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- находится в центре России на границе Европы и Азии 
- территория 90 тыс. кв. километров 
- расположена на пересечении транспортных путей 

РОССИЯ 
Челябинская область 

 Москва 

Челябинская область 
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Казахстан 



железные  

медно-цинковые руды  

золото 

огнеупорное сырье 

графит, кварц, каолин, барит 

фосфориты и др. 

Более 300 месторождений: 

графита (95%),  

магнезита  (95%), 

талька (70%), 

металлургического доломита (71%) 

Природно-ресурсный потенциал 
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Челябинская область является  
монополистом в России  
по добыче и переработке: 



Население:  
    3,5 млн. человек 
 
Крупнейшие города: 
    Челябинск, Магнитогорск,   
    Златоуст, Миасс 
 
Число занятых в различных сферах: 
    более 1,7 млн. человек 

Действуют: 
 более 40 высших учебных заведений; 
 более 50 научно-исследовательских           
    организаций и проектных институтов 

Южно-Уральский государственный университет – 
национальный исследовательский центр 

18% сельское население 

82% городское 
население 

Численность населения 
и научный потенциал 
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Через область проходит сеть транзитных нефте- и газопроводов 

Развитая транспортная система  
общего пользования:  
 
железнодорожные пути – 1796,0 км 
автомобильные дороги  – 9985,7 км 

 

Два международных аэропорта  
в г. Челябинске и г. Магнитогорске 
 
Челябинский аэропорт может 
принимать все типы авиалайнеров 

Около 80% обеспеченность области электроэнергией  
собственного производства 

Наличие развитой инфраструктуры 
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Природные и туристические  
достопримечательности  

Челябинской области  

Около 3000 объектов 
культурного наследия 

Ильменский заповедник 

Историко-археологический 
заповедник «Аркаим» 

Более 3000 озер 

Озеро «Тургояк» 

Озеро «Кисегач» 

Озеро «Увильды» 

Около 20 
горнолыжных 

центров 

153 особо охраняемых 
территории 

Урочище «Пороги» 

Национальный парк 
«Таганай» 

Национальный парк 
«Зюраткуль» 

Озеро «Аракуль»  
и скальный массив Шихан 
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Место среди регионов по итогам 2014 г. 
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• 1 место по производству: 

- проката и стали;  

- макаронных изделий 

• 2 место по производству продукции 
птицеводства 

• 7 место по объему отгруженной 
продукции в обрабатывающих 
производствах 

• 11 место по строительству жилья 

• 12 место по обороту розничной 
торговли 

• 15 место по рублевым инвестициям 

 



Экономическое  развитие 

ВРП Челябинской области 
(в млрд. долл. США) 

Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финансирования 
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Промышленность 

Предприятия Челябинской области производят 25,2% всероссийского выпуска проката  
и 25,3% стали,   13,6% российских стальных труб, 28,9% российских макаронных изделий,  
45,0% огнеупорных изделий 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ 

КЫШТЫМСКИЙ 
МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЗАВОД 

 
КАРАБАШМЕДЬ 
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http://www.google.ru/imgres?newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=841&tbm=isch&tbnid=37ZLs0MSeKSusM:&imgrefurl=http://www.kommersant.ru/factbook/7273&docid=yb1dgAZmn6sM8M&itg=1&imgurl=http://www.kommersant.ru/factbook/picture/7273&w=400&h=100&ei=qsz5UqDACOSK4wSGjYCwDw&zoom=1&iact=rc&dur=640&page=2&start=22&ndsp=23&ved=0CLUBEK0DM


Уникальные промышленные объекты 
Челябинской области 
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«СТАН 5000» 

«ВЫСОТА 239» 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ СТАН» 

Производство листового проката 
шириной до 5 м, длинной до 18 м 

Производство труб большого 
диаметра (до 1 420 мм) 

Производство проката и  
рельсов длинной до 100 м 

«СТАН 2000» 

Производство холоднокатаного  
и оцинкованного проката 



Рейтинги Челябинской области 
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долгосрочный в иностранной и национальной 
валюте BBВ-/Негативный краткосрочный  
в иностранной валюте F3, национальный 
долгосрочный АА+ (rus) 

«2В»: «Средний потенциал – умеренный 
риск». Наименьший инвестиционный риск – 
финансовый, наибольший – экологический. 
Наибольший потенциал – инфраструктурный 

Челябинская область включена в 21 пилотный 
регион. По результатам сводной интегральной 
оценки область вошла в третью группу из 
пяти 



Внешнеторговый оборот  
Челябинской области ($ млн.) 
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Структура внешнеторгового оборота 
Челябинской области за 2014 год 
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Казахстан
23,5%

Бельгия
8,7%

Италия
7,0%

Китай
6,5%

Нидерланды
4,6%

Иран
4,6%

Турция
4,5%

Белоруссия
3,9%

Узбекистан
3,9%

Германия
3,4%

Прочие
29,4%



Истории успеха иностранных компаний 

SAINT GOBAIN (Франция) – производство 

минераловатных плит, объем инвестиций  €80 млн.   

Emerson (США) – производство интеллектуальных средств 
автоматизации, объем инвестиций $37,7 млн. 

ROCKWOOL (Дания) – производство минераловатных 

плит, объем инвестиций $60,8 млн.   

Fortum (Финляндия) – производство тепла  
и электроэнергии, инвестиции $1880 млн. 

Cividale (Италия) – строительство литейного 

производства, объем инвестиций  €670 млн.   

SUMITOMO (Япония) – производство особо чистых 
кварцевых концентратов для наноэлектронной, оптической, 
светотехнической и химической промышленности 
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Henkel Bautechnik – в 2007 году в п. Роза построен завод  
по производству сухих строительных смесей. Объем 
производства 100 тыс. тонн продукции в год 

KNAUF – в г. Челябинске построен завод по производству 
строительных смесей и гипсоволокнистых плит 

SMS group – создан центр по ремонту и техническому 
обслуживанию металлургических заводов в г. Челябинске 

Siemens VAI – в апреле 2012 года открыто 
представительство в г.Челябинске , ведется сотрудничество  
с крупнейшими металлургическими предприятиями России: 
ЧМК, ЧЭМК, ЧТПЗ 

Festo – в г.Челябинске в 1990 году создан филиал по продаже 
оборудования и учебный центр (один из 3 в России)  
по направлениям: гидравлика, пневматика, промышленные 
контроллеры 

Истории успеха иностранных компаний 
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Информация содержится на инвестиционном портале Челябинской 

области http://oblinvest74.ru/, который включает в себя: 

  

 

 

 

Инвестиционные площадки 

Земельные участки для организации бизнеса 

Объявления Челябинского областного фонда имущества 

Производственные помещения для организации бизнеса 

Свободные земельные участки для размещения логистических 
комплексов 

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» 

Инвестиционную карту-каталог свободных земельных 
участков Челябинской области 
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http://oblinvest74.ru/


Транспортно-логистический центр  
на территории Челябинской области 

• Сокращение пути доставки грузов с 12 до 3 тыс. км  
• Сокращение времени доставки с 50 до 10 дней 
• Грузопоток – 2,5-3 млн. тонн контейнерных грузов в год 
• Потребность – 2000 грузовиков 

Создание нового международного транспортного коридора  
«Китай-Казахстан-Челябинская область-Западная Европа» 
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Приоритетные  направления в особой 
экономической зоне вблизи ТЛК:  

Производство автокомпонентов и крупноузловая сборка 
грузовых автомобилей 

Производство комплектующих и сборка бытовой 
техники и электроники 

Производство строительных материалов 

Производство продуктов питания, переработка 
сельскохозяйственной продукции 

Деревообрабатывающее производство 
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Предоставление подготовленных участков  
инвесторам в Парке индустриальных инноваций 

«Малая Сосновка»  

Близость к областному центру 
 (2 км до границы г. Челябинска) 

Общая площадь – 200 Га 

Наличие инфраструктуры 
(Газоснабжение, Водоснабжение/водоотведение, 

электроснабжение) 

Близость к федеральной трассе М5  – 1 км 

Близость к железной дороге (Транссиб) –  
граничит с участком 

В 5 км зоне проживает  
15 тыс. человек,  

в 10 км – 200 тыс. человек,  
в 15 км – 800 тыс. человек 
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Создание условий для инвесторов 
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Челябинская область является пилотным регионом по внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе (выполнены все 15 требований Стандарта) 

Создана взаимосвязанная система нормативно-правовых актов по защите прав 
инвесторов 

Внедрена система взаимодействия с инвесторами по принципу «Одного окна» 

Инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество 
организаций 

Утверждена схема территориального планирования области, приняты 
документы терпланирования во всех муниципальных образованиях 

Создаются инвестиционные площадки, оснащенные инфраструктурой,  
на которых земля сдается в аренду (продается) на льготных условиях 



Налоговые преференции  
для инвесторов 
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Предоставление льгот (на конкурентной основе) 
на 5 налоговых периодов на: 

• Налог на прибыль - снижение до 13,5% 

• Налог на имущество - снижение до 1,1% 

• Снижение арендной платы на землю 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

 В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ! 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Адрес:  г. Челябинск, пр. Ленина, 57 

Телефон:  007-351-2630172 

Факс:  007-351-2630007 

Internet: www.econom-chelreg.ru 

E-mail: cecon@chel.surnet.ru 


