциала  РФ  в  целях  его  использования  для  
информационные  научного  экономического, социального, культурного  
технологии  и  сотрудничества  в  развития  
вычислительные  области  
системы; фундаментальных  
фундаментальные  исследований  
основы  инженерных  
наук  
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Агентство  печати  РБ  

АО  «БСК» 

АО  пУАП  "Гидргатгка"» 

АО  УНПП  «Молния» 

ГБУ  РБ  НИТИГ  АН  РБ  

ЗАО  еБурибаевский  ГОК» 

Кластер  биотехнологии  РБ  

Кластер  малотоннажной  
нефтехимии  РБ  

Список  ислользовавиьи  сокращений  

- 	Агентство  по  печати  х  средствам  массовой  информация  Республики  Бапиортостая  

- 	акционерное  общество  «Башкирская  содовая  компания» 

- 	акционерное  общество  пУфимское  агрегатное  предприятие  "Гидравлика"» 

- 	акционерное  общество  «Уфимское  научно-производственное  предприятие  "Молния"» 

- 	государственное  бюджетное  учреждение  Республики  Баткортостан  сНаучко- 
исследовательский  технологический  институт  reрбицидов  и  регуляторов  роста  растений  с  
опьпно-экспериментальным  производством  Академии  наук  Республики  Баткортостан» 

- 	государственное  бюджетное  учреждение  Республиканский  историка-культурный  музей- 
заповедник  «Древняя  Уфа» 

- 	Государственный  комитет  Республики  Бащкортостан  по  предпринимательству  и  туризму  

- 	Государственное  Собрание  — Курултай  Республики  Башкортостан  

- 	Государственный  комитет  Республики  Башкортостан  по  строительству  и  архитектуре  

- 	государственное  унитарное  предприятие  «Научно-исследовательский , проектно- 
конструкторский  и  производственный  институт  строительного  х  градостроительного  
комплекса  Республики  Баткортостая» 

- 	закрытое  акционерное  общество  пБурибаевский  горно-обогатительный  комбинат» 

- 	Кластер  биотехнологии  Республики  Башкортостав  

- 	Кластер  малотоннажной  нефтехимия  Республики  Баткортостан  

ГБУ  РИКМЗ  «Древняя  Уфа» 

ГК  РБ  ПТ  

Госсобрание  — Куруптай  РБ  

Госстрой  РБ  

ГУП  иБашНИИстрой» 

32 

МВД  по  РБ  

Межведомственный  Совет  
общественной  безопасности  РБ  

Минкульryры  РБ  

Минобразования  РБ  

Минлесхоз  РБ  

Минсельхоз  РБ  

МИНтрУд  РБ  

Минфин  РБ  

Мниэкологии  РБ  

Минэкономразвития  РБ  

ММПС  РБ  

МПИП  РБ  

МСОО  «Всемирный  курултай  
(конгресс) баипогр» 

Нефтехимический  
территориальный  класreр  РБ  

ОАО  «АК  "Транснефть"» 

ОАО  «Башнефтегеофизики  

- 	Министерство  внутренних  дел  по  Республике  Башкортостая  

Межведомственный  Совет  общественной  безопасности  Республики  Башкортостан  

Министерство  культуры  Республики  Бапиортостал  

Министерство  образования  Республики  Бапиортостин  

- 	Министерство  лесного  хозяйства  Республики  Бахгкортостаи  

- 	Министерство  сельского  хозяйства  Республики  Бazштртостин  

Министерство  труда  и  социальной  захщгы  населения  Республики  Баиксортостан  

- 	Министерство  финансов  Республики  Багщсортостал  

Министерство  првродопользования  и  экологии  Республики  Балиортостан  

- 	Министерство  экономического  развития  Республики  Баиксортосгав  

Министерство  молодежной  политики  и  спорта  Республики  Бахиортостан  

- 	Министерство  промыгпленности  и  инновационной  политики  Республики  Багтroртостав  

- 	Международный  союз  общественных  объединений  «Всемирный  куруптай  (конгресс) башкир» 

- 	Нефтехвмический  территориальный  кластер  Республики  Башкортостан  

открытое  акционерное  общество  «Акционерная  компания  по  транспорту  нефти  "Транснефть"» 

- 	открытое  акционерное  общество  «Бапнгефтегеофизика » 
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ОАО  «Белзан» 

ОАО  «Газпром  нефтехим  Салават» 

ОАО  «Дубитель» 

ОАО  «Синтез-Каучую> 

ОАО  «Уфимский  ЖБЗ-г» 

ОАО  «Учалинский  ГОК» 

ОАО  НПФ  «Геофизика» 

000 «АВНАТВХв  

000 «Башкирская  медь» 

о00 «Бапппгрэнерго» 

000 вБашнефть-Добьта» 

000 «Башнипияефть» 

000 «ВашРТС» 

000 «ГИПРОМ» 

000 «ЕСМ» 

000 «Инжиниринговая  компания  
"Инкомп-Нефть"» 

открытое  акционерное  общество  «Белебеевский  завод  "Автонормаль"» 

отърытое  акционерное  общество  «Газпром  нефтехим  Салават» 

- 	открытое  акционерное  общество  хДубитель» 

открытое  акционерное  общество  «Синтез-Каучук» 

- 	открытое  акционерное  общество  «Уфимский  железобетонный  завод-г» 

- 	открытое  акционерное  общество  «Учалинский  горно-обогатительный  комбинат» 

открытое  акционерное  общество  «Научко-производственная  фирма  "Геофизщга"в  

- 	общество  с  ограниченной  отвсттвенностью  «Авиатех» 

- 	общество  с  ограниченной  ответственностью  «Башкврская  медь» 

- 	открытое  акционерное  общество  пБаткирэнерго» 

- 	общество  с  ограниченной  ответственностью  <Башвефть-добьщю> 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Багпгогрский  научно-исследовательский  и  
проектным  институт  нефти» 

- 	общество  с  ограниченной  ответственностью  «Банкирские  распределительные  тепловые  сети» 

общество  с  ограничеикой  ответственностью  «ГИПРОМ» 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЕСМ» 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инжихирияговая  компания  "Иякомп-Нефть"» 
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000 НПП  « Буринтех» 

000 «Рн-Уфвнипинефть» 

000 «Техностандарп > 

000 «Уфтысквй  ЖБз-1» 

000 «Центр  автоматизации  и  
роботизации» 

Отдел  водных  ресурсов  КаМЕВУ  по  
РБ  

ПАО  АНК  "Башнефть" 

ПАО «КАМАз» 

ПАо  пУМПО» 

Правительство  РБ  

Прокуратура  РБ  

СМО  РБ  

Совет  директоров  учреждений  
среднего  профессионального  
образования  РБ  

Совет  по  государственио -
конфессионапьным  отношениям  
при  Главе  РБ  

общество  с  ограниченной  ответственностью  Научно-производственное  предприятие  
«Буринтех» 

общество  с  ограниченной  отвл'гьенностью  «РН-УфаНИПНяефть» 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Техностандарт » 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Уфимский  железобетонный  завод-1» 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Центр  автоматизации  я  роботизации» 

Отдел  водных  ресурсов  Камского  бассейного  водного  управления  
по  Республике  Баткортостан  

публичное  акционерное  общество  «Акционерная  нефтяная  компания  "Багшзефть"» 

публичное  акционерное  общество  «КАМАЗ» 

публичное  акционерное  общество  «Уфимское  моторостроительное  производственное  
объединение » 

Правительство  Республики  Бтпкортостая  

- 	Прокуратура  Республики  Бапиортостав  

- 	Ассоциация  «Совет  муниципальных  образований  Республики  Башкортосган» 

- 	Совет  директоров  учреждений  среднего  профессионального  образования  
Республики  Башкортостан  

- 	Совет  по  государственно -коифессиональным  отношениям  при  Главе  Республики  Баиигортостан  
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Совет  ректоров  вузов  РБ  

Союз  писателей  РБ  

СУ  СК  РФ  во  РБ  

Управление  Минюста  России  по  РБ  

Управление  по  делам  архивов  РБ  

Управление  Роскомнадзора  по  РБ  

УФМС  Россия  по  РБ  

УФНС  России  по  РБ  

УФСБ  России  по  РБ  

ФГБУ  «Башкирское  УГМС» 

ФГБУ  «Управление  
«Башмелиоводхозв  

ФГУ  МВО  БУ  

ФКН  «Авангард» 

Совет  ректоров  вузов  Республики  Баткортостан  

Союз  писателей  Республики  Башкортостан  

Следственное  управление  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
по  Республике  Баппюртостан  

Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Республике  Баткортостан  

Управление  по  делам  архивов  Республики  Баткортостан  

Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  связи, информационных  технологий  и  
массовых  коммуникаций  по  Республике  Батлортостан  

Управление  Федеральной  миграционной  службы  Российской  Федерации  
по  Республике  Башкортостан  

Управление  Федеральной  налоговой  службы  по  Республике  Бацгкортостал  

Управление  Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации  
по  Республике  Баииортостан  

федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  «Балжирское  управление  по  
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды» 

- 	федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  (<Управление  мелиорации  земель  и  
сельскохозяйственного  водоснабжения  до  Республике  Багпкортостаи» 

- 	федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  по  мониториягу  водных  объектов  
бассейнов  рек  Белой  и  Урала  

федеральное  каченное  предприятие  «Авангард» 
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