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Инвестиционная стратегия 
Челябинской области 

 до 2020 года 



Внедрение Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе 
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Республика Татарстан 

Калужская область 

Пермский край 

Липецкая область 

Ленинградская область 

Свердловская область 

Ульяновская область 

Республика Башкортостан 

Астраханская область 

Белгородская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

I этап II этап 



Наличие инвестиционной стратегии 

Принятие инвестиционной декларации 

Утверждение плана строительства инфраструктуры 

Принятие закона о защите прав инвесторов 

Принятие регламента для оценки ОРВ 

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций  

Наличие механизмов подготовки кадров, востребованных инвесторами 

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников 
профильных ОИВ и специализированных организаций по привлечению инвестиций 

Создание коллегиального совещательного органа при ЕТО 

Наличие канала прямой связи инвесторов с руководством региона  

Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной 
деятельности  

Наличие регламента сопровождения инвестиционных  проектов по принципу 
«единого окна» 

Ежегодное послание главы региона о достижениях и инвестиционных планах  

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 
объектов инвесторов 

Перво-
начальная 

оценка 

Оценка 
Экспертной 

группы 

Экспертиза не завершена 

Не выполнено 

Выполнено частично 

Выполнено полностью 

Оценка АСИ 

Результаты экспертной оценки Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Челябинской области 
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Основные законы Челябинской области, направленные  
на стимулирование инвестиционной деятельности 

«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области». 
Определяет основные формы господдержки инвесторов 

«О предоставлении государственных гарантий Челябинской области». 
Регулирует отношения, связанные с осуществлением полномочий Челябинской области 
по предоставлению государственных гарантий Челябинской области 

«Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве». 
Устанавливает: 
    - механизм реализации инвестиционных проектов посредством государственно-
частного партнерства (далее именуются - ГЧП); 
    - порядок и условия участия Челябинской области в ГЧП 

«О снижении ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков». 
Предоставляет возможность получения инвесторами льгот по налогу на прибыль (ставка 
по налогу уменьшается на 4,5%) 

«О налоге на имущество организаций»  
Предоставляется возможность получения инвесторами льгот по налогу на имущество 
(ставка по налогу уменьшается на 1,1%) 
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Совет при Губернаторе Челябинской области 
по улучшению инвестиционного климата  

Цель – создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и 
увеличения инвестиционной активности на территории Челябинской области 

Общественных организаций 

Совет возглавляет Губернатор области, в состав входят руководители: 

Органов исполнительной власти 

Муниципальных образований 

Предприятий 
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Банков 

Естественных монополий 

Территориальных управлений Федеральных органов власти 



Инвестиционная декларация Челябинской области 
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План создания объектов инфраструктуры в Челябинской области 
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Повышение доступности инвесторов к объектам 
инфраструктуры 



Интерактивная карта имеющихся свободных мощностей филиала  
ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на территории Челябинской области 
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Повышение доступности инвесторов к объектам 
инфраструктуры 



Повышение доступности инвесторов к объектам 
инфраструктуры 

Схема территориального планирования Челябинской области 

Документы территориального планирования в 43 городах и 
районах 

Генеральные планы в 243 сельских поселениях: 
- в 226 утверждены 
- в 3 разработаны 
- в 14 приняты решения об отсутствии необходимости их 
подготовки 
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Утверждение документов территориального 
планирования 
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Инвестиционная инфраструктура  
для работы с инвесторами 

Областное агентство регионального развития 

Ассоциация Итальянских Фирм и Предприятий Джим-
Унимпреза (Италия) 

Стартовый офис для иностранных инвесторов  

«Международный Центр делового Сотрудничества» (КНР) 

Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» 
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Инвестиционный портал Челябинской области 

http://oblinvest74.ru/  
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Каналы прямой связи с инвесторами 

Интерактивная приемная на сайте Губернатора 
Челябинской области 

Блог Губернатора Челябинской области 

Линия прямых обращений на Инвестиционном 
портале Челябинской области 
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Трехсторонние Инвестиционные Соглашения между 
Правительством Челябинской области, 
муниципальными образованиями и инвесторами – 116 

Административное сопровождение 
инвестиционных проектов 

Соглашения с основными естественными монополиями 
ЮУЖД, «Челябэнерго», «Челябинскгазком», 
«Челябрегионгаз»  
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Инвестиционные проекты, реализуемые в Челябинской области,  
включенные в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов в Уральском федеральном округе  

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проекта 
Сроки 

реализации 

Общий объем 
инвестиций,  

млн. руб. 

1. 

Строительство комплекса по производству 
холоднокатаного проката, проката с покрытием и 
автокомпонентов, включая стан холодной прокатки 
«2000» в ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

2007-2012 44 542,54  

2. 
Строительство комплекса  по производству 
рельсобалочной продукции в ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» 

2008-2013 31440,0  

3. 
Создание литейно-прокатного производства 
горячекатаной продукции на ООО «Миньярский 
прокатно-термический завод»  

2011-2017 804,0  

4. 
Строительство нового листопрокатного цеха ОАО 
«Ашинский металлургический завод»  

2011-2015 16504,5 

5. 

Строительство птицеводческого комплекса с 
производством 50 тысяч тонн мяса птицы, ООО 
«Нагабакский птицеводческий  
комплекс» 

2011-2013 4726,6 

6. Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» 2002-2015 3176 

Итого инвестиций 101 193,64 



Мега-проекты 

Челябинский трубопрокатный 
завод 
«Высота 239» - производство 
труб большого диаметра 1420 –  
$860,5 млн. 

Магнитогорский 
металлургический комбинат :  
- стан «5000» толстолистовой 
стали – $1,3 млрд.; 
- стан «2000» холоднокатанного 
проката – $1,5 млрд.  

Ашинский металлургический завод  
реконструкция сталеплавильного  
и литейного производств – $241,5 млн.  
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Челябинский металлургический 
комбинат строительство 
рельсобалочного стана – $1,1 млрд.  

Мега-проекты 

Магнитогорский 
металлургический комбинат:  
стан горячей прокатки 
«2500» – $963,3 млн.  
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ОАО «Русская медная компания» 

Строительство горно-металлургического комплекса на базе 
Суроямского месторождения – объем инвестиций  
$3,6 млрд. Полный цикл производства: от добычи до 
готового проката 

Fleming Family & Partners 

Строительство ГОК «Михеевский» – объем инвестиций  
$787 млн., производительность 18 млн. тонн руды, 
создание 700 рабочих мест 
 
Строительство ГОК «Томинский» - объем инвестиций  
$717 млн., производительность 28 млн.тонн руды, создание  
1000 рабочих мест  

Новые мега-проекты 
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Оценка Челябинской области 
 Рейтинговыми агентствами 

Наименование 
Агентства 

Присвоенный  рейтинг (либо место Челябинской области) 

Standard & Poor's 

В 2010 – 2012 годы:  
- долгосрочный рейтинг в иностранной валюте -  «ВВ+»; 
- долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ+»; 
- долгосрочный рейтинг по национальной школе – «ruАА+». 
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный» 

Fitch Ratings 

В 2012 году: 
- долгосрочный рейтинг в иностранной валюте -  «ВВ+»; 
- краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – «В»; 
- долгосрочный рейтинг в национальной валюте – «ВВ+»; 
- долгосрочный рейтинг по национальной школе –  
«АА (rus)». 
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Позитивный» 

Эксперт РА 
12 место – по инвестиционному потенциалу, 28 – по уровню инвестиционных рисков. 
 Присвоен рейтинг – 2В, средний потенциал – умеренный риск  

Forbes 
Рейтинг «Лучшие регионы для бизнеса-2011» – 9 место.  
Город Челябинск наравне с Екатеринбургом и Самарой признан самыми удобным городом 
для развития малого бизнеса 

Евразийский 
институт 

конкуренто-
способности   

Рейтинг международной конкурентоспособности 30 российских регионов: 
- 5-6 место (вместе с Самарской областью). 
Высший балл по доступности офисных помещений, выбору финансовых услуг для 
бизнеса и развитию транспортной инфраструктуры  

ИНДЕКС ОПОРЫ 
2010-2011 

- 3 место (после Московской области, Краснодарского края); 
Челябинск – 1 место среди 11 городов-миллионников 

ИНДЕКС ОПОРЫ 
2012 

Челябинская область – поднялась на 2 место (после Московской области) 

Конкурс   
«Золотой 

Меркурий» 

Челябинск – 1 место среди муниципалитетов с наиболее благоприятными условиями для 
развития бизнеса 
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Заседание Государственного Совета 
Российской Федерации (27.12.2012 года) 

- добившийся наибольшего успеха в решении 
проблем в привлечении инвестиций, в том числе 
в повышении уровня открытости власти 

В докладе Госсовета Челябинская область отмечена как 
регион: 

- практически не вызывающий нареканий в 
уровне развития транспортной инфраструктуры 



Подача материалов в Инвестиционной 
стратегии Челябинской области 

Стратегия представлена в виде блок-схем, 
таблиц и диаграмм, что дает преимущества 

Наглядность 

Прозрачность 

Информация представлена в сжатом виде 

Увеличены объемы предоставляемой 
информации 

Системное представление информации для 
принятия правильных управленческих 
решений 

20 



21 

Цель – создание благоприятного инвестиционного климата, формирование 
условий по мобилизации внутренних и увеличения притока внешних 
инвестиционных ресурсов для обеспечения экономического роста 

Организация эффективной системы государственной поддержки 
инвестиционных проектов 

Выравнивание инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований 

Повышение конкурентоспособности действующих предприятий 

Основные задачи 

 Создание информационной инфраструктуры инвестиционной деятельности, 
формирование и продвижение имиджа (бренда) Челябинской области как 
открытого региона, благоприятного для осуществления 

Обеспечение инвесторов доступной инфраструктурой для размещения 
производственных и иных объектов 

 Упрощение процедур прохождения согласительных и разрешительных 
процедур при реализации инвестиционных проектов 

Цель и задачи Инвестиционной стратегии 
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Основа Инвестиционной стратегии 

Принята экспертной группой по внедрению Стандарта в Челябинской 

области и учитывает требования  Агентства стратегических инициатив   

Инвестиционная стратегия 

Плановый документ, определяющий долгосрочные задачи и ожидаемые 

результаты деятельности власти совместно с бизнесом по созданию 

благоприятного инвестиционного климата в Челябинской области 

Разработана в развитие Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области на период до 2020 года, в которой степень 

инвестиционной активности южноуральских компаний заложена в качестве 

одного из основных факторов, определяющих сценарные планы развития 

Разработана на основе предложений органов исполнительной власти, 

муниципальных образований, предприятий и научных кругов 

Учитывает как положительные, так и отрицательные внешнеэкономические 

и внутрироссийские факторы 
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Место Челябинской области 

Наименование показателя Место 

Производство макаронных изделий 1 

Производство мяса птицы в сельскохозяйственных организациях 3 

Объем продукции в обрабатывающих производствах 5 

Объем иностранных инвестиций 6 

Производство яиц 7 

Объем продукции сельского хозяйства 11 

Оборот розничной торговли 12 

Ввод жилья 13 

Доля Челябинской области в производстве некоторых видов продукции 

Наименование показателя Доля, в процентах 

Огнеупорные изделия  43 

Готовый прокат 27 

Чугун 27 

Кокс  27 

Сталь 26 

Макаронные изделия 22 

Стальные трубы 11 

Конкурентоспособность предприятий 
 Челябинской области 
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Примеры успешной реализации 
иностранных инвестпроектов 

Fortum (Финляндия) – производство тепла и электроэнергии, 
покупка контрольного пакета акций ОАО «ТГК-10», инвестиции 
$1880 млн. 

REXAM (Великобритания) – завод по производству алюминиевых 
банок для напитков, инвестиции более $80 млн. 

ROCKWOOL (Дания) – линия по производству изделий из 
каменной ваты, объем инвестиций $60,8 млн.   

CARBO CERAMICS (США) – завод по производству проппантов, 
объем инвестиций $30 млн. 

EMERSON (США) – создание производства интеллектуальных 
средств автоматизации, объем инвестиций $20 млн. 

Henkel Bautechnik (Германия) – завод по производству сухих 
строительных смесей, инвестиции более $13,8 млн. 

СМС-ЧЕЛТЕК (Германия) – создание производства по 
восстановлению медных пластин кристаллизаторов машин 
непрерывного литья заготовок 

KNAUF (Германия) – завод по производству цементных смесей 
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Иностранные партнеры  
Челябинской области 

http://www.b2b-club.ru/media/offer_images/a/483b3657866e2.jpeg
http://www.metro-cc.ru/public/home
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Проведены визиты делегаций области во главе с Губернатором в 
США, Германию, Италию, Китай, ОАЭ, Австрию, Францию, Казахстан 

Подписаны 11 соглашений о сотрудничестве и 9 протоколов  
о намерениях с зарубежными правительствами и компаниями  

Международное сотрудничество 

Проведены: 
визиты зарубежных делегаций: Белоруссии, Литвы, Казахстана, 

Украины, Австрии, Чехии, Италии, Франции, КНР, ФРГ, США, Венгрии, 
Японии, Ирана, Ирака, Великобритании, Габона, Финляндии, Тайваня, 
Кипра, Вьетнама, Словакии; 

встреч с более чем 60 представителями зарубежных компаний, 
среди которых: «Хаер» (КНР), «Эмерсон», «Праксэйр» (США), 
«РОТОБО» (Япония), «Даниели» (Италия), «Флеминг» 
(Великобритания), «Сименс», «Виссманн» (Германия), «Истфилд 
Груп» (Словакия), «Сэн-Гобэн», «Лафарж» (Франция), «Роквул» 
(Дания),    
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Ключевые факторы, определяющие 
инвестиционную привлекательность 

Челябинской области 

№ 
п/п 

Наименование фактора 

Значимость 
фактора 

2012 
год 

к 2020 
году 

1 Высокий промышленный потенциал региона 5 5 
2 Высокий кадровый потенциал  5 5 
3 Богатые природные ресурсы 5 4 

4 Высокий уровень развития агропромышленного комплекса 4 5 

5 Развитое малое и среднее предпринимательство 4 5 

6 Развитая транспортная и  телекоммуникационная инфраструктура 4 5 

7 Развитая административная среда 4 5 
8 Высокий научный потенциал 3 4 
9 Развитая финансовая инфраструктура 3 3 

10 Развитые межрегиональные и внешнеэкономические связи 3 4 

11 Высокая степень напряженности криминогенной обстановки -1 0 

12 Сложившееся мнение о неблагополучной экологической ситуации -2 -1 

13 
Структура экономики с преобладанием металлургического 
производства 

-2 -1 

14 
Диспропорция в социально-экономическом развитии 
муниципальных образований 

-2 -1 

15 
Значительные затраты на топливно-энергетические ресурсы в 
связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями 

-3 0 



Представлены инвестпроекты всех муниципальных образований 
независимо от их стоимости: ведь в отличие от городских 
агломераций в сельских территориях очень важен каждый, 
даже самый «маленький проект».  
 

На сегодняшний день  - это 130 проектов на сумму свыше  
627 млрд.рублей. Эти цифры вырастут еще больше после 
получения последних предложений от предприятий и 
муниципалитетов. 

В стратегии: 

Определены стратегические приоритеты инвестиционной 
политики области 

Оценены экономический потенциал и конкурентоспособность 
Челябинской области по сравнению с другими субъектами РФ, 
дана внешняя оценка инвестиционного климата  области   
(по данным Рейтинговых агентств). 
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Инвестиционные проекты, планируемые к реализации 
на территории Челябинской области до 2020 года 

29 



Представлены инвестпроекты всех муниципальных образований 
независимо от их стоимости: ведь в отличие от городских 
агломераций в сельских территориях очень важен каждый, 
даже самый «маленький проект».  
 

На сегодняшний день  - это 130 проектов на сумму свыше  
627 млрд.рублей. Эти цифры вырастут еще больше после 
получения последних предложений от предприятий и 
муниципалитетов. 

В стратегии: 

Определены стратегические приоритеты инвестиционной 
политики области 

Оценены экономический потенциал и конкурентоспособность 
Челябинской области по сравнению с другими субъектами РФ, 
дана внешняя оценка инвестиционного климата  области   
(по данным Рейтинговых агентств). 
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Стратегические приоритеты 
инвестиционной политики области 

Отраслевые 
Строительство, реконструкция и модернизация промышленных 
объектов  

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции 

Строительство объектов малой энергетики 

Развитие инновационной деятельности 

Развитие инфраструктурного комплекса 

Развитие индустрии туризма и отдыха 

Строительство объектов, способствующих улучшению экологии 
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Стратегические приоритеты 
инвестиционной политики области 

Территориальные  
(зоны опережающего развития Челябинской области) 

 

туристско-рекреационная (Златоуст, Миасс, Чебаркуль; Трехгорный, 
Усть-Катав, Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, 
Чебаркульский районы) 
 

транспортно-логистическая (Копейск, Красноармейский, Сосновский 
районы, расположенные вблизи Челябинска, Троицк, находящийся на 
границе с Казахстаном) 
 

металлургическая (Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Кыштым, 
Ашинский, Кусинский, Саткинскй районы) 
 

зона стройиндустрии (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Коркинский, 
Еманжелинский, Катав-Ивановский, Троицкий, Чесменский районы) 
 

сельскохозяйственная зона (все муниципальные районы, кроме 
входящих в горнозаводскую зону) 
 

зона инновационного развития (города Озёрск и Снежинск) 
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Территориальные приоритеты инвестиционного 
развития Челябинской области 



Снижение административных 
барьеров 

Внедрение системы сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «Одного окна» 

Осуществление оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность 

Внедрение системы межведомственного электронного 

взаимодействия ОИВ (Срок ответов на запросы в рамках 

системы – 5 дней) 
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Сопровождение инвестпроектов  
по принципу «Одного окна» 

Планирование 

*Министерство экономического развития или Агентство инвестиционного развития 

Определение условий сотрудничества (договорные 
отношения или безвозмездное консультирование) 

Уведомление о 
назначении 
Координатора 
(В течение 5 
рабочих дней) 

ОБРАЩЕНИЕ ИНИЦИАТОРА ИП 

Определение Координатора ИП 

ИНИЦИАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ИП) 

МЭР ЧО или АИР ЧО* 

Согласование условий и формы 
сотрудничества 
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Координатор 

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

Меры государственной 
(областной) поддержки  

Подготовительные, 
согласительные и 
разрешительные 
процедуры при 
выборе и 
оформлении 
правоустанавлива-
ющих документов 
на земельные 
участки для 
реализации 
инвестиционного 
проекта 

Подготовительные, 
согласительные и 
разрешительные 
процедуры при 
создании новых или 
реконструкции 
существующих 
объектов 
капитального 
строительства, 
предусмотренных 
инвестиционным 
проектом 

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

Формы  
господдержки 
организационного 
характера 

Формы  
господдержки 
финансового 
характера 

Сопровождение 

Сопровождение инвестпроектов 
по принципу «Одного окна» 
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Снижение административных 
барьеров 

Внедрение системы сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «Одного окна» 

Осуществление оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность 

Внедрение системы межведомственного электронного 

взаимодействия ОИВ (Срок ответов на запросы в рамках 

системы – 5 дней) 
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Инициатор проекта 
(принципал) 

Наименование проекта  
Объем 

гарантии,  
млрд. руб. 

Сумма 
инвестиций, 
млрд. руб.  

ООО «Уральская мясная 
компания»  
Кунашакский район  

«Создание производственных мощностей по 
выпуску животноводческой мясной продукции 
птицеводства» 

3,0     5,72 

ЗАО «Уралбройлер» 
Аргаяшский район  

«Увеличение производственных мощностей по 
выпуску птицеводческой мясной продукции» 

1,0 1,79 

ООО «Нагайбакский 
птицеводческий комплекс» 

«Строительство птицеводческого комплекса 
производительностью 50 тыс. тонн мяса в живом 
весе в год» 

1,5 4,73 

ЗАО «Уралбройлер» 
Красноармейский район  

«Увеличение производственных мощностей по 
выпуску животноводческой мясной продукции 
свиноводства до 18 тыс. тонн в год (Родниковский 
свинокомплекс)» 

1,2 4,49 

ООО «Агрокомплекс 
«Чурилово» г. Челябинск  

«Модернизация тепличного комплекса для 
выращивания овощных культур в Челябинской 
области» 

1,23 2,51 

ОАО «Южно-Уральская 
корпорация жилищного 
строительства и ипотеки»  
 г. Челябинск  

«Строительство жилья в Челябинской области» 3,25 56,4 

ООО «Бектыш»  
Еткульский район 

«Восстановление производства мяса птицы на 
Бектышской птицефабрике» 

0,1 0,2 

СПК «Подовинное»  
Октябрьский район 

«Реконструкция животноводческого комплекса в 
селе Сосновенькое СПК Подовинное»» 

0,08 0,3 

 ИТОГО 11,36 76,14 

Предоставление государственных 
гарантий Челябинской области 
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Предоставление налоговых льгот 

N  
п/п 

 Наименование  
организации, 
реализующей 

инвестиционный 
проект      

Наименование   инвестиционного проекта        

Количество 
создаваемых 

рабочих  
мест,  

человек   

Объем  
инвестиций, 
млн. рублей   

1.  
ООО "Сухоложский    
крановый завод"  

Создание нового высокотехнологичного производства 
электроталей, кранов и крановых компонентов (крансетов) 
под торговой маркой "Верта" (Сосновский район)             

    337          430       

2.  
ОАО "Челябинский 
трубопрокатный  
завод"           

Организация участка по производству теплоизолированных 
труб (г. Челябинск)               72           512       

3.  
ООО "НПФ 
"Материа Медика 
Холдинг"  

Расширение комплекса по производству готовых 
лекарственных средств, строительство производственного 
комплекса N 2, склада сырья и материалов, 
административных помещений, встроенного блока погрузки 
на внутриплощадный транспорт (г. Челябинск)           

    31           810       

4.  
ЗАО "Саткинский      
чугуноплавильный 
завод"           

Строительство Мини- аглофабрики для производства 
марганцевого агломерата на промышленной площадке 
закрытого акционерного общества "Саткинский 
чугуноплавильный завод" (г. Сатка) 

    60           780       

5.  
ООО "Русский 
кварц"  

Техническое перевооружение действующего производства 
особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых 
материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и 
химической  промышленности (г.Кыштым) 

    219          1226      

6.  ЗАО "Завод "Эскон"          
Создание завода энергостроительных конструкций "Эскон" 
(г.Южноуральск) 

    390         1368,8     

7.  ОАО "Фортум"         

Строительство двух газовых турбин с котлами-утилизаторами 
и системами жизнеобеспечения вновь устанавливаемого 
оборудования на Челябинской ТЭЦ-1 филиала открытого 
акционерного общества "Фортум" (г.Челябинск)    

    10          4024,4     

ИТОГО 1119 9151,2 



Внедрение нового бренда области Южный Урал – «Край, где сбываются 

мечты» 
  

- Челябинская область – центр спортивной и культурной жизни 

- участие в выставочно-конгрессных мероприятиях 

- организация визитов Губернатора и представителей бизнес-сообщества 

- активное позиционирование области в зарубежных и российских СМИ 

- создание и развитие банка фирменной информации  

- развитие интернет-ресурсов  

Мероприятия по изменению 
имиджа области 

С сырьевого, промышленного и экологически нездорового на территорию 

благоприятную для ведения бизнеса, туризма, спорта и культуры 

Проведение соревнований европейского и мирового уровня:  

В 2012 году – Чемпионат Европы по дзюдо, первенство Европы по водному 

поло  

В 2013 году – Матч «Звезд КХЛ» 

В 2014 году – впервые в истории России чемпионат мира по дзюдо 
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Взаимодействие с институтами 
развития в инновационной сфере 

Правительство Челябинской области 

Протокол по итогам 
визита А.Б. Чубайса  
(17 ноября 2011 года) 

Прямые инвестиции в 
малые компании на 
стадии внедрения 
разработок в сфере 
нанотехнологий 

Открытое 
акционерное 

общество 
«РОСНАНО» 

Соглашение об открытии 
представительства Фонда 
(некоммерческое 
партнерство«Инновационные 
организации Южного Урала») 

Программа «Старт» - гранты 
для малых компаний на 
стадии разработки по 
направлениям: 
IT- технологии; 
медицина будущего; 
современные материалы и 
технологии их создания; 
новые приборы и аппаратные 
комплексы; 
биотехнологии 

Фонд Бортника 

Соглашение 
о сотрудничестве от  
12 июля 2012 года 

Гранты и льготы по 
федеральным налогам 
для малых компаний 
на стадии разработки 
по направлениям: 
энергоэффективность; 
ядерные технологии; 
космические 
технологии; 
биотехнологии; 
IT-технологии 

Фонд«Сколково» 
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Соглашение 
о сотрудничестве от 5 
апреля 2012 года 

Внедрение Стандарта 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъекта РФ по 
обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в регионе 

АНО «Агентство 
стратегических 

инициатив» 



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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Диверсификация экономики 
моногородов 

Аша 

Бакал 

Верхний Уфалей 

Карабаш 

Магнитогорск 

Миасс 

Нязепетровск 

Сатка 

Усть-Катав 

Озерск 

Трехгорный 

Снежинск 

Основные направления комплексных инвестиционных планов 
(КИП) 

Реструктуризация (модернизация) градообразующего 
предприятия 

Создание новых бизнес-структур (альтернативных 
производств) 

Развитие малого бизнеса 

Развитие и модернизация социальной инфраструктуры 
(образование, здравоохранение и т.п.) 
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Увеличение доли инновационной продукции 
в валовом региональном продукте 

Реализуются: 
- Инновационная стратегия Челябинской области до 2020 года 
- ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Челябинской 
области на 2013-2015 годы» 
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Содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Реализуется 
ОЦП «Развития малого и среднего предпринимательства в 
Челябинской области на 2012-2014 годы» 

45 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Челябинской области 
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Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  

Реализуется 
ОЦП «Развития сельского хозяйства в Челябинской области на 2013-
2020 годы» 
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Индикативные показатели 
Инвестиционной стратегии   

Динамика инвестиций 
 в основной капитал 

Динамика  
иностранных инвестиций  

Ввод в эксплуатацию жилья 



48 

Реализация Инвестиционной 
стратегии  

Совет при Губернаторе Челябинской области по 
улучшению инвестиционного климата 

Координация процесса реализации 
Инвестиционной стратегии 

Правительство 
Челябинской 
области  

Комплексное управление реализацией Инвестиционной стратегии: 
1) утверждение Инвестиционной стратегии, вносимых в нее изменений и дополнений; 
2) определение эффективных способов достижения стратегических целей инвестиционной 
политики Челябинской области;  
3) определение объемов финансирования мероприятий на очередной финансовый год и на 
весь период реализации Инвестиционной стратегии;  
4) координация работы исполнителей мероприятий Инвестиционной стратегии;  
5) определение приоритетов,  привлечение средств внебюджетных источников для 
финансирования Инвестиционной стратегии 
6) предоставление государственной поддержки инвесторам 

Органы 
исполнительной 
власти 
Челябинской 
области 

Планирование мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Челябинской области 
при разработке и исполнении областных целевых программ 

Участие в реализации  Инвестиционной стратегии. Персональная ответственность за 
выполнение мероприятий Инвестиционной стратегии и достижение целевых значений 
плановых показателей руководителей исполнительных органов государственной власти 
Челябинской области в соответствии с планом мероприятий по реализации Инвестиционной 
стратегии 

Актуализация положений Инвестиционной стратегии, ежегодно в срок до 01 сентября года, 
следующего за отчетным 

Министерство 
экономического 
развития 
Челябинской 
области 

Осуществление функций проектного офиса, координация исполнения и мониторинг 
реализации Инвестиционной стратегии,  контроль за изменением плановых показателей 
Инвестиционной стратегии, размещение отчета о реализации Инвестиционной стратегии на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://oblinvest74.ru/  ежегодно в срок до 30 июня года, 
следующего за отчетным 

Формирование и ежегодная актуализация укрупненного плана-графика реализации 
мероприятий Инвестиционной стратегии, а также оценка организационных и финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации данных мероприятий 



Научные и 
образовательные 
организации, 
общественные 
объединения 
предпринимателей, 
коммерческие 
организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
участвующие в 
инвестиционных 
процессах 

Участие в качестве экспертов в решении вопросов, связанных с 
реализацией и актуализацией Инвестиционной стратегии 

Учет положений Инвестиционной стратегии при осуществлении 
инвестиционной деятельности 

Размещение на сайте http://oblinvest74.ru/  информации о 
реализуемых ими инвестиционных проектах для всеобщего сведения 

Участие в публичном обсуждении Инвестиционной стратегии и 
вносимых в нее изменений и дополнений 

Экспертная группа по 
мониторингу 
внедрения Стандарта  

Формирование предложений по корректировке положений 
Инвестиционной стратегии 

Руководство положениями Инвестиционной стратегии  при разработке 
и выполнении муниципальных целевых программ, предусматривают 
мероприятия по улучшению инвестиционного климата на территории 
соответствующего муниципального образования 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области  

Реализация Инвестиционной 
стратегии  

49 


