
Путеводитель

инвестора.

Челябинская 

область

2014

Путеводитель
инвестора
Челябинская
область



PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые 

и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, 

Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 600 

специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов 

и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 184 000 

сотрудников в 157 странах.

Сеть PwC впервые появилась в России в 1913 г., ее повторный выход на российский рынок состоялся в 1989 г. С тех пор 

PwC стала лидером по предоставлению профессиональных услуг в России.

По данным ежегодного рейтинга крупнейших аудиторско-консалтинговых фирм, подготовленного независимым 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2013 года, PwC занимает 1 место в России (см. журнал «Эксперт»).

Путеводитель подготовлен совместно с Министерством экономического развития  Челябинской области.

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней 

предмете и не является профессиональной консультацией.

Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей брошюре, без 

предварительного обращения к профессиональным консультантам.

Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных и подразумеваемых, что информация, представленная 

в настоящей публикации, является полной.

Сеть PwC, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или 

отказа от действий, основанных на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений 

на основании информации, представленной в настоящей публикации.

Публикация содержит информацию по состоянию на июль 2014 года.
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Уважаемые читатели и партнеры!

Перед вами справочное издание «Путеводитель инвестора», 

изданное к 80-летию Челябинской области.

Сегодня Южный Урал, расположенный на границе Европы 

и Азии, является одним из ведущих российских регионов по 

привлечению инвестиций. Развитая транспортная и энергетическая 

инфраструктура, богатая ресурсная база, образовательный 

и кадровый потенциал позволяют организовать производство 

практически любого профиля: от добычи полезных ископаемых 

и машиностроения до стройиндустрии, предприятий отрасли 

ИТ-технологий и производства продуктов питания.

В области созданы предпосылки для реализации проекта крупного 

транспортно-логистического комплекса, который способен 

привлечь как российские компании, так и зарубежный бизнес, 

стать одним из ключевых звеньев в международной торговле между 

Россией, Казахстаном, Китаем и странами Европы.

В последние годы на территории региона появилось более трехсот 

новых производств и предприятий, в том числе с участием 

иностранного капитала. Среди них компании с мировым именем: 

«Рексам» (Великобритания), «Роквул» (Дания), «СМС Групп», 

«Кнауф» (Германия), «Карбо Керамикс», «Эмерсон», «Терекс» (США), 

«Фортум» (Финляндия).

Мировые рейтинговые агентства высоко оценивают долгосрочные 

кредитные перспективы Челябинской области. Мы открыты для 

успешных взаимовыгодных проектов. Надеюсь, что настоящее 

издание поможет вам определить новые возможности для 

сотрудничества.

Добро пожаловать на Южный Урал!

Б.А. Дубровский 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской области                    

Приветствие губернатора 
Челябинской области 
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Дорогие друзья!

Вы держите в руках «Путеводитель инвестора» по Челябинской 

области – одному из наиболее благоприятных для инвестирования 

российских регионов. 

Челябинская область – это крупный промышленный регион, один из 

крупнейших в России центров обрабатывающей промышленности. 

Регион богат природными ресурсами (минерально-сырьевыми и 

рекреационными), имеет мощный многоотраслевой промышленный 

комплекс (черная и цветная металлургия, машиностроение,  

агропромышленный комплекс и пищевая промышленность), 

развитую энергетическую и транспортную инфраструктуру,  

высокий научный потенциал и уровень образования населения.  

Ярким подтверждением благоприятного инвестиционного 

климата Челябинской области являются реализуемые в регионе 

международные инвестиционные проекты в различных отраслях 

промышленности, такие как создание современного кузнечно-

литейного производства (ЗАО «Конар» и Группа «Чивидале»), 

строительство новых генерирующих мощностей (компания 

Fortum),  производство минераловатных плит (компания Saint 

Gobain, компания Rockwool), производство алюминиевых банок для 

напитков (компания Rexam) и другие. В регионе также динамично 

развивается агропромышленный сектор, инфраструктура для 

экологического туризма, горнолыжного спорта и санаторно-

курортного лечения. 

Показательно и то, что сегодня Челябинская область – один из 

российских регионов, ставших местом проведения спортивных 

событий международного уровня. Осенью 2014 – 2015 годов здесь 

пройдут чемпионат мира по дзюдо и чемпионат мира по тхэквондо, 

участниками каждого из которых станут более 1500 спортсменов из 

более чем 150 стран мира.

В последние несколько лет в Челябинской области ведется 

масштабная работа по развитию инвестиционной инфраструктуры.  

Более двух лет работает стартовый офис для иностранных 

инвесторов, Агентство инвестиционного развития Челябинской 

области, законодательно закреплены особые налоговые, 

административные и экономические условия ведения бизнеса для 

компаний, реализующих инвестиционные проекты в регионе.

Этот путеводитель призван помочь потенциальным инвесторам 

объективно оценить инвестиционные возможности и конкурентные 

преимущества Челябинской области, определить возможности, 

связанные с развитием бизнеса на территории региона. 

Мы уверены, что это издание станет неоценимым помощником для 

потенциальных инвесторов в осуществлении их инвестиционных 

проектов, и желаем правительству Челябинской области 

дальнейших успехов в развитии региона, которому суждено стать 

процветающим!

Дэвид Грей

Управляющий партнер PwC в России

Вступительное слово 
управляющего партнера PwC в России
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Челябинская область является одним из наиболее экономически 

развитых субъектов Российской Федерации с высоким уровнем 

деловой, культурной и общественной активности, одним из 

наиболее привлекательных для инвестирования регионов России. 

Челябинская область образована 17 января 1934 года, 

в современных границах область существует с 6 февраля 1943 года.

• Общая площадь — 88,5 тыс. кв. км 

• Население — 3,5 млн человек (82% — городское население)

• Областной центр — г. Челябинск (площадь — 530 кв. км, 

население —1 169 тыс. человек, расположен на расстоянии 

1 919 км от г. Москвы)

• Крупные города: Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск

• Полезные ископаемые — железные и медно-цинковые руды, 

золото, графит, магнезит, тальк, доломит

• Основа региональной экономики — металлургия, 

машиностроение, сельское хозяйство

• Доля ВРП Челябинской области в ВВП России в 2012 году — 1,7%

Общая информация 
о Челябинской области

Краткая 
справка

Основные 
конкурентные 
преимущества 
Челябинской 
области

• Стабильный экономический рост 

• Высокий инвестиционный потенциал и благоприятный 

инвестиционный климат

• Выгодное географическое положение 

• Богатая и разнообразная минерально-сырьевая база 

(месторождения железных и медно-цинковых руд, золота, 

огнеупорного сырья, талька, графита и кварца)

• Мощный многоотраслевой промышленный комплекс (черная 

и цветная металлургия, автомобилестроение, станкостроение, 

приборостроение, металлообработка, стройиндустрия, 

агропромышленный комплекс и пищевая промышленность)

• Развитая энергетическая и транспортная инфраструктура

• Близость емких рынков сбыта

• Благоприятные условия для развития как крупных холдинговых 

структур, так и малого предпринимательства

• Развитая деловая инфраструктура

• Высокий научный потенциал и уровень образования населения

• Наличие квалифицированных трудовых ресурсов

• Высокая емкость потребительского рынка

• Богатые рекреационные ресурсы
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Челябинская область расположена 
в южной части Урала, на границе 
Европы и Азии. Регион граничит 
с Республикой Башкортостан, 
с Курганской, Оренбургской 
и Свердловской областями. 

По югу области проходит 
государственная граница России 
с Республикой Казахстан

г. Челябинск

Челябинская 
область



6 Челябинская область PwC

Экономический потенциал

Объем валового регионального продукта Челябинской области 

в 2013 году составил (по предварительной оценке Госкомстата) 

885 млрд рублей, или 101,5% относительно уровня 2012 года 

в сопоставимых ценах.

Валовой 
региональный 
продукт

Промышленность
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Экономический потенциал

Добыча полезных 
ископаемых

Челябинская область является одним из старейших горнорудных 

регионов России. Геологическое изучение и эксплуатация недр 

Челябинской области осуществляется более 250 лет. В области 

разведано и оценено около 300 месторождений, наибольшее 

значение среди которых имеют месторождения железных и медно-

цинковых руд, золота, огнеупорного сырья, талька, графита и 

кварца. 

На территории области насчитывается 24 месторождения железной 

руды, 11 месторождений медно-цинковых руд, 7 рудных и 35 

россыпных месторождений золота.

Добычей и переработкой продукции различной степени передела 

занимаются свыше 150 предприятий. Наиболее известные из них: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (железная 

руда), ЗАО «Южуралзолото» (золото), ЗАО «Уралграфит» (графит).

Карта месторождений 
Челябинской области

Экзогенного происхождения
Железные руды
Никелевые руды
Алюминиевые руды
Золотые руды
Доломит
Известняк
Каолиновые и огнеупорные глины
Пески
Цементное сырье
Бурый уголь
Каменный уголь

Эндогенного происхождения
Железные руды
Железно-титановые руды
Медные руды
Золотые руды
Графитовые руды
Магнезитовые руды
Слюда
Тальк
Мрамор
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Примером успешного освоения недр может служить Михеевский 

ГОК, который входит в 50 самых крупных месторождений меди 

в мире. 

Мировую известность приобрели также месторождения мрамора 

Челябинской области. Изделиями из челябинского мрамора 

облицованы восстановленный храм Христа Спасителя в г. Москве, 

московское метро, спортивные объекты в г. Сочи. Продукция также 

поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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Обрабатывающая 
промышленность

Челябинская область занимает 8-е место в России по объему 

продукции обрабатывающих производств.

В структуре промышленного производства области доминирующее 

положение занимают металлургический (57%) 

и машиностроительный (13,4%) комплексы.

По масштабам черной металлургии область не имеет себе 

равных в стране — она представлена одними из крупнейших 

металлургических комбинатов (ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат»),  предприятиями по производству ферросплавов и 

стальных труб (ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Цветная 

металлургия представлена производством меди (ЗАО «Кыштымский 

медеэлектролитный завод», ЗАО «Карабашмедь»), цинка (ОАО 

«Челябинский цинковый завод») и никеля (ОАО «Уфалейникель»). 

Металлургии сопутствует производство огнеупоров из магнезита 

(ОАО «Комбинат «Магнезит»).

Экономический потенциал
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Машиностроительный комплекс Челябинской области опирается 

на  собственную металлургическую базу. Здесь выпускают 

тракторы и краны (ООО «Челябинский тракторный завод — 

Уралтрак», ЗАО «Нязепетровский краностроительный завод», 

ООО «Челябинский крановый завод»), грузовые автомобили (ОАО 

«Автомобильный завод «УРАЛ»»), трамвайные вагоны (ФГУП 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод»), технологическое 

оборудование, ракетно-космическую технику (ОАО «ГРЦ Макеева»), 

электротехнические изделия (ПГ «Метран», ООО «Челябинский 

завод электромонтажных изделий», ОАО «Челябинский радиозавод 

«Полет»», ОАО «Катав-Ивановский приборостроительный завод»). 

В Челябинской области действует ряд атомных предприятий, где 

осуществляется изучение и испытание материалов, конструкций 

и устройств, используемых в атомной промышленности; 

переработка и утилизация облученного ядерного топлива; 

производство радиоактивных изотопов, применяемых в том числе 

и в медицине; производство приборов для атомной 

промышленности.

Производство отдельных видов промышленной 
продукции в Челябинской области в 2013 году
Производство стали, млн тонн 17,1
Производство готового проката, млн тонн 14,7
Производство стальных труб, млн тонн 1,1
Производство цемента, млн тонн 2,8
Производство строительного кирпича, млн шт. 188,9
Производство грузовых автомобилей, тыс. шт. 6,5
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ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 

крупнейший российский металлургический комбинат, 

металлургический комплекс с полным производственным 

циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая 

глубокой переработкой черных металлов, единственный в России 

производитель высококачественной холоднокатаной ленты и белой 

жести.

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — крупнейший 

в стране завод по производству стальных труб, который входит 

в состав ЗАО «Группа ЧТПЗ», относится к трубным заводам 

«Большой восьмерки». В 2010 году ЧТПЗ запустил крупнейший 

металлургический инвестпроект в Челябинской области 

и в отечественной металлургии в целом «Высота 239» — 

современный цех по производству одношовных труб большого 

диаметра, используемых при строительстве магистральных 

трубопроводов. 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из 

крупнейших российских промышленных предприятий, входящее в 

состав ведущей российской горнодобывающей и металлургической 

компании «Мечел», которое выпускает широкий ассортимент 

продукции: чугун, прокат стальной, полуфабрикаты стального 

проката из углеродистой, специальной и коррозионно-стойкой 

стали.

Крупнейшие промышленные 
предприятия Челябинской 
области: 

Экономический потенциал
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ОАО «Челябинский цинковый завод» — один из ведущих 

производителей цинка марки Special High Grade (SHG) и сплавов 

на его основе в России.

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — 

крупнейший в стане производитель ферросплавов, способный 

полностью обеспечить потребности отечественной металлургии.

ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак» — 

крупное предприятие по разработке и производству колесной 

и гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, 

трубоукладчиков, фронтальных погрузчиков, мини-тракторов), 

двигателей внутреннего сгорания, запасных частей и прочей 

высокотехнологичной машиностроительной продукции, 

входит в состав ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод».

ОАО «Челябинский механический завод» — является признанным 

лидером по производству и сервисному обслуживанию автокранов 

в России и странах ближнего зарубежья. 

ОАО «Автомобильный завод «Урал» — лидер на российском рынке 

полноприводных большегрузных автомобилей, входит в состав 

«Группы ГАЗ» и является основным активом в структуре дивизиона 

«Грузовые автомобили».

ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный завод» — крупное 

предприятие по производству трамвайных вагонов и другой 

машиностроительной продукции.

ОАО «Комбинат «Магнезит» — крупнейший производитель 

огнеупоров с полным производственным циклом, монопольный 

производитель магнезитового порошка в России.

ОАО «Уральская кузница» — крупнейший в России производитель 

штампованных изделий из сортовой стали, теплостойких и 

титановых сплавов для воздушно-космической, нефтегазовой 

промышленности, тяжелого машиностроения, железнодорожного 

транспорта, энергетики и других отраслей.

ОАО «Уфалейникель» — второй производитель никеля в России, его 

доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем 

рынке страны достигает 15% и 1%  — на мировом.
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Агропромышленный 
комплекс

В регионе активно развивается агроиндустрия: 80% территории 

Челябинской области пригодны для ведения сельскохозяйственных 

работ. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в 2013 году составил 88,5 млрд рублей. Потребности 

региона в мясе, яйце, масле, молоке, сахаре и зерне более чем 

на половину обеспечиваются местным производством.

В области реализуются около 20 проектов в сфере птицеводства 

и животноводства,  работают 30 племзаводов, из них 16 — мясного 

направления (герефордская и симментальская породы). Так, 

в 2013 году введены в эксплуатацию птицефабрики ООО «Уральская 

мясная компания» и ООО «Нагайбакский птицеводческий 

комплекс» суммарной мощностью 120 тыс. тонн. 

Летом 2013 года ОАО «Агрофирма «Ариант»» запустила в поселках 

Каменский и Березовский Увельского района два новейших 

свинокомплекса по 50 тыс. голов каждый, завершена модернизация 

одного из самых больших в стране свинокомплексов в поселке 

Красногорский и строительство комплекса по производству мяса 

в поселке Федоровка. После того как планы агрохолдинга будут 

полностью реализованы, поголовье свиней увеличится до 500 

тыс., а Челябинская область выйдет на второе место в России по 

производству мяса.

Челябинская область занимает следующие места 
в агроиндустрии России:

1-е место 

— по выпуску макаронных изделий;

6-е место 
— по производству яиц.

3-е место
 — по выпуску мяса птицы;

Экономический потенциал
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В Челябинской области реализуются масштабные проекты 

в растениеводстве. Примером может служить ООО Агрокомплекс 

«Чурилово» — лидер российского рынка тепличных хозяйств 

закрытого грунта. В 2012 году на предприятии прошла полная 

модернизация тепличного хозяйства (внедрены голландские 

технологии выращивания овощей, установлено современное 

оборудование, собственные газопоршневые установки для 

выработки тепла и электроэнергии). Производственная 

площадь современного комплекса составляет 24,4 га, в нем 

выращивается 16 800 тонн экологически чистой продукции в год 

по 50 наименованиям. Поставка овощей осуществляется по всей 

территории Уральского федерального округа. 
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ОАО «Макфа» — крупнейший производитель макаронных изделий 

в России и Восточной Европе, входит в первую пятерку крупнейших 

мировых производителей макаронных изделий.

ОАО «Союзпищепром» — крупное производство макаронных 

изделий, готовых завтраков, муки всех сортов, крупяных изделий, 

яйца, мяса птицы. В «Союзпищепром» входят ООО «Объединение 

«Союзпищепром», ОАО «Варненский комбинат хлебопродуктов», 

ООО «Чебаркульская птица», ООО СП «Агрофирма Павловское».

ОАО «Хлебпром» — крупная торгово-производственная компания 

кондитерского рынка, одна из первых в России стала использовать 

технологии глубокой шоковой заморозки, включает в свой состав 

8 торговых марок: Mirel, Русская Нива, Усладов, Частная Галерея, 

Dr. Korner, Merba, Elmarino, Uniservis.

ОАО «Челябинский городской молочный комбинат №1» — 

крупнейший на Южном Урале производитель молочной продукции. 

Комбинат выпускает свыше 50 наименований продукции под 

брендом «Первый вкус».

ООО «Агрофирма Ариант» — лидер по производству мясной 

продукции в Уральском федеральном округе. Уникальность 

холдинга заключается в том, что в здесь налажен полный цикл 

производства: от формирования собственной сырьевой базы до 

продажи готовой мясной продукции конечным покупателям. 

Ассортимент компании включает в себя более 300 видов 

высококачественной мясной, колбасной и деликатесной продукции, 

которая производится только из собственного сырья. 

В производственном процессе компании задействовано 5 200 

человек. 

ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» — это 

крупнейший производитель алкогольной и безалкогольной 

продукции на Южном Урале. Продукция предприятия поставляется 

в разные регионы страны.

ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» и ООО «Ресурс» — 

современные предприятия по переработке сырья и производству 

высококачественных круп и зерновых хлопьев. На рынке продукция 

представлена под брендом «Увелка». Одной из первых в России 

компания освоила технологию выпуска круп в варочных пакетах, 

открыв в 1998 году цех по их производству. География продаж 

продукции компании охватывает все регионы России, страны 

ближнего и дальнего зарубежья.

Крупнейшие предприятия 
агропромышленного 
комплекса Челябинской 
области: 

Экономический потенциал
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Стройиндустрия 
и строительство

Челябинская область занимает 9-е место в России по вводу жилья.

В строительной отрасли региона работает более 3 500 строительно-

монтажных организаций, выполняющих работы любой сложности. 

Ежегодно в регионе вводится в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м. 

Так, в 2013 году в области введено в действие 1,8 млн кв. м жилой 

площади, объем строительных работ составил 76,1 млрд рублей. 

Более 400 предприятий стройиндустрии области производят 

строительные и стеновые материалы, сборные железобетонные 

изделия, металлоконструкции. Строительная индустрия опирается 

на собственную горнорудную базу. Произведенные в регионе 

материалы пользуются спросом внутри региона и за его пределами 

— в европейской и урало-сибирской части России.

ООО «Челябинский завод железобетонных изделий №1» — 

является одним из самых стабильных и современных предприятий 

строительной индустрии страны с широким ассортиментом 

железобетонных изделий.

ООО «Завод автоклавного газобетона» — крупная компания 

по проектированию, производству, строительству зданий 

и сооружений под ключ, входит в группу заводов «ИНСИ».

ООО «Миасский керамический завод» — предприятие по выпуску 

керамического лицевого кирпича. Завод расположен вблизи 

богатых залежей глины, структура которой позволяет производить 

керамический кирпич с высокими физико-механическими 

показателями.

ЗАО «Коелгамрамор» — одно из самых мощных, прогрессивных 

предприятий по добыче и обработке белого мрамора в России.

ЗАО «Катавский цемент» — крупнейшее предприятие, оснащенное 

новейшим отечественным и зарубежным оборудованием, входит 

в состав крупнейшего холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»,  который 

объединяет предприятия цементной промышленности России, 

Украины и Узбекистана.

Наиболее известные 
предприятия стройиндустрии 
Челябинской области:
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Экономический потенциал

Трудовые ресурсы
и научно-
инновационный 
потенциал

В экономике области заняты 1 763 тыс. человек. Численность 

работающих на предприятиях промышленного комплекса 

Челябинской области в 2013 году составила 374,2 тыс. человек, 

или 33,3% от общей численности занятых в отраслях экономики 

области.

Экономический потенциал
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В Челябинской области существует сильная система высшего 

и профессионального образования. В регионе действуют 44 высших 

и 68 средних профессиональных учебных заведений.

Ведущие вузы 
региона: 

Южно-Уральский государственный университет (в 2010 году 

Университету присвоен статус национального исследовательского 

университета) — одно из крупнейших образовательных 

учреждений Урала и крупнейший вуз г. Челябинска. Южно-

Уральский государственный университет по праву считается 

центром образовательной, научной, культурной и спортивной 

жизни региона, осуществляет ряд научных исследований и 

инновационных разработок по широкому спектру направлений 

науки и техники. Новые знания в области нелинейной оптики, 

наноструктур, механики жидкости и газа, которые получают 

научные сотрудники и аспиранты в лабораториях университета, 

используются при исследовании сложных процессов и явлений 

на оборудовании Центра суперкомпьютерного моделирования. 

В вузе обучается более 50 тыс. студентов, работает свыше 5 тыс. 

сотрудников, профессорско-преподавательский состав насчитывает 

более 360 профессоров и около 1200 доцентов, в  составе 

университета — 32 факультета. В 2014 году агентство «Эксперт РА» 

включило вуз в список лучших высших учебных заведений СНГ, где 

ему был присвоен рейтинговый класс «D»   (приемлемый уровень 

подготовки выпускников).

Челябинский государственный университет — это крупный 

университет, где обучаются 27 000 студентов, осуществляют 

образовательную и научную деятельность 12 факультетов 

и 6 учебно-научных институтов, 2000 человек являются 

преподавателями и научными сотрудниками (65% из них имеют 

ученую степень).

Челябинский государственный педагогический университет — 

один из старейших педагогических вузов России. Учебный процесс 

на 15 факультетах, в 2 институтах и на 54 кафедрах университета 

осуществляет высококвалифицированный коллектив педагогов, 

включающий в себя 570 штатных преподавателей, в том числе 

60 докторов наук и профессоров и 354 кандидата наук.
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Регион имеет высококвалифицированные кадры, которые 

обладают знаниями и практическим опытом в передовых 

областях высокопроизводительных вычислений и инженерного 

моделирования, а также участвуют в решении задач по развитию 

научного потенциала и экономики не только Челябинской области, 

но и всего Уральского федерального округа.

Челябинская область привлекательна не только с точки зрения 

наличия трудовых ресурсов, но и с точки зрения их стоимости. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в Челябинской области в 2013 году составила 25 648 рублей. Это 

значительно ниже, чем в других экономически развитых регионах. 

Так, например, в г. Москве этот показатель равен 56 262 рублям, 

в г. Санкт-Петербурге — 37 594 рублям.

В регионе имеется сильная научная база. В настоящее время 

в Челябинской области функционирует свыше 30 научно-

исследовательских центров, работает более 12 тыс. научных 

сотрудников, свыше 700 докторов наук, 3,5 тыс. кандидатов наук. 

При НИИ и вузах создано и действует свыше 40 диссертационных 

советов. 

В настоящее время в Челябинской области действуют:

• 2 аккредитованных инновационных технопарка — 

ООО «Технопарк Новатор», ЗАО «Челябинский завод 

технологической оснастки»;

• 4 бизнес-инкубатора, где развиваются 60 стартующих 

инновационных компаний: государственное бюджетное 

учреждение Челябинской области «Инновационный бизнес-

инкубатор»; муниципальное бюджетное учреждение 

«Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор»; 

муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 

округа «Озерский инновационный центр – бизнес-инкубатор»; 

автономное муниципальное учреждение муниципального 

образования «Город Снежинск» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Созданные при вузах малые инновационные предприятия (на конец  

2013 года – 70 предприятий) занимаются коммерциализацией 

научных разработок, используя ресурсы сформированной ранее в 

ведущих вузах области инновационной инфраструктуры (ЮУрГУ — 

Экономический потенциал
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центры консалтинга инноваций; управления интеллектуальной 

собственностью; маркетинга инноваций; опытно-конструкторских 

разработок; МГТУ им Г.И. Носова — технопарк в сферах 

нанотехнологий, новых материалов и энерго-ресурсосбережения).

В Челябинской области 36 субъектам инновационной деятельности 

предоставлены субсидии на реализацию инновационных проектов 

на сумму 29,6 млн рублей. В результате в 2013 году  создано 

180 новых рабочих мест, сохранено — 1 113;  объем отгрузки 

инновационной продукции составил около 92,8 млн рублей; 

20 начинающим малым предприятиям предоставлены гранты 

на начало предпринимательской деятельности и реализацию 

инновационных проектов на сумму 10,0 млн рублей;

5 предприятиям — резидентам инновационных бизнес-инкубаторов  

— на общую сумму 2,5 млн рублей. 
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Транспортная 
инфраструктура

По территории области проходят федеральные автомагистрали 

М5 «Урал» (Москва—Челябинск), М36 (Екатеринбург—граница с 

Казахстаном), М51 «Байкал» (Челябинск—Чита). Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования составляет 10,1 тыс. км, 

из них 97,4% занимают дороги с твердым покрытием. Удельный 

вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 

составляет 72,9%.  

Железнодорожный 
транспорт

Автомобильный 
транспорт 

Челябинская область является крупным транспортным узлом 

России. Она расположена на перекрестке автомобильных и 

железных дорог, идущих с севера на юг и с запада на восток. 

Через территорию области проходит Транссибирская магистраль, 

пересекающая Европейский и Азиатский континенты.

Экономический потенциал

Сегодня Южно-Уральская железная дорога (филиал ОАО «Российские 

железные дороги») входит в число лучших железных дорог России. 

Эксплуатационная длина ЮУЖД превышает 4,8 тыс. км, развернутая 

длина — свыше 8 тыс. км.

На Южно-Уральской железной дороге в 2013 году объем погрузки 

составил  85,4 млн тонн. Грузооборот осуществлен в объеме 212,3 

млрд т-км. В 2013 году в пределах ЮУЖД в пригородном сообщении 

отправлено 8,2 млн пассажиров. 
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Авиатранспорт В области находятся два аэропорта, имеющие статус 

международных, — в г. Челябинске и г. Магнитогорске. 

Международный аэропорт «Челябинск» входит в сетевой 

аэропортовый проект, реализуемый ООО «Новапорт» (входит 

в группу компаний AEON Corporation). Аэропорт имеет авиационное 

сообщение с крупнейшими городами РФ, странами ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Внутрироссийские воздушные линии: Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Анапа, Геленджик, 

Иркутск.

Международные воздушные линии: Дубай, Шарджа (ОАЭ), 

Дюссельдорф (Германия), Бургас (Болгария), Барселона (Испания), 

Гоа (Индия), Ираклион, Родос (Греция), Пафос (Кипр), Бангкок, 

Пхукет (Таиланд), Анталья, Даламан (Турция), Шарм-эль-Шейх, 

Хургада (Египет), Камрань (Вьетнам).

Страны СНГ: Баку (Азербайджан), Ташкент (Узбекистан), Ереван 

(Армения), Душанбе, Худжанд (Таджикистан). 

Оборудованный одной из лучших взлетно-посадочных полос 

в России (которая позволяет принимать воздушные суда любого 

типа), аэропорт соответствует 1-й категории по стандарту ИКАО 

(международной организации гражданской авиации).

В 2013 году пассажиропоток Челябинского аэропорта достиг 

максимального значения в 1,2 млн человек. Рост пассажиропотока 

на внутренних направлениях по итогам 2013 года составил 18%, 

на международных рейсах — 27%. Всего в 2013 году из аэропорта 

совершались рейсы 22 авиакомпаниями по 49 внутрироссийским 

и международным направлениям, 17 из которых стали доступны 

жителям региона впервые.

Аэропорт Магнитогорска — второй по величине аэропорт 

Челябинской области с пассажирооборотом более 700 тыс. человек 

в год (2012 год), один из ведущих региональных аэропортов России.

В 2013 году общий объем перевозок грузов, выполненный 

автомобильным грузовым транспортом, составил 11,9 млн тонн, 

грузооборот — 2,5 млрд т-км. Перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования Челябинской 

области в 2013 году  составили 188,8 млн человек. 
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Энергетическая 
инфраструктура

Суммарная установленная мощность электростанций Челябинской 

области на 1 января 2014 года составила более 5 300 МВт. Наиболее 

крупные генерирующие источники энергосистемы региона — это 

Троицкая ГРЭС, Южноуральская ГРЭС, Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 

и ТЭЦ-3, Аргаяшская ТЭЦ и Челябинская ГРЭС. 

Энергосистема Челябинской области обеспечивает 70% суммарной 

потребности региона в электроэнергии, причем половина 

потребляемого электричества приходится на обрабатывающее 

производство, в особенности металлургическое. Дефицит энергии 

восполняется балансовыми перетоками из других областей, ведутся 

масштабные проекты развития энергетической инфраструктуры, 

связанные с реализацией крупных инвестпроектов в 

промышленности, таких как строительство нового листопрокатного 

цеха ОАО «Ашинский металлургический завод», строительство 

комплекса по производству холоднокатаного проката, проката с 

покрытием и автокомпонентов, включая стан холодной прокатки 

«2000» в ОАО «ММК», развитие национального парка спорта и 

туризма «Тургояк», строительство Михеевского и Томинского ГОКов  

«Русской медной компании», строительство Суроямского горно-

металлургического комбината ООО «ЛексЭлекта», запуск первой 

очереди строительства Березняковского горно-обогатительного 

комбината ОАО «Южуралзолото группа компаний». 

В зоне Челябинской энергосистемы до 2020 года предусматривается 

развитие тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 

2 958 МВт. 

Так, к примеру, ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» планирует 

ввести к 2015 году два блока по 400 МВт каждый на территории 

строящейся Южноуральской ГРЭС-2. ОАО «Фортум» планирует 

ввести в эксплуатацию две газотурбинные установки на ЧТЭЦ-1 по 

44 МВт каждый, а также к 2014 году построить два энергоблока на 

Челябинской ГРЭС по 250 МВт каждый. ОАО «ОГК-2» планирует к 

концу 2015 года ввести в эксплуатацию энергоблок мощностью 660 

МВт на Троицкой ГРЭС. Модернизация Троицкой ГРЭС — самый 

дорогой инвестпроект в отрасли (его суммарная стоимость — более 

47 миллиардов рублей).

В области развивается электросетевое хозяйство. В инвестиционной 

программе «Челябэнерго» на период 2012—2017 годов намечены 

мероприятия по реконструкции и строительству электросетевых 

объектов, направленные на увеличение пропускной способности 

сетей, снятие ограничений электроснабжения существующих 

потребителей и создание условий по присоединению к 

электрическим сетям. Планируется модернизировать и 

реконструировать 25 объектов и построить 11 новых.

Не так давно в Челябинской области появилась Карта имеющихся 

свободных мощностей филиала ОАО «МРСК Урала» — 

«Челябэнерго». Карта поможет представителям бизнес-сообщества 

оценить возможности той или иной территории Челябинской 

области при выборе места размещения будущего предприятия, 

а также более четко планировать развитие своего бизнеса на 

ближайшие годы. В настоящий момент карта размещена на 

инвестиционном портале Челябинской области в свободном 

доступе.

Экономический потенциал
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Международная 
и внешне-
экономическая 
деятельность

Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2013 год составил 

5,6 млрд долларов США (88,7% к 2012 году). По экспертной оценке, 

с учетом стран Таможенного союза внешнеторговый оборот области 

составил 8,6 млн долл. США (89,2% к 2012 году).

Снижение внешнеторгового оборота связано с падением цен на 

металлопродукцию на мировом рынке, растущим производством 

металла в Китае и сокращением импорта стального проката 

европейскими странами — партнерами Челябинской области: 

Германией, Бельгией, Нидерландами, Италией. 

Экспорт товаров в 2013 году составил 3,8 млрд долл. США (82,8%), 

импорт — 1 ,8 млрд долл. США (104,2%).

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 67,4%, импорта 

— 32,6%. Сальдо торгового баланса — положительное: 

1,9 млрд долл. США.
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В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные 

металлы (86,1%) и продукция машиностроения (6,6%). Основные 

статьи импорта — продукция машиностроения, черные и цветные 

металлы, продукция нефтехимического комплекса.

Предприятия области — крупнейшие российские экспортеры 

и импортеры: 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», 

ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 

завод», ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко-АМТ», ОАО «Комбинат 

«Магнезит». 

БельгияКазахстан

Экономический потенциал

Китай

Крупнейшие внешнеторговые партнеры 
Челябинской области
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В 2013 году проведено 106 международных мероприятий (более 

половины направлены на развитие внешнеэкономических связей 

региона), в том числе:

• 36 визитов официальных делегаций Челябинской области 

в иностранные государства (Германию, Италию, Корею, 

Швецию, Данию, Китай, Казахстан); 9 из них возглавлялись 

первыми лицами области;

• 28 приемов официальных делегаций иностранных государств 

органами государственной власти (должностными лицами) 

Челябинской области (делегации Великобритании, Италии, 

Германии, Ирана, КНР, Кореи, Польши, США, Финляндии, 

Франции, Чехии, Вьетнама, Дании, Белоруссии и др.);

• более 30 встреч с представителями зарубежных компаний 

европейских стран, США, КНР, Кореи, Японии, Казахстана по 

вопросам привлечения инвестиций.

В 2013 году в области создано Агентство инвестиционного развития, 

деятельность которого направлена на привлечение инвестиций 

в экономику региона. Открыт и действует Итальянский визовый 

центр в г. Челябинске (с начала 2013 года выдано более 3 000 виз). 

В Челябинске функционируют 3 крупные организации, нацеленные 

на развитие внешнеэкономических связей региона: Южно-

Уральская торгово-промышленная палата, Центр международной 

торговли Челябинск и Международный центр делового 

сотрудничества. В их функции входит содействие 

в поиске партнеров, установлении экономических отношений 

между предприятиями Челябинской области и других стран, 

оказание широкого спектра услуг для организаций региона 

(языковые переводы, маркетинговые исследования, услуги аренды, 

оценочная деятельность, третейский суд и др.).

Нидерланды

Италия

Германия

Украина Турция

Беларусь
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Деловая 
инфраструктура

Одним из показателей развитости деловой инфраструктуры 

является присутствие в регионе представительств крупных 

транснациональных корпораций, головных офисов крупных 

российских компаний. Свои представительства в Челябинской 

области имеют такие известные иностранные компании, как 

«Рексам» (Великобритания), «Роквул» (Дания), «СМС Групп», 

«Кнауф» (Германия), «Карбо Керамикс», «Эмерсон», «Терекс» (США), 

«Фортум» (Финляндия). В Челябинске и Магнитогорске действуют 

головные офисы таких широко известных российских 

компаний, как ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский 

металлургический комбинат».

Об уровне развитости деловой инфраструктуры свидетельствуют 

также объемы и масштабы выставочной деятельности. В 2013 году 

выставочными центрами региона и Южно-Уральской торгово-

промышленной палатой при поддержке органов исполнительной 

власти Челябинской области проведено 120 выставочно-

конгрессных мероприятий. Крупнейшие из них:

• «Уральская промышленно-экономическая неделя» — самая 

крупная ежегодная промышленная выставка Южного Урала, 

проводимая с 2000 года. Это мероприятие традиционно собирает 

на своей площадке самых сильнейших игроков металлургической 

отрасли России, ближнего и дальнего зарубежья (в 2013 году — 

около 60 компаний, более 1000 отраслевых специалистов). 

• Выставка «Энергетика. Энергоэффективность» — уникальная 

площадка для диалога между учеными и практиками, партнерами 

и потребителями, лучшая возможность презентации новых 

технических решений и инновационных технологий в энергетике. 

В 2013 году выставка проходила в 5-й раз, собрала на своей 

площадке более 120 компаний со всей России. Участники 

выставки получили возможность узнать о новинках оборудования 

для производства, передачи, распределения и потребления 

электроэнергии, безопасности и надежности эксплуатации 

средств диагностики, технического состояния. 

• «Уральская строительная неделя» — крупнейшая строительная 

выставка Южного Урала для укрепления и расширения 

партнерских связей разработчиков, производителей и 

потребителей оборудования и материалов для строительства, 

конструкторских разработок и перспективных технологий 

в области строительства. В 2013 году выставка в 13-й раз собрала 

на своей площадке около 50 передовых компаний строительной 

отрасли России.

• Форум-выставка «BUSINESS IN MOTION» — крупный 

выставочный проект, который представляет собой ряд 

конференций по разным направлениям, таким как логистика, 

машиностроение и дорожное строительство. В форуме-

выставке «BUSINESS IN MOTION —  2013» приняли участие 

около 50 крупных компаний со всей России, количество 

зарегистрированных посетителей составило 705,  количество 

экспонентов — 43, количество зарегистрированных СМИ — 15. 

Экономический потенциал
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Столица Южного Урала обладает высоким уровнем обеспеченности 

офисной, выставочной и гостиничной инфраструктурой. В городе 

расположены:

• 3 специализированных выставочных центра (ООО «Первое 

Выставочное Объединение», ООО «Центр Международной 

Торговли Челябинск», ООО «Южно-Уральский конгрессно-

выставочный центр  «ЭКСПОЧЕЛ»);

• около 20 бизнес-центров, в том числе 6 бизнес-центров 

класса «А» — бизнес-центр «Челябинск-Сити», бизнес-центр 

«ВИПР», бизнес-центр «Аркаим-Плаза», бизнес-центр «Видгоф»,  

бизнес-центр «Петровский»,  бизнес-холл «Бовид», которые 

располагают офисами различной площади: от офисов площадью 

50 кв. м до больших офисных помещений со свободной 

планировкой;

• свыше 40 гостиниц  разных категорий, в том числе «Гранд Отель 

Видгоф» 5*, «Березка» 5*, «Holiday Inn Chelyabinsk-Riverside» 4*, 

«Radisson Blu» 4*, «ПаркСити» 4*. Многие гостиницы имеют 

комфортные и просторные конференц-залы.

Привлекательность региона с точки зрения ведения бизнеса 

обусловлена также наличием развитого финансового сектора.

На территории Челябинской области действуют: 

• 8 региональных банков, в том числе ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», 

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», ЗАО «Таурус Банк», ОАО Банк 

«Снежинский», ОАО БАНК «РЕЗЕРВ», ОАО «КУБ», ОАО 

«УРАЛПРОМБАНК», ОАО «Углеметбанк»; 

• 35 филиалов инорегиональных банков, в том числе 
ЗАО «ЮниКредит Банк», ОАО «Балтийский Банк», ОАО «МДМ 

Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО АКБ «Абсолют 

Банк», ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» и др.;

• филиалы иностранных банков, в том числе ЮниКредит Банк 

(Австрия), Юниаструм Банк (Кипр), ОТП Банк (Венгрия), 

ОАО «НБК-Банк» (Казахстан) и др.;

• операционные и кредитно-кассовые офисы иностранных 
банков, в том числе Банк «Интеза» (Италия), ДжиИ Мани Банк 

(США), Хоум Кредит энд Финанс Банк (Чехия) и др.

Кредитные организации имеют разветвленную сеть 

дополнительных офисов, операционных касс, кредитно-кассовых 

офисов. Общее количество действующих пунктов банковского 

обслуживания составляет более 1000 единиц. 

Страховой сектор региона представлен 35 компаниями, которые 

предоставляют широкий спектр страховых услуг частным лицам 

и организациям для защиты от разнообразных рисков. Крупнейшие 

игроки страхового рынка в Челябинской области: филиалы 

ООО «Росгосстрах», ОАО «Альфастрахование» и ООО «Страховая 

компания ЮЖУРАЛ-АСКО».

Рынок лизинговых услуг региона активно развивается 

и насчитывает около 40 организаций (ООО «Балтийский лизинг», 

ЗАО «Система Лизинг 24», ООО  «УралПромЛизинг»,

ООО «Дом лизинга», ООО «ИНВЕСТ-лизинг», ООО «ЧелИндЛизинг», 

ЗАО «Лизинговый центр» и др.).
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Культура, 
спорт 
и туризм

Южный Урал является не только мощным промышленным 

регионом, но и крупным культурным и рекреационным центром 

России.

Культурная 
жизнь

Челябинская область по праву считается театральной: 

здесь работает 14 театров, включая Челябинский оперный 

театр, Челябинский государственный академический театр 

драмы, Магнитогорский драматический театр, Челябинский 

муниципальный театр «Манекен», Челябинский областной театр 

кукол, Магнитогорский театр кукол «Буратино», Челябинский 

камерный театр, Златоустовский театр «Омнибус», Челябинский 

ТЮЗ и множество других профессиональных и любительских 

театральных коллективов. 

На территории области работают 53 музея, крупнейшим из 

которых является Челябинский областной краеведческий 

музей, содержащий уникальные фонды редкой книги, собрание 

этнографических материалов, живописи и фарфора. 

Мировую известность Южному Уралу принесли работы 

златоустовских мастеров-оружейников, каслинских литейщиков. 

Собрание Музея декоративно-прикладного искусства Урала 

включает в себя наиболее полные и интересные коллекции 

каслинского художественного литья из чугуна и златоустовской 

гравюры на стали.

Челябинская область обладает уникальным зоопарком, 

расположенным в лесопарковой зоне г. Челябинска. На площади 

в 30 га обитают более 110 видов животных, из которых более 

80 внесены в Красную книгу.

Экономический потенциал
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Природное наследие 
и рекреационные 
ресурсы

Челябинская область обладает уникальным историко-культурным 

и природным наследием — археологическими памятниками, 

живописными озерами, лесами, пещерами и природными 

целебными источниками. 

В области насчитывается  более 170 особо охраняемых территорий, 

среди которых наиболее известны следующие:

• государственный Ильменский заповедник — всемирно 

известный «минералогический рай»;

• историко-археологический  музей-заповедник «Аркаим», 
признанный важнейшим археологическим открытием века;

• пещера «Игнатьевская» с рисунками первобытного человека;

• национальный парк «Зюраткуль»; в состав парка входят такие 

памятники природы, как высокогорное озеро Зюраткуль, реки 

Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские Столбы, Вязовая роща;

• парк «Таганай» — один из самых молодых национальных 

природных парков в России. За свою красоту парк часто 

сравнивают со знаменитыми альпийскими ландшафтами, 

называя его «Русской Швейцарией».

Общая площадь особо охраняемых природных территорий  — 

более 1 000 тыс. га (11% территории области). 



32 Челябинская область PwC

Челябинскую область называют «краем озер»: на ее территории 

насчитывается 3 170 озер, общая площадь которых составляет 

2 125 кв. км. 

Наиболее известные озера: 

• Тургояк — «младший брат» Байкала, озеро внесено в списки самых 

ценных озер мира и самых красивых ландшафтов страны;

• Увильды — жемчужина Южного Урала, одно из наиболее крупных 

и чистых челябинских озер.

В области также много соленых озер и озер, богатых 

разнообразными бальнеологическими ресурсами (органические 

и минеральные грязи, щелочные воды). На ряде озер созданы 

здравницы, дома и базы отдыха. 

Курорты Южного Урала известны и популярны в России, занимают 

ведущее место среди курортов России. Всего в регионе работает 

около 150 санаторно-курортных организаций и организаций 

отдыха. Наиболее известные здравницы: «Кисегач», «Увильды», 

«Урал»,  «Карагайский бор», а также санатории «Солнечный», 

«Сунгуль», «Жемчужина Урала», пансионат «Тургояк». 

Выгодное географическое положение создает уникальные 

возможности для развития горнолыжного туризма. Всего в 

Челябинской области насчитывается около 15 горнолыжных 

комплексов. Наиболее крупные из них —  «Аджигардак», 

«Завьялиха», «Солнечная долина», «Абзаково», «Банное», «Миньяр» 

— отвечают самым высоким международным стандартам 

и пользуются большой популярностью среди российских и 

иностранных туристов. Инфраструктура горнолыжных курортов 

позволяет совместить активное катание с расслабляющим отдыхом 

на природе. 

Экономический потенциал
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Заповедные места 
Челябинской области

Спорт

В Челябинской области хорошо развита спортивная инфраструктура, 

здесь регулярно проводятся спортивные состязания мирового 

уровня: чемпионат  мира по керлингу, чемпионаты Европы по дзюдо 

и водному поло, этапы кубка мира по конькобежному спорту и много 

других спортивных мероприятий. 

Ближайшие спортивные мероприятия мирового масштаба:

• 25–31 августа 2014 года в г. Челябинске пройдет чемпионат мира 

по дзюдо, участие в котором примут более 1500 спортсменов из 

150 стран мира; 

• 16–23 сентября 2015 года г. Челябинск будет принимать 

чемпионат мира по тхэквондо, участниками которого станут 

более 1300 спортсменов из 170 стран мира. 

Памятники древней истории
различных исторических эпох
(страна городов)

Национальный парк «Таганай»

Национальный парк 
«Зюраткуль»

Государственный 
Ильменский заповедник

Музей-заповедник 
«Аркаим»
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Инвестиционный 
климат
Челябинская 
область 
в независимых 
рейтингах

Челябинская область — один из наиболее привлекательных 

и перспективных для инвестиционной деятельности субъектов 

Российской Федерации, что подтверждается оценками 

международных и российских рейтинговых агентств.

В 2013 году два международных рейтинговых агентства присвоили 

кредитные рейтинги  Челябинской области:

— рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило 

кредитный рейтинг Челябинской области по международной шкале 

на уровне «ВВ+», по национальной шкале — «ruАА+», прогноз — 

«Стабильный»; 

— рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги 

Челябинской области в иностранной и национальной валюте с 

уровня «ВВ+» до «ВВВ-», долгосрочный рейтинг по национальной 

шкале с «АА(rus)» до «АА+(rus)» и краткосрочный рейтинг в 

иностранной валюте с «В» до «F3», прогноз по долгосрочным 

рейтингам — «Стабильный».

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 

2013 года, подготовленном аналитиками рейтингового агентства 

«Эксперт РА» Челябинской области присвоен рейтинг «2В»: 

«Средний потенциал — умеренный риск». Среди регионов России 

по инвестиционному потенциалу область занимает 12-е место.

Инвестиционная 
активность

Челябинская область занимает следующие места в Российской 

Федерации по инвестиционной активности:

• 7-е место — по объему иностранных инвестиций;

• 16-е место — по объему инвестиций в основной капитал.

Объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил 211 

млрд рублей (в сопоставимых ценах к 2012 году — 103,2%). 
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В течение 2013 года на территории области, по данным 

муниципальных образований, были введены в действие 

265 новых объектов, в том числе 75 — промышленных, 44 — 

объекта соцкультбыта, 146 — объектов малого бизнеса (объекты 

торговли, бытовых услуг и др.), на которых создано 4 882 рабочих 

места. Объем иностранных инвестиций за 2013 год составил более 

3 млрд долл. США (111,3% к 2012 году).

На сегодняшний день в Челябинской области реализованы 

инвестиционные проекты более 100 компаний с участием 

иностранного капитала. В регионе работают инвестиции из 

50 стран. В Челябинской области на различных стадиях реализации 

осуществлялось более 20 совместных проектов, в том числе:

• Компания «Emerson» (США) — проект развития Глобального 

инженерного центра и системы инжиниринга, а также создание 

единого центра обслуживания клиентов на территории стран СНГ.

• Группа «Chividale» (Италия) — создание совместно с ЗАО «Конар» 

современного кузнечно-литейного производства.

• Компания «SMS Siemag Group» (Германия) — создание 

дополнительного производственного центра по техническому 

обслуживанию, ремонту и восстановлению покрытия медных 

плит, необходимых для металлургического производства.

• Компания «Fortum» (Финляндия) — производство тепла 

и электроэнергии.

• Компания «Rexam» (Великобритания) — производство 

алюминиевых банок для напитков.

• Компания «Rockwool» (Дания) — производство минераловатных 

плит.

• Компания «RM-Terex» (США) — крупноузловая сборка  

100-тонных карьерных самосвалов.

• Компания «Saint Gobain» (Франция) — производство 

минераловатных плит. 

Совместно с китайскими инвесторами созданы и активно 

развиваются 2 предприятия в сфере деревопереработки 

и производства обуви. Кроме того, открыты и действуют 

международные центры российско-китайского сотрудничества 

в г. Челябинске и г. Харбине (КНР).
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Инвестиционный климат

Государственная 
поддержка 
инвестиционной 
деятельности

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства 

Челябинской области является создание благоприятного 

инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной 

активности предприятий.

В области создана нормативно-правовая база, направленная на 

государственную защиту, поддержку российских и иностранных 

инвесторов, развитие партнерских отношений с ними, в том числе 

приняты законы о стимулировании инвестиционной деятельности, 

развитии государственно-частного партнерства, предоставлении 

государственных гарантий и региональных льгот по налогам на 

прибыль и имущество, среди них:

• закон Челябинской области от 28.08.2003 № 175-ЗО 

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской 

области»; 

• закон Челябинской области от 28.08.2008 № 297-ЗО 

«О предоставлении государственных гарантий Челябинской 

области»;

• закон Челябинской области от 27.11.2003 № 189-ЗО 

«О налоге на имущество организаций»;

• закон Челябинской области от 23.06.2011 № 154-ЗО 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков».

В области работает веб-сайт www.oblinvest74.ru (на русском 

и английском языках), который содержит информацию об 

инвестиционных возможностях региона, а также каталоги 

свободных земельных участков, объектов незавершенного 

строительства и промышленных объектов.

Кроме того, распоряжением Правительства Челябинской области 

от 26.07.2013 № 138-рп принята Инвестиционная стратегия 

Челябинской области до 2020 года, которая помогает инвесторам 

узнать, в каком направлении развивается регион.

С декабря 2011 года в Челябинской области успешно работает 

Cтартовый офис для иностранных инвесторов (в структуре 

Министерства экономического развития Челябинской области). 

Основные функции стартового офиса: 

• оказание консультационной поддержки;

• предоставление офисного пространства для работы 

представителей иностранных компаний;

• оказание содействия инвесторам в организации встреч 

и осуществлении перевода переговоров с организациями 

и ведомствами;

• сбор и обработка данных об инвесторах, формирование 

базы данных по инвесторам и инвестиционным проектам, 

осуществляемым на территории Челябинской области;

• предоставление актуализированной информации о деятельности 

иностранных инвесторов для размещения на официальном сайте 

Министерства экономического развития Челябинской области.

С июля 2013 года в регионе начала работу автономная 

некоммерческая организация «Агентство инвестиционного 
развития Челябинской области». Основные направления работы 

Агентства: 

• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при 

взаимодействии с органами исполнительной власти; 

• содействие созданию проектных команд по поддержке 

и реализации инвестиционных проектов под ключ; 

Налоговые преференции 

для инвесторов

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
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• продвижение информации об инвестиционных возможностях 

и проектах региона в России и за рубежом (в том числе через 

конференции, выставки, форумы); 

• взаимодействие с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, иностранными государственными инвестиционными 

агентствами, специализированными финансовыми 

организациями, российскими и международными институтами 

развития с целью использования их потенциала и возможностей 

по финансированию и поддержке инвестиций на территории 

региона; 

• представление интересов субъекта Российской Федерации 

в проектах государственно-частного партнерства. 

Схема господдержки инвестиционных проектов

Инициатор инвестиционного проекта (ИП)

Обращение инициатора ИП

Министерство экономического развития Челябинской 
области или Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области

Согласование условий и формы сотрудничества

Определение Координатора ИП

Договорные отношения 
либо безвозмездное консультирование

Контроль сроков подготовительных, согласительных, разрешительных 
процедур при реализации инвестиционных проектов и финансовых 

показателей проектов

Подготовительные, согласительные и 
разрешительные процедуры, необходимые 
для реализации инвестиционного проекта

Подготовительные, 
согласительные и 
разрешительные 

процедуры при вы-
боре и оформлении 
правоустанавливаю-
щих документов на 
земельные участки 
для реализации 
инвестиционного 

проекта

Подготовительные, 
согласительные и 
разрешительные 
процедуры при 
создании новых 

или реконструкции 
существующих 

объектов капиталь-
ного строительства, 
предусмотренных 
инвестиционным 

проектом

Формы  
господдержки 
финансового 
характера

Формы  
господдержки 

организационного 
характера

Меры государственной 
(областной) поддержки 

Координатор

Уведомление о назначении КоординатораВ
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Инвестиционная 
инфраструктура

Инвестиционный климат

В Челябинской области есть два приоритетных проекта развития 

инвестиционной инфраструктуры — парк индустриальных 

инноваций «Малая Сосновка» и ТЛК «Южноуральский». 

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» расположен 

в двух километрах от границы с г. Челябинском в поселке Малая 

Сосновка Сосновского муниципального района.

На сегодняшний день в парке «Малая Сосновка» завершается 

подготовка земельного участка для размещения новых производств 

и строительство необходимой транспортной и инженерной 

инфраструктуры. Кроме того, подписано соглашение с компанией 

«Даниели» (Италия) о строительстве сервисного завода, ведутся 

переговоры с рядом других инвесторов, а также сформирован круг 

компаний — потенциальных резидентов, готовых реализовать 

инвестиционные проекты в индустриальном парке.

Управлять Парком индустриальных инноваций «Малая Сосновка» 

будет автономная некоммерческая организация «Агентство 

инвестиционного развития Челябинской области».

Основные требования к инвесторам по размещению производства 

на территории Парка размещены на сайте http://oblinvest74.ru.

ТЛК «Южноуральский» — частный индустриальный парк на 

базе мультимодального транспортно-логистического комплекса 

«Южноуральский», расположен в Увельском муниципальном 

районе.

Основное направление индустриального парка — сборочное 

производство, переработка сельскохозяйственной продукции 

и производство продуктов питания. Резидентам ТЛК 

«Южноуральский» будут предложены производственные площади, 

склады и офисные помещения.

Размещение производства в промышленной и экономически 

развитой зоне ТЛК «Южноуральский» обеспечивает резидентам ряд 

преимуществ:

• Развитая логистика и транспортная доступность (близость 

к федеральным трассам, Транссибирской магистрали, областному 

центру, международному аэропорту)

• Доступ к квалифицированным трудовым ресурсам ближайших 

городов (Челябинск, Южноуральск, Коркино, Еманжелинск и др.)

• Наличие инженерной инфраструктуры (газоснабжение, 

водоснабжение/водоотведение, электроснабжение)

• Административное сопровождение инвестора в период 

реализации его проекта

• Таможенный пост
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Челябинск

Сосновский
муниципальный 
район

Увельский
муниципальный 
район

Южноуральск

Транспортно-логистический 
комплекс «Южноуральский»

Парк индустриальных инноваций 
«Малая Сосновка» 2 км

9 км

Карта 
Индустриальных 
парков



40 Челябинская область PwC

Челябинская 
область

Контактная информация
PwC
Россия

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Дубровский Борис Александрович

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27

Телефон: +7 (351) 263-92-41

Факс: +7 (351) 263-12-83 

E-mail: gubernator@chel.surnet.ru

http://gubernator74.ru

Министр экономического развития 
Челябинской области 
Мурзина Елена Владимировна

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57

Телефон: +7 (351) 263-77-54

Факс: +7 (351) 263-00-07

E-mail: cecon@chel.surnet.ru

http://www.econom-chelreg.ru

  

Министр промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области

Бобраков Алексей Евгеньевич 

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57

Телефон: +7 (351) 263-43-84

Факс: +7 (351) 263-47-71

E-mail: info@minprom74.ru

http://www.minprom74.ru

Директор Агентства 
инвестиционного развития 
Челябинской области
Пермяков Олег Анатольевич

454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 159, офис 609

Телефон: +7 (351) 779-30-83 

Факс: +7 (351) 779-30-84

E-mail: invest.chel@gmail.com

Руководитель регионального развития 
PwC в России,
управляющий партнер офиса PwC 
в Екатеринбурге
Мациборко Максим Иванович

620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51

Бизнес-центр «Саммит», офис 1501

Телефон: +7 (343) 253-14-33

Факс: +7 (343) 253-14-30

E-mail: maxim.matsiborko@ru.pwc.com

http://www.pwc.ru

Инвестиционный портал Челябинской области
http://oblinvest74.ru/ru/
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