
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития «Кумертау» 

 

 

Заслушав информацию первого заместителя главы администрации городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что принимаемые Администрацией 

городского округа и иными заинтересованными ведомствами меры по повышению 

инвестиционной привлекательности территории способствуют улучшению 

инвестиционного климата на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан.  

Городской округ город Кумертау Республики Башкортостан получил статус 

территории опережающего социально-экономического развития согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1550 «О создании территории 

опережающего социально-экономического развития “Кумертау”». 

В течение 2017 - 2019 гг. была проведена работа по улучшению условий для притока 

инвестиций в городской округ. По состоянию на 01.01.2019 года количество соглашений, 

заключенных с резидентами ТОСЭР «Кумертау» составило 10 единиц, по состоянию на 

01.01.2020 года – 23, по состоянию на 01.05.2020 года – заключено 25 соглашений.   

В таблице представлена динамика заключения соглашений с резидентами по 

объемам инвестиций и количеству создаваемых в рамках проектов рабочих мест: 

 Количество 

соглашений 

Объем инвестиций при 

реализации инвестиционного 

проекта, плановое значение по 

соглашению (млн.руб.)  

Количество 

создаваемых рабочих 

мест, плановое значение 

по соглашению (ед.) 

2017 7 соглашений 1 975,5 978 

2018 3 соглашения 36,2 94 

2019 13 соглашений 1 518,6 654 

1 кв 2020 2 соглашения 16,6 30 

Итого: 25 соглашений 3 546,9 1 756 

 

По состоянию на 01.04.2020 года 17 резидентов (из 25) имеют ненулевые 

показатели, данные проекты находятся на инвестиционной фазе. Суммарный объем 

инвестиций по ним составляет 3 474,8 млн. руб., количество рабочих мест – 1 604 ед. 

9 резидентов полностью выполнили минимальные требования по созданию 

рабочих мест и осуществлению инвестиций (согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2016 № 1550). 1 резидент минимальные требования не 

выполнил, реализация проекта «организация производства железобетонных изделий» 

была приостановлена инвестором (дополнительное соглашение о расторжении находится 

на согласовании в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики 

Республики Башкортостан). Объем инвестиций по данному проекту составляет 9,8 

млн.руб., количество рабочих мест – 20. 
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По проекту «создание производства высокотехнологичного нефтепромыслового 

оборудования» имеется отклонение по количеству рабочих мест, предусмотренному в 

соглашении. Компания-резидент изначально планировала и заложила в проект создание 

900 рабочих мест, однако планы компании в полной мере реализовать не удалось, ввиду 

снижения емкости рынка и текущих объемов производства. На 01.05.2020 года создано 

292 рабочих места. В настоящее время заявка компании о пересмотре условий соглашения 

в части снижения количества рабочих мест с 900 до 345 единиц к 2025 году, находится на 

рассмотрении в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики 

Республики Башкортостан. 

У 8 проектов начало инвестиционной фазы приходится на 2-4 квартал 2020 года. В 

текущих экономических условиях, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, ряд проектов имеют риск не выполнения минимальных требований в 

установленные законодательством сроки. Это связано с закрытием границ и сложностями, 

связанными с транспортировкой оборудования иностранного производства, 

существенным падением спроса в ряде отраслей, нестабильностью эпидемиологической 

обстановки.  

В настоящее время Министерством экономического развития Российской 

Федерации осуществляется мониторинг рисков невыполнения резидентами ТОСЭР 

условий соглашений в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). По результатам мониторинга разрабатываются меры поддержки резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, в том числе 

рассматривается вопрос о принятии нормативного документа, позволяющего считать 

нарушение обязательств со стороны резидентов возникшим вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, что позволит не расторгать соглашения, по которым в течении 2020 

года истекает предусмотренный законодательством срок, установленный для выполнения 

минимальных требований по количеству рабочих мест и объему инвестиций. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, снижение инвестиционной 

активности субъектов экономической деятельности, работа по привлечению резидентов и 

заключения соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования Российской Федерации (моногорода), расположенного в 

Республике Башкортостан «Кумертау», продолжается.  

Заявка на внесение изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2016 № 1550, сформированная в марте 2019 года, была положительно 

рассмотрена комиссией Министерства экономического развития Российской Федерации. 

27 декабря 2019 года подписано постановление Правительства Российской Федерации № 

1881 «О  внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в 

соответствии с которым перечень разрешенных видов деятельности резидентов ТОСЭР 

Кумертау увеличен с 22-х до 43-х, при этом «входные пороги» для новых резидентов 

снижены в 2 раза (в первый год после получения статуса резидента ТОР достаточно 

создать 10 рабочих мест (ранее было 20), объем инвестиций в первый год должен 

составить  

2,5 млн. рублей (ранее было 5 млн. рублей). 

В настоящее время в Министерстве экономического развития и инвестиционной 

политики Республики Башкортостан находится 1 заявка для заключения 

соответствующего соглашения. По двум потенциальным резидентам идет разработка 

бизнес-планов и подготовка документов, необходимых для получения статуса резидента в 

МАУ «Агентство по развитию территории».  

1. Информацию первого заместителя главы администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан «Об исполнении соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития 

“Кумертау”» принять к сведению. 



3 

 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и МАУ «Агентство по развитию территории»: 

2.1 продолжить работу с текущими резидентами ТОСЭР «Кумертау»; 

2.2 продолжить работу по привлечению инвесторов; 

2.3 продолжить работу по информированию инвесторов о действующих мерах 

поддержки. 

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 
30 июня 2020 года  
№ 57-3 

  

 


