
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О реализации инвестиционных проектов  

в рамках ТОСЭР «Кумертау» 

 

 

 Заслушав  информации генерального директора ООО «Элеватор» Варламова Сергея 

Васильевича, генерального директора ООО «Компания ОЙЛТИМ» Лаврова Владимира 

Владимировича, директора ООО «Кумертауская Производственная Компания» Кайзера 

Виталия Виллиевича и заместителя генерального директора по финансам ООО «Магеллан» 

г. Уфа Суховой Ольга Васильевны, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан отмечает  социальную значимость инвестиционных проектов, которые 

способствуют  снижению напряженности на рынке труда и росту собственных доходов 

местного бюджета. Все проекты направлены на диверсификацию экономики и способствуют 

социально-экономическому развитию городского округа города Кумертау. 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1550 на 

территории городского округа  города Кумертау  Республики Башкортостан создана 

территория опережающего социально-экономического развития, которая нацелена на 

организацию максимально льготных условий ведения бизнеса для инвесторов, не связанных 

с градообразующим предприятием, что позволит городскому округу города Кумертау в 

перспективе утратить статус моногорода.  

По состоянию на 01.06.2017 зарегистрировано три резидента территории 

опережающего социально-экономического развития «Кумертау». 

ООО «Элеватор» 18 апреля 2017 года был включен в Реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 

монопрофильных муниципальных образований, для реализации инвестиционного проекта 

«Строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан». 

Реализуемый проект ООО «Элеватор» по строительству маслоэкстракционного завода 

предусматривает: 

-вложение инвестиций в объеме 6 035 млн. рублей; 

-создание 520 новых рабочих мест со средней заработной платой работающего 

23 тысячи рублей. 

Вид экономической деятельности, осуществляемый ООО «Элеватор» в рамках 

реализуемого инвестиционного проекта «Производство масел и жиров». 

ООО «Ойлтиммаш» 1 июня 2017 года был включен в Реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 

монопрофильных муниципальных образований для реализации инвестиционного проекта 

«Создание производства высокотехнологичного нефтепромыслового оборудования». Вид 

экономической деятельности, осуществляемый ООО «Ойлтиммаш» в рамках реализуемого 

проекта  «Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей». 

Реализуемый инвестиционный проект ООО «Ойлтиммаш» предусматривает: 

- объем инвестиций 239 млн. рублей, в том числе 129,4 млн. рублей в первый год,  
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- создание 900 новых рабочих мест, в том числе 280 новых рабочих мест в первый год 

после регистрации, со средней заработной платой 19 200 рублей.  

ООО «Башинком 1» 1 июня 2017 года был включен в Реестр резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, созданных на территории 

монопрофильных муниципальных образований для реализации инвестиционного проекта 

«Организация современного производства микробиологических органоминеральных 

препаратов». Вид экономической деятельности, осуществляемый ООО «Башинком 1» в 

рамках реализуемого инвестиционного проекта  «Производство удобрений и азотных 

соединений». 

Реализуемый проект ООО «Башинком 1» предусматривает: 

- объем инвестиций 86,02 млн. рублей, в том числе 65,2 млн. рублей в первый год,  

- создание 98 новых рабочих мест, в том числе 74 места в первый год после 

регистрации. 

Согласно заявлению ООО «КПК» о заключении соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» 

будет реализовываться инвестиционный проект «Строительство помольной станции по 

производству цемента». Вид экономической деятельности, осуществляемый ООО «КПК» в 

рамках реализуемого проекта «Производство цемента». 

Реализуемый проект ООО «КПК» предусматривает: 

- объем инвестиций 56,6 млн. рублей, в том числе 7,2 млн. рублей в первый год,  

- создание 20 новых рабочих мест, в том числе 20 новых рабочих мест в первый год 

после регистрации, со средней заработной платой 18 900 рублей. 

 

На основании изложенного, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

 

1.Информацию о реализации инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР «Кумертау» 

принять к сведению. 

2.Рекомендовать Администрации городского округа города Кумертау продолжить 

работу по привлечению инвесторов в рамках ТОСЭР «Кумертау». 

3.Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 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 

28 июня 2017 года 
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