
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О работе по привлечению инвесторов на территорию городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации И.А. Головановой, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

инвестиционный климат в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

становится более благоприятным для ведения бизнеса.  

Одной из главных задач развития экономики муниципальных образований является 

задача привлечения инвесторов, заинтересованных вкладывать свои средства в местную 

экономику.  

На сегодняшний день 5 предприятий, реализующих инвестиционные проекты на 

территории городского округа г.Кумертау включены в Федеральный реестр резидентов 

ТОСЭР «Кумертау». 

Открыто 7 новых производств (швейное, кровельных и фасадных материалов, 

высокотехнологичного оборудования, минеральных препаратов, цемента, молотого гипса, 

масла). 

Привлечено более 90 млн. рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из 

республиканского и федерального бюджетов. 

28 июля 2017 года разработана и утверждена Инвестиционная декларация городского 

округа город Кумертау. 

4 августа 2017 года разработан и утвержден Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории городского округа 

город Кумертау. 

Оказано 750 консультаций (переговоров, встреч, взаимодействий в рамках 

привлечения (содействия привлечению) инвесторов, инициаторов проектов, проектных 

групп. 

Подобрано и предложено инициаторам 12 земельных участков и 71 производственное 

помещение для размещения инвестиционных проектов. 

Разработано 12 бизнес-планов в рамках работы по сопровождению инвестиционных 

проектов. 

Подготовлено 3 инвестиционных предложения по проектам с целью продвижения 

инвестиционных проектов, поиска источников финансирования. 

Утвержден Регламент работы Проектного офиса. 

Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых в рамках работы Проектного 

офиса городского округа город Кумертау по итогам 2017 года  – 48 шт.  

Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых в рамках регламента «Одно 

окно» городского округа город Кумертау по итогам 2017 года  – 8 шт.  

Общий объем инвестиций по проектам, находящимся на сопровождении, составил в 

2017 году 1240 млн. рублей. 
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В целях реализации Инвестиционной стратегии городского округа город Кумертау, 

поиска решений проблем инвесторов, обмена практическим опытом в области привлечения 

инвестиций подготовлены и проведены 12 публичных мероприятий (общее количество 

участников составило более 180 человек). 

Ведется работа по созданию эффективного механизма обеспечения трудовыми 

ресурсами вновь открывшихся предприятий. 

Направлено предложение в Правительство Республики Башкортостан по расширению 

налоговых преференций для резидентов ТОСЭР «Кумертау». 

На основании изложенного Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию первого заместителя главы администрации И.А. Головановой о 

работе по привлечению инвесторов на территорию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан принять к сведению. 

2. Рекомендовать МАУ «Агентство по развитию территории», отделу инвестиций 

и инноваций принимать активное участие в привлечении инвесторов, проводить постоянную 

работу по формированию базы данных инвесторов и свободных инвестиционных площадок. 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

Комиссию по промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным 

видам услуг населению. 

 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 ноября 2017 года 
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