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Индексы промышленного производства 
в России и Челябинской области 
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Динамика объема производства  
металлургической продукции 
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Основные причины снижения ИПП в металлургии 
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Динамика объема производства 
машиностроительной продукции 

 Падение объемов работ, выполненных в строительстве, обусловленное как кризисными явлениями, 
так и окончанием инвестиционного цикла в строительной отрасли 

 Затруднение доступа к заемному финансированию, высокие процентные ставки 

 Сложности с поставками иностранных комплектующих для предприятий 

Основные причины снижения ИПП в машиностроении 

 Экспансия на российский рынок товаров из КНР 
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Динамика объема производства  
изделий легкой промышленности 

 Наличие на рынке контрафактной продукция 

 Насыщение рынка низкокачественными и дешевыми товарами из Китая, что делает 
отечественную продукцию неконкурентоспособной в ценовом качестве 

 Низкая покупательская способность населения 

Основные причины снижения ИПП в легкой промышленности 
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Системообразующие организации  
регионального значения 
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Анализ состояния промышленности в муниципальных 
образованиях Челябинской области 

Доля преобладающей отрасли промышленности в общем объеме товаров и услуг, отгруженных в 2014-м году 
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Индекс 
промышленного 
производства 105,4% 

Коэффициент 
соотношения 
собственного и заемного 
капитала (на 30.06.15) 

44,51% 

АШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(14205 человек работоспособного населения) 

 ПАО «Ашинский металлургический завод» 
(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Объём отгруженной продукции – 10 580 млн. руб. 

Объем налогов в бюджет с начала года – 1 019 млн. руб. 

Численность работающих – 4029 человек 

Средняя заработная плата – 32 019 рублей 

 Необходимость погашения кредитных обязательств перед АО «Чешский 
экспортный банк» по кредиту 

 Недостаток средств на модернизацию предприятия 
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Прирост степени 
загрузки мощностей  

4 п.п. 

Индекс промышленного 
производства 

97,1% 

САТКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(19959 человек работоспособного населения) 

ООО «Бакальское рудоуправление» 
(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами – 
887,8 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата работников – 
23 724,7 рублей 

Среднесписочная численность работников –  
1 346 человек 

 Неудовлетворительное финансово-экономическое состояние 
предприятия 

 Износ основных фондов - 52,4 % 
9 



ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(8021 человек работоспособного населения) 

ОАО «Уфалейникель» 
(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Объем отгруженной продукции – 4 428 млн. руб. 

Среднесписочная численность  –  2 506 человек 

Среднемесячная заработная плата – 21277 рублей 

 Продолжающийся спад цен на рынке никеля 

 Высокие расходы на доставку рудного сырья 
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Прирост 
среднемесячно
й заработной 
платы 

+16% 

Индекс 
промышленного 
производства 

99,2% 

 Устаревшая технология производства 



НЯЗЕПЕТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

(2851 человек работоспособного населения) 
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ООО «Литейно-механический завод» 
(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Объем отгруженной продукции – 675 млн. руб. 

 Отказ в одностороннем порядке ООО «СМУ-161»  
от исполнения договора от 18.02.2015 № 34, заключенного с ООО 
«Крановые технологии»  (не произведена оплата первого платежа по договору) 

 Отсутствие целевого федерального заказа для поддержки 
отечественного машиностроения 

Численность работающих – 720  человек 

Средняя заработная плата – 19 571 руб. 

Наличие 
прибыли 

Индекс 
промышленного 
производства 

69,7% 



Наличие прибыли Степень загрузки 
производственных 
мощностей 41,7% 

УСТЬ-КАТАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(7804 человека работоспособного населения) 

Основные проблемы предприятия 

 Изменения структуры рынка трамвайных вагонов 

 Недостаток собственных оборотных средств, необходимых 
для модернизации производства 
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ОАО «Усть-Катавский вагоностроительный завод 
имени С.М. Кирова» 

(по итогам 6 месяцев 2015 года) 

Объем отгруженной продукции – 707,8 млн. руб. 

Численность работающих – 4 132 человека 

Средняя заработная плата –18 913 руб. 



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(343785 человек работоспособного населения) 

Основные проблемные вопросы на ФГУП «Завод «Прибор» 

 Недостаток оборотных средств 

 Изношенность станочного парка, 
оборудования и инфраструктуры 

 Недостаток квалифицированного 
персонала 

 Рост  издержек производства 
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(30528 человек работоспособного населения) 
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Основные проблемы предприятия 

 Замедление темпов реализации инвестпроекта  
по модернизации предприятия  

ООО «Златоустовский  
электрометаллургический завод» 

(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Индекс 
производства 

119,5 % 

Задолженность в бюджеты 
всех уровней и во 
внебюджетные фонды -
более 26 млн. рублей 

Объем отгруженной продукции – 2 884 млн. руб. 

Численность работающих – 2606 человека 

Средняя заработная плата – 23943 руб. 



КОПЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(23343 человек работоспособного населения) 
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ОАО «Копейский машиностроительный завод» 
(по итогам 7 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Объем отгруженной продукции – 1596 млн. руб. 

Численность работающих – 2845 человек 

 Недостаток финансирования для выпуска новых видов продукции 

Средняя заработная плата – 30 440 руб. 

Высокий уровень 
конкурентоспособности 
продукции 

Сложности в замене 
иностранных 
комплектующих 



Износ основных фондов  
и инфраструктуры –  
свыше 70% 

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

(9228 человек работоспособного населения) 
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ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» 
(по итогам 6 месяцев 2015 года) 

Основные проблемы предприятия 

Численность работающих – 313 человек 

 Неполная загрузка производственных мощностей – 78% 

Средняя заработная плата –14027 руб. 

Объем отгруженной продукции – 46 895 тыс. руб. 



Основные направления содействия развития 
предприятиям области в рамках закона  

«О промышленной политике в Челябинской 
области» (№ 201-ЗО от 18.06.2015) 

 Содействие промышленным предприятиям Челябинской области в получении 
федеральной государственной поддержки (льготное софинансирование проектов  
от Фонда развития промышленности, субсидия на реализацию комплексных 
инвестпроектов ПП РФ № 3, субсидия на пополнение оборотных средств ПП РФ  
№ 214, программа проектного  финансирования ПП РФ № 1044) 
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 Формирование региональных индустриальных парков (ИП «Станкомаш»,  
ИП «ММК-Южный Урал», ИП «Булат») и кластеров («Станкостроительный», 
«Грузоподъемного (кранового) оборудования») 

44% 56% 

Доля проблемных предприятий, включенных в Перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности  

ПАО «Ашинский 
металлургический завод» 
ОАО «Уфалейникель»  
ООО «Литейно-
механический завод» 
ОАО «Копейский 
машиностроительный завод» 
 



Основные направления 
содействия предприятиям области 
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 Реализация Плана импортозамещения  (реализация мероприятий 
государственной программы Челябинской области «Развитие 
импортозамещения и производственной кооперации в отраслях 
промышленности Челябинской области») 

 Формирование фонда развития промышленности Челябинской области  
(100 млн. рублей в 2016 г.) 

 Участие предприятий Челябинской области в крупных инвестиционных 
проектах на национальном уровне 
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Плановые объемы финансирования по программе 
импортозамещения 

81% 

19% 

предприятия машиностроения 

другие предприятия 

Распределение предприятий, потенциально готовых 
принять участие в программе импортозамещения, по 

отраслям 



Отчет об исполнении поручений,  
данных по итогам заседания  

антикризисного Штаба 22 июня 2015 года 
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 Представить предложения по оказанию 
государственной поддержки ФГУП «Завод 
«Прибор» 

 Направлено письмо в адрес Губернатора 
Челябинской области Б.А. Дубровского  
(исх. № 01-20/19214 от 12.08.2015) 

 

 Провести мониторинг эффективности 
реализации антикризисных мер, 
принятых Правительством Челябинской 
области и муниципальными 
образованиями Челябинской области 

 Направлено письмо в адрес Губернатора 
Челябинской области Б.А. Дубровского (исх. 
№ 01-200/17628 от 23.07.2015) 

 

 Подготовить изменения в Закон 
Челябинской области «О налоге на 
имущество» в части освобождения от 
налогообложения имущества, созданного 
в результате реализации инвестиционных 
проектов и арендного жилья 

 28.08.2015 состоялось совещание  
у заместителя Губернатора Р.У. Гаттарова  
по вопросу внесения  изменений в закон  
«О налоге на имущество организации» и  
«О налоге на прибыль для отдельных 
категорий налогоплательщиков» 



Отчет об исполнении поручений,  
данных по итогам заседания  

антикризисного Штаба 7 июля 2015 года 

 Органам исполнительной власти 
разработать проект Дорожной карты 
улучшения показателей Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, развития малого и 
среднего предпринимательства Челябинской 
области 

 Разработан проект Дорожной карты, 
работа будет продолжена в том числе  
в рамках совета, который состоится  
в сентябре 2015 года 

 Проработать посещение первыми лицами 
государства открытие нового производства 
штампосварных деталей на челябинской 
площадке ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

 Подготовлено письмо в адрес 
Президента РФ с просьбой принять 
участие в церемонии открытия нового 
завода (исх. № 01/4858  от 24.07.2015) 

 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
рассмотреть возможность снижения периода 
рассрочки на срок менее 30 дней  
по договорам и контрактам, заключаемым  
с субъектами малого предпринимательства 

 ОАО «ЧТПЗ» направлено письмо  
в адрес Губернатора Челябинской 
области (исх. № ЧТ01-0165 от 31.07.2015) 
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Отчет об исполнении поручений,  
данных по итогам заседания  

антикризисного Штаба 7 июля 2015 года 
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 Проработать вопрос передачи объектов 
социальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности ООО «ЧТЗ-
Уралтрак», для передачи  
в муниципальную собственность 

 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» совместно  
с Министерством имущества и природных 
ресурсов Челябинской области проработан 
вопрос по передаче объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся  
в собственности ООО «ЧТЗ-Уралтрак», для 
передачи в муниципальную собственность. 
Разработан проект Дорожной карты 

 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» представить план 
антикризисного управления 
предприятием с предложениями по 
источникам финансирования с целью 
оказания содействия Правительством 
Челябинской области в работе с 
кредитными организациями по 
привлечению средств для реализации 
плана антикризисного управления 
предприятием 

 Разработаны два варианта антикризисной 
программы. Первый вариант предполагает 
получение банковских гарантий, 
реструктуризацию кредитного портфеля и 
получение новых кредитов для 
восстановления оборотных средств; второй 
вариант предполагает структурную 
реорганизацию предприятия с 
привлечением кредитных средств на новые 
общества 
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 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» представить  
в Главное управление по труду  
и занятости населения Челябинской 
области список лиц, планируемых  
к высвобождению в 2015 году 

 Направлены письма в адрес Губернатора 
Челябинской области Б.А. Дубровского  
(исх. № ГД-134 от 03.08.2015) и в адрес 
директора Областного казенного 
учреждения Центра занятости населения  
г. Челябинска А.А. Шегурова (исх. № 28/05-
120от 16.07.2015) 

 

 ООО «ЧТЗ-Уралтрак» подготовить 
обращение в адрес Губернатора 
Челябинской области об оказании 
содействия в получении кредитов под 
выданные государственные гарантии РФ 

 Оказание содействия Губернатора 
Челябинской области в получении кредитов 
по выданные государственные гарантии РФ 
не требуется 

 
 Провести заседание антикризисного 
штаба по поддержке системообразующих 
предприятий Челябинской области 

 2 сентября 2015 года 
 



Благодарю  
за внимание! 


