
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Об итогах работы МАУ «Агентство по развитию территории»  

за 2020 год 

 

Привлечение инвестиций в экономику городского округа является одной 

из наиболее важных задач, стоящих перед МАУ «Агентство по развитию 

территории» (далее – МАУ «АРТ»), решение которых возможно путем 

формирования целенаправленной и комплексной инвестиционной политики, 

направленной на развитие инвестиционного потенциала и привлекательности 

территории. 

МАУ «АРТ» одно из немногих в Республике Башкортостан 

муниципальных институтов развития, ключевыми направлениями деятельности 

которого являются:  

- организация мероприятий и процессов, направленных на повышение 

эффективности территориальной политики в сфере инвестиций, реализации 

стратегических инвестиционных проектов и программ на основе принципов 

формирования благоприятного инвестиционного климата, положительного 

имиджа территории; 

- содействие созданию на территории муниципального образования 

условий для развития созидательной активности горожан, в том числе 

молодежи, в части формирования активной гражданской позиции, 

информационной культуры, профессионального развития, поддержки и 

развития предпринимательской инициативы; 

- участие в организации мероприятий, проектов, программ, связанных с 

политикой регионального и муниципального развития, их информационном 

сопровождении. 

В связи с этим, основной функционал Агентства включает в себя 

следующие направления: 

1. Формирование инвестиционных площадок; 

2. Поиск потенциальных инвесторов и коммуникации с ними на предмет 

наличия заинтересованности;  

3. Сопровождение действующего инвестиционного портала г.Кумертау; 

4. Участие в выставочных мероприятиях; 

5. Подбор площадок под запрос инвестора; 

6. Коммуникации с ресурсоснабжающими организациями;  

7. Разработка бизнес-плана для успешной реализации проекта; 

8. Помощь в сборе пакета документов, необходимых для получения 

статуса резидента ТОСЭР и включения инвестпроекта в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан; 
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9. Взаимодействие с институтами поддержки – ФРМ, ФРП, РЛК, 

Корпорацией МСП и другими; 

10. В дальнейшем МАУ «АРТ» продолжает сопровождать проект, 

подключаясь на тех этапах, где это необходимо инвестору – от подбора кадров 

до съемок роликов про успешные проекты резидентов.  

 В течение всего 2020 года, несмотря на ограничения, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции, отменой льготных ставок 

по страховым взносам для новых проектов и возросшую конкуренцию за 

инвестора среди территорий с преференциальным режимом в Республике 

Башкортостан, не прекращалась работа по привлечению  резидентов в ТОСЭР 

«Кумертау». В результате на 01 января 2021 года в федеральном реестре было 

зарегистрировано уже 29 резидентов из Кумертау, в том числе проекты, 

получившие этот статус в 2020 году: 

 - ООО НПП «РЕСОРБ» с проектом «Производство сорбентов для 

утилизации разливов нефти  и нефтепродуктов»;  

 - ООО «АБЗ» с проектом «Производство асфальтобетонных смесей для 

дорожного покрытия»; 

 - ООО «Рыбопитомник» с проектом «Организация производства 

рыбопродуктов из радужной форели»; 

 - ООО «Азия» с проектом «Производство и реализация оконных и 

дверных блоков из ПВХ»; 

 - ООО «Комфорт» с проектом «Организация производства мягкой и 

корпусной мебели»; 

 - ООО «Мята» с проектом «Строительство многофункционального 

комплекса придорожного сервиса на территории ГО г. Кумертау Республики 

Башкортостан (кафе, минимаркет, гостиница, стоянка для грузовых 

автомобилей)». 

 С начала текущего года в реестр резидентов ТОСЭР было включено еще 

два проекта из Кумертау, большая часть работы по которым была проведена в 

прошлом году:  

 - Инвестиционный проект «Создание производственной площадки для 

выполнения капитального ремонта вертолетов Ка-26 и возобновление 

производства АТИ для вертолета Ка-26» компании ООО НПП «Авиаторы 

Башкирии». Проект предполагает капитальные вложения в объеме 400,0 млн. 

рублей и создание 85 новых рабочих мест. 

 - Инвестиционный проект «Производство медицинских и технических 

газов в Республике Башкортостан по схеме полного цикла» компании ООО 

«Башкирские криогенные технологии». Проект предполагает капитальные 

вложения в объеме 307,5 млн. рублей и создание 17 новых рабочих мест. В 

настоящий момент Агентством готовится пакет документов для включения 

проекта в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. 

 Таким образом, работа по привлечению новых и сопровождению 

действующих резидентов, проводимая Агентством в 2020 году, позволила 

ТОСЭР «Кумертау»  остаться лидером среди ТОСЭР Республики Башкортостан. 

За 2020 год было создано 310 новых рабочих мест, объем инвестиций 

резидентов составил 610 млн. рублей.  
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 Всего за четыре года функционирования ТОСЭР «Кумертау» создано 

1408 новых рабочих мест, объем инвестиций резидентов превысил 2,5 млрд. 

рублей, общий объем выручки нарастающим итогом составил более 37 млрд. 

рублей.  

 В настоящий момент еще одна заявка находится на рассмотрении в 

Министерстве экономического развития Республики Башкортостан. Это 

инвестиционный проект «Завод по переработке сырья животного 

происхождения и производству кормовой муки и животных жиров» компании 

АО «Русские протеины Уфа», реализация которого предусматривает вложение 

инвестиций в объеме 2 074,74 млн. рублей и создание 119 новых рабочих мест. 

Параллельно Агентством подготовлен пакет документов на включение проекта 

в Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан. 

 Реализация всех этих проектов в дальнейшем позволит увеличить объем 

инвестиций в экономику города до 6,5 млрд. руб., а количество новых рабочих 

мест до 2050. 

 Кроме того, в 2020 году был сформирован портфель перспективных 

проектов на 2021-2022 годы, который включает в себя 6 проектов на сумму 

около 8 млрд. рублей, что позволит нам продолжить положительную динамику 

притока инвестиций. Это проекты таких отраслей, как металлургия и 

машиностроение, зеленая энергетика, фармацевтика, глубокая переработка угля 

и другие.  

 В прошедшем году, из-за пандемии, мы научились работать с 

инвесторами в онлайн-режиме. Большая часть переговоров с инвесторами 

проводилась с использованием дистанционных каналов, но самое главное - 

работа не останавливалась ни на один день. МАУ «АРТ» совместно с 

администрацией г.о.г.Кумертау проведена работа по обновлению 

инвестиционного портала ТОСЭР «Кумертау», на этом ресурсе потенциальный 

инвестор теперь может получить всю необходимую информацию об 

экономическом потенциале территории: условия получения статуса резидента 

ТОСЭР «Кумертау», налоговых льготах и прочих преференциях, свободных 

производственных площадках и земельных участках, о возможных мерах 

финансовой поддержки на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях, увидеть истории успеха действующих резидентов. Кроме этого 

совместно с телерадиокомпанией «Арис» были отсняты и размещены на 

инвестиционном портале телевизионные ролики о деятельности резидентов 

ТОСЭР «Кумертау»: ООО «Ойлтиммаш», ООО «Рыбопитомник», ООО 

«БЛМЗ», ООО «БАШ-ДЕНИМ», ООО ПК «Южурал-Ойл». Совместно с 

программой «Вести» Россия-24 Башкортостан отснят репортаж о результатах 

деятельности ТОСЭР «Кумертау» и перспективных направлениях развития 

территории.  

 Для большинства проектов определяющее значение имеют меры 

федеральной, региональной и муниципальной поддержки. В 2020 году 

сотрудникам МАУ «АРТ» были подготовлены четыре заявки на конкурс 

Министерства Промышленности и энергетики Республики Башкортостан по 

отбору организаций легкой промышленности для субсидирования части затрат 

на закуп сырья, производственного оборудования и программного обеспечения 
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к нему, по всем заявкам принято положительное решение и получено 

возмещение затрат. Подготовлено 2 пакета документов резидентов ТОСЭР 

«Кумертау» для получения поддержки по программе ФРП РБ «Антикризисные 

меры». Подготовлен пакет документов на получение льготного займа НО «Фонд 

развития моногородов», пакет документов прошел первоначальную экспертизу 

и получено предварительное одобрение Фондом. В рамках «Муниципальной 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан» Агентством были 

подготовлены 4 пакета документов, кроме этого проводилась работа  в рамках 

«Адресной социальной помощи на основании социального контракта» на 

открытие собственного дела. 

 Поиск и привлечение резидентов на территорию опережающего 

социально-экономического развития «Кумертау» – ключевая задача работы 

АРТ. В 2020 году сотрудники Агентства совместно с сотрудниками 

администрации городского округа принимали участие в различных форумах и 

выставках, в том числе:  

 26-28 февраля 2020 года участие в Российском промышленном форуме в 

г. Уфа, где Агентство представило инвестиционный потенциал ТОСЭР 

«Кумертау». На закрытии выставки коллектив МАУ «АРТ»  был отмечен 

дипломом Башкирской выставочной компании. 

27 августа 2020 года при поддержке МАУ «АРТ» в г.Кумертау был 

проведен «Стартап день», посвященный разработкам в сфере информационных 

технологий в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Цифровые технологии».  В мероприятии приняли участие студенты, 

начинающие и действующие предприниматели, им было рассказано о 

возможных мерах поддержки по развитию информационных технологий и 

грантах Фонда содействия инновациям для проектов в сфере IT.  

С 15 по 18 сентября 2020 года МАУ «АРТ» приняло участие в 28-й 

международной выставке «Газ.Нефть.Технологии» со стендом ТОСЭР 

«Кумертау». Дополнительно агентством было оказано содействие в организации 

экспозиций 4-х действующих резидентов ТОСЭР «Кумертау», реализующих 

свои инвестиционные проекты в геофизике, капитальном ремонте скважин и 

технологии ранней добычи нефти – ООО «Ойлтиммаш», ООО ПК «Южурал-

Ойл», ООО «ВЕС Гео», ООО СЛЗ «Кумерон». 

5-7 октября 2020 года на площадке МАУ «АРТ» проведен обучающий 

семинар «Практикум по государственным и муниципальным закупкам», 

организованный совместно с центром «Мой бизнес» г.Уфа и отделом 

предпринимательства администрации г.Кумертау, где предприниматели города 

смогли получить всю необходимую информацию необходимую для работы в 

сфере закупок. 

28 октября 2020 года сотрудники МАУ «АРТ» приняли участие  в двух 

секциях «Перспективные технологии ВИЭ для России. Опыт внедрения 

российско-немецких проектов ВИЭ в регионах» и «Инвестиции в ВИЭ: 

потенциал развития регионов» в рамках  проходившего с 27 по 29 октября 2020 

года в Уфе Российского энергетического форума и 26-й специализированной 

выставки «Энергетика Урала». На этой площадке с участием главы города 
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Кумертау прошли встречи с потенциальными инвесторами в области 

альтернативной энергетики. 

На основании вышеизложенного Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора МАУ «АРТ» Посашковой Н.А. о результатах 

работы МАУ «Агентство по развитию территории» за 2020 год принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать МАУ «АРТ» продолжить работу по привлечению 

инвестиций и созданию новых рабочих мест на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан и сопровождению действующих 

инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Кумертау». 

3. Контроль исполнения 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  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

29 апреля 2021 года 
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