
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
О мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы Администрации 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

И.А. Головановой, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает, что принимаемые Администрацией городского округа 

город Кумертау и иными заинтересованными ведомствами меры по 

повышению инвестиционной привлекательности городского округа  

способствовали улучшению инвестиционного климата на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

В 2014 году Администрацией городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  принят ряд организационных и финансовых мер, 

направленных на повышение инвестиционной привлекательности в 

краткосрочной и долгосрочной перспективах. 

К мерам, направленным на повышение инвестиционной 

привлекательности в краткосрочной перспективе, относятся следующие. 

Актуализирован и сформирован перечень инвестиционных проектов. В 

перечень вошли 23 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 15 

млрд. руб. Ведется постоянная работа по презентации приоритетных 

инвестиционных проектов. 

Приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

Назначен инвестиционный уполномоченный, обеспечивающий прямой 

выход на Правительство Республики Башкортостан и Корпорацию развития 

Республики Башкортостан в решении вопросов по инвестициям. 

На сегодняшний день в разработке Инвестиционная стратегия города 

Кумертау в перспективе до 2025 года. Документ определяет основные 

направления и виды поддержки инвесторов на территории Кумертау. Стандарт 

является рабочим документом, который будет регулярно дополняться. В нем 

отражены законодательные нормы, публичная фиксация обязательств 

участников сторон, принципы и формы взаимодействия Администрации с 

потенциальными и действующими инвесторами.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Создан инвестиционный портал города Кумертау, на котором 

консолидируется необходимая информация для инвесторов, предпринимателей 

и жителей города. Это и видеофильм об инвестиционном потенциале города; 

каталог реализуемых и перспективных проектов; база федеральных, 

республиканских грантов; инвестиционное законодательство. Портал переведен 

на английский и китайский языки.  

Создан Общественно-экономический совет по рассмотрению и 

поддержке  приоритетных инвестиционных и иных бизнес-проектов, основной 

задачей которого является установление прямого диалога власти и бизнеса с 

целью создания благоприятных условий по привлечению инвестиций в 

экономику городского округа город Кумертау. Создание совета стало одним из 

первых шагов по привлечению общественности к решению вопроса повышения 

инвестиционной привлекательности городского округа. 

Разработан и утвержден в новом формате инвестиционный паспорт 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

С целью привлечения инвесторов и маркетинговой привлекательности 

города Кумертау ведется работа по разработке бренда города, который  в 

будущем создаст эффектный узнаваемый образ города в глазах как инвесторов, 

так и жителей города. 

За прошлый год г.о. г. Кумертау принял участие в  инвестиционных 

форумах российского и республиканского масштаба, на которых были также 

презентованы материалы об инвестиционных возможностях Кумертау. С целью 

привлечения внимания к моногородам Правительству Республики 

Башкортостан предложено провести в Кумертау I Инвестиционный форум 

малых моногородов России. Приглашение  на этот  форум органов 

исполнительной власти и крупного бизнеса со всей России позволит 

акцентировать внимание на особенностях и огромных возможностях 

моногородов республики по реализации проектов.   

Проведена работа по формированию базы данных свободных 

производственных инвестиционных площадок городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. Все площадки можно просмотреть в 

онлайн-режиме на интерактивной карте свободных площадей, которая 

постоянно обновляется и актуализируется.  

Систематически в средствах массовой информации размещаются 

публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной 

привлекательности города. Также,  информация об инвестиционных 

возможностях города  включена в презентационные материалы, 

подготовленные к ШОС и БРИКС в г. Уфа в текущем году.  Информация по 

инвестиционным проектам и свободным площадкам Кумертау включена в 

республиканские и российские коммуникационные сети (сайт Министерства 

экономического развития РБ и ВЭБ). В течение года, на сайтах Башинформ, 

Мэйл, Яндекс и др. выходили статьи с приглашением инвестором к 

взаимовыгодному сотрудничеству, размещались проекты, направленные на 

поиск и приглашение инвесторов.  



Одной из новых работ стала рассылка коммерческих предложений по 

крупным холдингам и компаниям с предложением открыть свои 

дополнительные производства и филиалы на территории г. Кумертау. За год 

отправлено более 30 коммерческих предложений. 

Совместно с Отделом государственной статистики по г. Кумертау ведется 

ежеквартальный мониторинг показателя инвестиций в основной капитал 

предприятий, расположенных на территории городского округа. Показатель  

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2014 году составил 1,25 млрд. руб., или  77, 3% к  2013 году. Основными 

отраслями, где отмечен рост инвестиций, остаются   обрабатывающие 

производства, оптовая и розничная торговля, от производительности которых 

зависит благосостояние граждан, их социальная защищенность.   

К мерам, направленным на повышение инвестиционной 

привлекательности в долгосрочной перспективе, относятся следующие. 

Работа с  Фондом развития моногородов, Федеральным центром 

проектного финансирования, Агентством стратегических инициатив, 

Российским фондом прямых инвестиций   с целью формирования заявок на 

финансирование проектов по строительству объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов,  расширения 

возможностей г.Кумертау, привлечения заинтересованных и якорных 

инвесторов, предварительной подготовки проектов (разработка концепции, 

ТЭО, проектно-сметной документации, финансовых моделей, технических 

решений), повышения инвестиционной привлекательности города в целом.  

Создано Агентство по развитию территории г. Кумертау, основной 

деятельностью которого является повышение эффективности территориальной 

политики в сфере инвестиций, реализация стратегических инвестиционных 

проектов на основе принципов формирования благоприятного 

инвестиционного климата, положительного имиджа территории.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан проводится постоянная 

совместная работа с Министерством экономического развития Республики 

Башкортостан, Министерством промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан, Корпорацией развития Республики Башкортостан, 

Агентством по привлечению инвестиций. Уже на сегодняшний день заключено 

Соглашение о сотрудничестве между Администрацией городского округа 

г.Кумертау, Корпорацией развития Республики Башкортостан и Союзом 

предпринимателей г.Кумертау. Соглашение направлено на содействие 

привлечению российских и иностранных инвесторов и продвижение 

инвестиционных проектов города. 

Рассмотрев итоги работы Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по повышению инвестиционной 

привлекательности городского округа город Кумертау, Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 



1. Информацию первого заместителя главы Администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан И.А. Головановой о 

принимаемых мерах по повышению инвестиционной привлекательности 

городского округа город Кумертау принять к сведению. 

2. Обязать Администрацию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан: 

- продолжить работу Общественно-экономического совета по 

рассмотрению и поддержке  приоритетных инвестиционных и иных бизнес-

проектов; 

- проводить постоянную работу по формированию базы данных 

свободных инвестиционных площадок; 

- сосредоточить работу на привлечении на территорию городского округа 

максимально крупных производственных инвестиций; 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности принимать меры по разработке новых инвестиционных проектов  

и представлять их в Администрацию городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 
 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

 

 

                                
г. Кумертау 

27 мая 2015 года 

№ 46-3 

 

 
 


