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Раздел V.  РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

42. Развитие финансового рынка Челябинской области представлено  

на схемах 72–75. 

 

Схема 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие финансового рынка Челябинской области 

Экономический блок Социальный блок 

 

Повышение активности корпоративного 

сектора на финансовом рынке 

Челябинской области 

 

Повышение доступности 

финансовых услуг для населения 

 

Формирование сегмента розничных 

инвесторов и повышение 

финансовой грамотности населения 

Челябинской области 

Повышение защиты прав и  

интересов инвесторов в 

Челябинской области 

Стимулирование активности 

профессиональных участников 

финансового рынка Челябинской 

области 

Повышение роли финансовых 

организаций в финансировании 

инвестиционных проектов 



 

 206

Схема 73 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический блок 

Приоритетные направления 

Повышение активности корпоративного 

сектора на финансовом рынке 

Челябинской области 

Содействие совершенствованию  

системы корпоративного управления  

предприятиями Челябинской области 

Развитие инфраструктуры  

финансового рынка и повышение 

доступности финансовых услуг 

населению Челябинской области 

Стимулирование страхования 

сельскохозяйственных и иных 

рисков 

Развитие инструментов 

секьюритизации активов и рынка 

ипотечных ценных бумаг 

Привлечение инвестиций путем 

размещения и обращения ценных 

бумаг 

Расширение сектора небанковских 

организаций в Челябинской области 

Стимулирование активности 

профессиональных участников 

финансового рынка 

Привлечение профессиональных 

участников финансового рынка 

Челябинской области и их 

объединений к участию в 

областных и межрайонных 

мероприятиях (выставках, 

семинарах, форумах, «круглых 

столах» и других) 

Информационное сопровождение 

деятельности профессиональных 

участников финансового рынка 

Челябинской области совместно с 

Межрегиональным управлением  

Службы Банка России по 

финансовым рынкам в Уральском 

федеральном округе 

Увеличение числа и видов 

финансовых инструментов на 

финансовом рынке Челябинской 

области 

Повышение роли финансовых 

организаций в финансировании  

инвестиционных проектов 

Предоставление субъектам инвестиционной 

деятельности государственных гарантий 

Челябинской области и налоговых льгот по 

налогу на прибыль и имущество организаций 

Развитие системы микрофинансирования 

субъектов малого предпринимательства через 

муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства 
Оказание государственной поддержки в виде 

компенсации процентов по кредитам и 

лизинговым платежам для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Реализация схем финансирования коммунальной 

инфраструктуры 

С целью обеспечения доступности кредитов 

выдача Фондом содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской области 

поручительств по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства перед 

коммерческими банками и лизинговыми 

компаниями 
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 Схема 74 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальный блок 

Приоритетные направления 

Обеспечение возмещения ущерба 

инвесторам – физическим лицам, 

причиненного действиями 

участников рынка ценных бумаг 

Информационная поддержка 

субъектов финансового рынка 

Челябинской области 

Взаимодействие Правительства 

Челябинской области с 

контрольными и надзорными 

органами в сфере финансового 

рынка 

Повышение защиты прав и интересов 

инвесторов в Челябинской области 

Реализация для  населения специальных 

образовательных программ, 

формирование ответственного 

отношения к личным финансам 

Популяризация финансового рынка 

(ценных бумаг, банковских продуктов и 

других) путем проведения публичных 

мероприятий (выставок, ярмарок, 

«круглых столов», дней открытых 

дверей и других) 

Формирование позитивного 

общественного мнения о национальном 

и региональном финансовых рынках 

Формирование сегмента розничных 

инвесторов и повышение финансовой 

грамотности населения Челябинской области 

Популяризация безналичных 

расчетов  

Развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования 

Продвижение современных 

информационных технологий и 

дистанционного банковского 

обслуживания, использование 

электронных карт 

Повышение доступности финансовых 

услуг для населения 
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Схема 75 
  

 

Ожидаемые результаты развития финансового рынка  

Челябинской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение числа активного населения на финансовом рынке Челябинской области 

в 2 раза 

Рост объемов выпуска облигаций в 7 раз 

Увеличение доли операций, произведенных посредством банковских карт, в 

торгово-сервисной сети в 10 раз 

Снижение количества правонарушений и случаев мошенничества на финансовом 

рынке Челябинской области в 2 раза 

Увеличение отношения банковских активов к валовому региональному продукту в 

2 раза 
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Раздел VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ РОСТА 

 

43. Территориальные точки роста включают в себя следующее: 

1) экономическое районирование Челябинской области, представленное на 

рисунке 9;  

Рисунок 9 

Экономическое районирование 

 

 
 

В административно-территориальном отношении Челябинская область состоит 

из 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 

243 сельских поселений.  
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В системе интегрального экономического районирования в Челябинской 

области выделяют три экономических округа: Горнозаводской, Северный и Южный. 

Муниципальные образования, входящие в эти округа, образуют три ассоциации: 

Горнозаводской экономический округ – ассоциацию «Горный Урал», Северный 

экономический округ – ассоциацию «Единение», Южный экономический округ – 

ассоциацию «Содружество». Кроме того, на территории Челябинской области 

расположены две городские агломерации – Челябинская и Магнитогорская. 

 

Горнозаводской экономический округ 

Площадь территории – 20048 кв. километров (22,6 процента). 

Численность постоянного населения – 705 тыс. человек (20,2 процента). 

Городские округа: Златоустовский, Миасский, Трехгорный, Усть-Катавский, 

Чебаркульский. 

Муниципальные районы: Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, 

Саткинский, Уйский, Чебаркульский. 

 

Основные характеристики Горнозаводского экономического округа 

Горнозаводской экономический округ характеризуется концентрацией малых 

городов и поселков городского типа, сориентированных на одну отрасль 

производства. Основой развития экономики округа являются металлургическое 

производство, машиностроение, производство строительных материалов и оборонно-

промышленный комплекс. Структура промышленного производства Горнозаводского 

экономического округа  представлена на диаграмме 135. 
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Диаграмма 135 

Структура промышленного производства  

Горнозаводского экономического округа 

 

2,4

процента

1,4

процента

20,0

процентов

3,0

процента

8,7

процента

4,9

процента 5,4

процента

18,6

процента

35,6

процента
Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака

Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов

Металлургическое производство и  производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  оборудования

Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

 

Из промышленных предприятий следует отметить открытое акционерное 

общество «Миасский машиностроительный завод» – единственное российское 

предприятие, выпускающее оптоволоконные кабели, открытое акционерное 

общество «Комбинат «Магнезит» – крупнейшее специализированное предприятие 

России по производству огнеупоров на основе периклаза, открытое акционерное 

общество «Ашинский завод светотехники» – производитель светотехнических 

изделий. 

На территории округа находится закрытое административно-территориальное 

образование – город Трехгорный. 

В Чебаркульском муниципальном районе и Чебаркульском городском округе 

сосредоточены производство и переработка сельскохозяйственной продукции – 

открытое акционерное общество «Чебаркульский молочный завод», закрытое 

акционерное общество «Чебаркульская птица». 
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В округе исторически сложились условия для развития уникальных 

производств и промыслов – златоустовская гравюра на стали, изделия из уральского 

камня. 

Созданы условия для развития индустрии отдыха и туризма: горнолыжные 

курорты «Завьялиха», «Солнечная долина», «Аджигардак»; санатории «Еловое», 

«Кисегач», «Синегорье», «Тургояк», расположенные на озерах с целебными 

источниками. На территории Кусинского муниципального района реализован 

инвестиционный проект по строительству центра активного отдыха «Евразия». 

Горнолыжный туристический центр располагается у подножья горы Копанец на 

берегу реки Ай. 

Инвестиционный проект «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» 

предусматривает развитие инфраструктуры спортивно-оздоровительных курортов и 

превращение их во всесезонные: увеличение посещаемости горнолыжного курорта 

«Солнечная долина» со 120 до 400 тыс. человек, клуба-отеля «Золотой пляж» с 15 до 

60 тыс. человек в год. 

Крупные промышленные предприятия Горнозаводского экономического 

округа: 

производство машин и оборудования:  

открытое акционерное общество «Миасский машиностроительный завод»; 

открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный 

завод»; 

федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный 

ракетный центр «Конструкторское бюро имени академика В.П. Макеева»; 

общество с ограниченной ответственностью «Кусинский литейно-

машиностроительный завод»; 

производство транспортных средств и оборудования: 

открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал»; 

общество с ограниченной ответственностью «ИВЕКО-АМТ»; 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова» – филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Государственный 

космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»; 

металлургическое производство: 
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открытое акционерное общество «Уральская кузница»; 

открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»; 

открытое акционерное общество «Златоустовский металлургический завод»; 

открытое акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный завод»; 

добыча полезных ископаемых: 

открытое акционерное общество «Миассзолото»; 

открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»; 

общество с ограниченной ответственностью «Бакальское рудоуправление»;  

производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

открытое акционерное общество «Комбинат «Магнезит»; 

закрытое акционерное общество «Катавский цемент»; 

пищевая промышленность: 

открытое акционерное общество «Чебаркульский молочный завод»; 

филиал открытого акционерного общества «Южуралкондитер» (город 

Златоуст); 

закрытое акционерное общество «Чебаркульская птица»; 

производство мебели – закрытое акционерное общество «Миассмебель»; 

производство одежды и обуви: 

открытое акционерное общество «Пеплос»; 

закрытое акционерное общество «Юничел-Злато»; 

закрытое акционерное общество «Зюраткуль»; 

туризм и отдых: 

горнолыжные курорты «Завьялиха», «Солнечная долина», «Аджигардак», 

«Евразия»; 

санатории «Еловое», «Кисегач», «Синегорье», «Тургояк», «Зюраткуль». 

Высшие учебные заведения: 

Ашинский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-

Уральский государственный университет» (национальный исследовательский 

университет) (далее – ЮУрГУ); 

Златоустовский филиал ЮУрГУ; 

Миасский филиал ЮУрГУ; 
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Кусинский филиал ЮУрГУ; 

Саткинский филиал ЮУрГУ; 

Усть-Катавский филиал ЮУрГУ; 

Трехгорный технологический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»; 

Трехгорный филиал ЮУрГУ. 

Приоритеты развития Горнозаводского экономического округа: 

промышленность: 

 развитие высококачественной металлургии; 

 производство транспортных средств и оборудования; 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство одежды; 

 развитие уникальных производств и промыслов (златоустовская гравюра на 

стали, художественное литье из чугуна, изделия из уральского камня); 

 сельское хозяйство: 

 птицеводство; 

 молочное животноводство; 

 овощеводство; 

 туризм и отдых. 

 

Северный экономический округ 

Площадь территории – 21999 кв. километров (24,9 процента). 

Численность постоянного населения – 457,6 тыс. человек (13,1 процента). 

Городские округа – Верхнеуфалейский, Карабашский, Кыштымский, 

Озерский, Снежинский. 

Муниципальные районы – Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Нязепетровский, Сосновский. 
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Основные характеристики Северного экономического округа 

Развитие Северного экономического округа определяет концентрация малых 

городов и поселков городского типа. Специфика экономики округа связана с 

монопрофильностью городов, что создает определенные проблемы в социальном и 

экономическом развитии данной территории. 

На территории округа находятся два закрытых административно-

территориальных образования – города Озерск и Снежинск. 

Основные отрасли промышленности округа – металлургическое производство 

(медь, никель, кобальт), производство строительных материалов (керамические 

изделия, кирпич, изделия из бетона), оборонно-промышленный комплекс, 

производство пищевых продуктов. Структура промышленного производства 

Северного экономического округа представлена на диаграмме 136. 

Диаграмма 136 

Структура промышленного производства  

Северного экономического округа 
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Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака

Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов

Металлургическое производство и  производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  оборудования

Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды
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На территории округа находятся крупные предприятия цветной металлургии: 

закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод», закрытое 

акционерное общество «Карабашмедь», открытое акционерное общество 

«Уфалейникель».  

В округе расположена компания «Макфа» – одно из немногих российских 

предприятий с полным циклом производства, включающим собственные 

сельскохозяйственные угодья, мощный перерабатывающий комплекс, современные 

производственные и упаковочные линии. По объему производства открытое 

акционерное общество «Макфа» занимает первое место в России и Восточной 

Европе, входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных 

изделий. Предприятие занимает 16 процентов общего рынка макаронных изделий в 

России и более 30 процентов рынка макаронных изделий из твердых сортов 

пшеницы. 

Динамично развивающимся предприятием является общество с ограниченной 

ответственностью «Уралмрамор». Изделия из верхнеуфалейского мрамора 

используются не только на строительных объектах Челябинской области, но и в 

московском метрополитене, Храме Христа Спасителя, на строительстве олимпийских 

спортивных объектов в городе Сочи, продукция поставляется в страны ближнего и 

дальнего зарубежья. 

В Нязепетровском муниципальном районе реализуется проект «Строительство 

горно-металлургического комбината», который предусматривает строительство на 

площадях промышленной зоны «Ураим» комплекса предприятий по добыче, 

обогащению и переработке в ожелезненное сырье руды Суроямского месторождения 

с последующим электродуговым переплавом этого сырья и получением 

непрерывнолитой стальной заготовки и ванадийсодержащего шлака.  

На территории Кунашакского муниципального района реализуется 

инвестиционный проект по созданию производственных мощностей по выпуску 

животноводческой продукции птицеводства (инициатор – общество с ограниченной 

ответственностью «Уральская мясная компания» мощностью 50 тыс. тонн мяса птицы 

в живом весе в год). 

В Аргаяшском муниципальном районе общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Здоровая Ферма» запустила один из 
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крупнейших в России мясоперерабатывающих заводов «Здоровая Ферма 

Деликатесы» (площадь более 5000 кв. метров, мощность 30 тыс. тонн продукции). 

Специализация сельскохозяйственного производства – выращивание 

фуражного зерна, картофеля, овощей, производство молока и мяса. 

В округе сохранено искусство каслинского художественного литья. 

Произведенные из чугуна ворота, решетки, ограждения украшают Челябинск, Санкт-

Петербург, Екатеринбург и другие города России.  

Крупные промышленные предприятия Северного экономического округа: 

добыча полезных ископаемых: 

общество с ограниченной ответственностью «Русский кварц»; 

открытое акционерное общество «Кыштымский горнообогатительный 

комбинат»; 

открытое акционерное общество «Вишневогорский горнообогатительный 

комбинат»; 

производство машин и оборудования – открытое акционерное общество 

«Кыштымское машиностроительное объединение»; 

металлургическое производство:  

закрытое акционерное общество «Кыштымский медеэлектролитный завод»; 

закрытое акционерное общество «Карабашмедь»; 

открытое акционерное общество «Уфалейникель»; 

закрытое акционерное общество «Маукский рудник»; 

общество с ограниченной ответственностью «Уралэлектрофольга»; 

общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод архитектурно-

художественного литья»; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

общество с ограниченной ответственностью «Уралмрамор»; 

закрытое акционерное общество «Завод Минплита»; 

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов – федеральное 

государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»; 

пищевая промышленность: 

открытое акционерное общество «Макфа»; 
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общество с ограниченной ответственностью «Равис – птицефабрика 

Сосновская»; 

закрытое акционерное общество «Уралбройлер» (общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Здоровая Ферма»); 

общество с ограниченной ответственностью «Племенной конный завод 

«Дубровский»; 

закрытое акционерное общество «Кыштымская кондитерская фабрика»; 

прочие производства – Аргаяшский филиал общества с ограниченной 

ответственностью «Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск». 

Высшие учебные заведения: 

Озерский технологический институт – филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Снежинский физико-технический институт – филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»; 

Кыштымский филиал ЮУрГУ; 

Нязепетровский филиал ЮУрГУ; 

Озерский филиал ЮУрГУ; 

Снежинский филиал ЮУрГУ. 

Приоритеты развития Северного экономического округа: 

промышленность: 

развитие высококачественной металлургии; 

развитие атомной энергетики; 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 

производство современных строительных материалов; 

переработка продукции сельскохозяйственного производства; 

развитие уникальных производств и промыслов (каслинское литье, изделия из 

уральского камня); 

сельское хозяйство: 
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картофелеводство; 

выращивание фуражного зерна и кормов; 

молочное животноводство; 

рыбоводство; 

туризм и отдых. 

 

Южный экономический округ 

Площадь территории – 45350,5 кв. километров (51,2 процента). 

Численность постоянного населения – 612,6 тыс. человек (17,7 процента). 

Городские округа – Локомотивный, Троицкий, Южноуральский. 

Муниципальные районы – Агаповский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, 

Коркинский, Нагайбакский, Октябрьский, Пластовский, Троицкий, Увельский, 

Чесменский. 

 

Основные характеристики Южного экономического округа 

 Южный экономический округ является преимущественно 

сельскохозяйственным районом. Специализация сельскохозяйственного  

производства – зерновое хозяйство, мясное скотоводство, заготовка кормов. 

Основные отрасли промышленности сконцентрированы в Троицком, 

Южноуральском городских округах и Пластовском муниципальном районе. Здесь 

расположено одно из ведущих предприятий Челябинской области – открытое 

акционерное общество «Южноуральский завод «Кристалл», на долю которого 

приходится 40 процентов мирового производства искусственного кварца. Большая 

доля в структуре производства приходится на энергетическую отрасль: в округе 

действуют Троицкая и Южноуральская государственные районные электростанции 

общей мощностью 2941 МВт. Структура промышленного производства Южного 

экономического округа представлена на диаграмме 137. 
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Диаграмма 137 

 

Структура промышленного производства  
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Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака

Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов

Металлургическое производство и  производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  оборудования

Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды
 

Недра округа богаты драгоценными металлами, минералами и нерудными 

полезными ископаемыми. Разведаны запасы гранита, яшмы, мрамора, огнеупорной 

глины, слюды, пирита, песка, щебня и кварца. На базе Михеевского месторождения 

медно-порфировых руд холдингом «Русская медная компания» реализуется 

инвестиционный проект по строительству горнообогатительного комбината 

проектной мощностью 18 млн. тонн в год. 

Филиалом открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» – Троицкой государственной районной 

электростанцией (далее – филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС) реализуется 

крупнейший в российской энергетике инвестиционный проект, в рамках которого 

строятся новые энергоблоки мощностью 660 МВт (станции № 10, 11). В 2014 году 

планируется завершить строительство первого пускового комплекса – энергоблока 
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станции № 10. Строительство осуществляется китайской компанией. Специалисты 

отмечают, что после ввода в эксплуатацию двух новых блоков филиал  

ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС станет одной из наиболее крупных электростанций в 

стране. 

На территории Троицкого муниципального района реализуются два 

инвестиционных проекта: строительство свиноводческого комплекса на  

250 тыс. голов в год с общим объемом инвестиций около 3 млрд. рублей (инициатор –

общество с ограниченной ответственностью «Ромкор») и организация цеха пиления 

гранитных блоков (инициатор – общество с ограниченной ответственностью 

«Санарский гранит»). 

На территории округа находится историко-культурный заповедник областного 

значения «Аркаим» – памятник древней культуры, насчитывающий 4800 лет.  

В настоящее время он вызывает огромный интерес далеко за пределами Челябинской 

области и России. 

Крупные промышленные предприятия Южного экономического округа: 

добыча полезных ископаемых: 

филиал открытого акционерного общества «Челябинская угольная компания» –

«Угольный разрез Коркинский»; 

открытое акционерное общество «Новокаолиновский горнообогатительный 

комбинат»; 

открытое акционерное общество «Александринская горнорудная компания»; 

открытое акционерное общество «Верхнеуральская руда»; 

открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»; 

общество с ограниченной ответственностью «Кичигинский горно-

обогатительный комбинат «Кварц»; 

закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие 

«Челябинское рудоуправление»; 

закрытое акционерное общество «Пласт-Рифей»; 

химическое производство – открытое акционерное общество «Южноуральский 

завод «Кристалл»; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 



 

 222

открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный 

завод»; 

филиал открытого акционерного общества «Лафарж Цемент» («Уралцемент»); 

открытое акционерное общество «Асбестоцемент»; 

закрытое акционерное общество «Коелгамрамор»; 

общество с ограниченной ответственностью «Роквул-Урал»; 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – закрытое акционерное общество «Завод ЭСКОН»; 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования: 

открытое акционерное общество «Южноуральский завод радиокерамики»; 

открытое акционерное общество «Троицкий электромеханический завод»; 

электроэнергетика: 

филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС; 

филиал «Южноуральская государственная районная электростанция» 

открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»; 

производство пищевых продуктов: 

открытое акционерное общество «Агрофирма Ариант»; 

закрытое акционерное общество комбинат хлебопродуктов «Злак»; 

общество с ограниченной ответственностью мясоперерабатывающая 

корпорация «Ромкор»; 

открытое акционерное общество «Варненский комбинат хлебопродуктов». 

Высшее учебное заведение – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская 

государственная академия ветеринарной медицины». 

Приоритеты развития Южного экономического округа: 

промышленность: 

производство современных строительных материалов; 

развитие электроэнергетики; 

хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции 

(создание крупных агропромышленных центров (комплексов) в Верхнеуральском, 

Троицком и Карталинском муниципальных районах Челябинской области); 
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сельское хозяйство: 

мясное скотоводство; 

зерноводство; 

заготовка кормов; 

туризм и отдых. 

 

Челябинская агломерация 

Площадь территории – 737,6 кв. километров (0,86 процента). 

Численность постоянного населения – 1298,2 тыс. человек (37,2 процента). 

Городские округа – Челябинский, Копейский. 

 

Основные характеристики Челябинской агломерации 

Областной центр город Челябинск – промышленный узел, город с высоким 

экономическим потенциалом и индустриально развитой инфраструктурой. 

Месторасположение Челябинска на пути трансконтинентальных железнодорожных и 

автомобильных магистралей способствует дальнейшему развитию города как 

промышленного, транспортного, финансового, делового и культурного центра. 

Основные отрасли промышленности – металлургическое производство, 

машиностроение и электроэнергетика. Структура промышленного производства 

Челябинской агломерации представлена на диаграмме 138. 
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Диаграмма 138 
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Металлургическое производство и  производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  оборудования

Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

 

В Челябинске сконцентрирован ряд предприятий черной и цветной 

металлургии: открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат», открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический 

комбинат», открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», 

открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод», а также 

предприятия, производящие электронное оборудование – открытое акционерное 

общество «Теплоприбор» и закрытое акционерное общество «Промышленная группа 

«Метран». 

Лидерами пищевой индустрии являются общество с ограниченной 

ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант», открытое акционерное 
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общество «Хлебпром», открытое акционерное общество «Первый хлебокомбинат» и 

филиал открытого акционерного общества Пивоваренная компания «Балтика» –

«Балтика – Челябинск». 

Челябинск обладает значительным научно-образовательным потенциалом, на 

его территории находятся ведущие вузы Челябинской области. 

Крупные промышленные предприятия Челябинской агломерации: 

производство машин и оборудования: 

общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод –

Уралтрак»; 

открытое акционерное общество «Электромашина»; 

закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные 

машины»; 

открытое акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»; 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий: 

открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»; 

открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический 

комбинат»; 

открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»; 

открытое акционерное общество «Челябинский цинковый завод»; 

открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 

открытое акционерное общество «Трубодеталь»; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 

филиал открытого акционерного общества «Фортум» Челябинская 

теплоэлектроцентраль – 1; 

филиал открытого акционерного общества «Фортум» Челябинская 

теплоэлектроцентраль – 2; 

филиал открытого акционерного общества «Фортум» Челябинская 

теплоэлектроцентраль – 3; 

филиал открытого акционерного общества «Фортум» Ордена Ленина 

Челябинская государственная районная электростанция; 

филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная 
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распределительная сетевая компания Урала» – «Челябэнерго»; 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования: 

открытое акционерное общество «Теплоприбор»; 

закрытое акционерное общество «Промышленная группа «Метран»; 

открытое акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный 

завод»; 

открытое акционерное общество «Челябинский радиозавод «Полет»; 

производство транспортных средств и оборудования: 

открытое акционерное общество «Челябинский автомеханический завод»; 

открытое акционерное общество «Уралавтоприцеп»; 

открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»; 

пищевая промышленность: 

открытое акционерное общество «Первый хлебокомбинат»; 

общество с ограниченной ответственностью «Центр пищевой  

индустрии – Ариант»; 

открытое акционерное общество «Хлебпром»; 

открытое акционерное общество «Южуралкондитер»; 

филиал открытого акционерного общества Пивоваренная компания  

«Балтика» – «Балтика – Челябинск»; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

общество с ограниченной ответственностью «КАРБО Керамикс (Евразия)»; 

производство обуви – закрытое акционерное общество «Обувная  

фирма «Юничел». 

Высшие учебные заведения: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский университет); 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

университет»; 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинский государственный 

педагогический университет»; 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Челябинская государственная 

агроинженерная академия»; 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Приоритеты развития Челябинской агломерации: 

промышленность: 

развитие высококачественной металлургии; 

производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; 

приборостроение; 

производство пищевых продуктов; 

производство обуви; 

научно-образовательный инновационный комплекс; 

развитие дорожной сети и транспортных услуг; 

развитие банковских, страховых и консалтинговых услуг; 

туризм и отдых. 

 

Магнитогорская агломерация 

Площадь территории – 392,7 кв. километров (0,44 процента). 

Численность постоянного населения – 411,9 тыс. человек (11,8 процента). 

 

Основные характеристики Магнитогорской агломерации 

Магнитогорская агломерация расположена в юго-западной части Челябинской 

области, у границы Башкирии, по обоим берегам реки Урал – в Азии и Европе. 

Магнитогорск – металлургический центр Челябинской области. Открытое 

акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» является 

крупнейшим предприятием Челябинской области. 
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Основные отрасли промышленности города Магнитогорска – черная 

металлургия, производство кокса, строительных материалов (кирпича, изделий из 

бетона) – определяют приоритеты развития данной агломерации. Структура 

промышленного производства Магнитогорской агломерации представлена на 

диаграмме 139. 

 

Диаграмма 139 

 

Структура промышленного производства  

Магнитогорской агломерации 
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Добыча полезных ископаемых

Производство пищевых продуктов, включая  напитки, и табака

Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов

Металлургическое производство и  производство готовых металлических изделий

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования,  электронного и оптического оборудования

Производство транспортных средств и  оборудования

Прочие производства

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды
 

Одно из крупнейших предприятий России по выпуску обуви для детей –

общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская обувная фабрика». В 

настоящее время фабрика предлагает своим клиентам широкий выбор моделей 

детской обуви – от классики до модерна. Ежегодно с конвейера предприятия сходят 

600 тыс. пар обуви по 250 моделям. 
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Вблизи города Магнитогорска расположены крупные горнолыжные курорты 

«Абзаково», «Банное», санаторий «Юбилейный». 

Крупные промышленные предприятия Магнитогорской агломерации: 

производство машин и оборудования: 

закрытое акционерное общество «Механоремонтный комплекс»; 

открытое акционерное общество «Магнитогорский крановый завод»; 

металлургическое производство:  

открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат»; 

общество с ограниченной ответственностью «Эмаль»; 

открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»; 

Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Уралкорд»; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов – открытое 

акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»; 

производство обуви – общество с ограниченной ответственностью 

«Магнитогорская обувная фабрика»; 

пищевая промышленность: 

закрытое акционерное общество «Магнитогорский комбинат  

хлебопродуктов – СИТНО»; 

общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс»; 

общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный  

комплекс – Профит»; 

открытое акционерное общество «Магнитогорский молочный комбинат»; 

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика хлебокондитерских 

изделий» («Русский хлеб»). 

Высшие учебные заведения: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный 

технический университет имени Г.И. Носова»; 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки». 

Приоритеты развития Магнитогорской агломерации: 

промышленность: 

развитие высококачественной металлургии; 

переработка вторичных ресурсов и отходов металлургии; 

производство современных строительных материалов; 

туризм и отдых; 
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2) зоны опережающего развития Челябинской области представлены на  

схеме 76. 

 Схема 76 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех городских округах и муниципальных районах Челябинской области 

разработаны и приняты собраниями депутатов стратегии социально-экономического 

развития. 

Комплексные инвестиционные планы приняты и реализуются  

в 12 монопрофильных территориях Челябинской области; 

3) точки роста муниципальных образований Челябинской области 

представлены в таблице 14, на картах-схемах 5–8; 

 

 

Зоны опережающего развития Челябинской области 

Транспортно-логистическая зона: 

города Копейск, Троицк, Челябинск; 

Красноармейский, Сосновский, Увельский муниципальные районы 

Металлургическая зона: 

города Магнитогорск, Челябинск, Верхний Уфалей, Златоуст, Карабаш, 

Кыштым; 

Ашинский, Кусинский, Саткинский муниципальные районы 

Зона стройиндустрии: 

города Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Троицк; 

Коркинский, Еманжелинский, Катав-Ивановский, Чесменский муниципальные 

районы 

Туристско-рекреационная зона: 

города Златоуст, Миасс, Чебаркуль, Трехгорный, Усть-Катав; 

Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, 

Чебаркульский муниципальные районы 

Сельскохозяйственная зона: Агаповский, Аргаяшский, Брединский, 

Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, 

Кизильский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, 

Сосновский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский 

муниципальные районы  

Зона инновационного развития: 

города Озерск, Снежинск, Трехгорный, Миасс, Челябинск 
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Таблица 14 

 

Точки роста муниципальных образований Челябинской области 

 

 
 

1 2 

Городские округа 

Верхнеуфалейский 

Месторождения: мрамор, никелевые руды, известняк. 

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Уфалейникель»). 

Создание кластера по добыче, использованию природного камня и переработке шлаковых отвалов для производства 

строительных и абразивных материалов (общество с ограниченной ответственностью «Уралмрамор», общество с 

ограниченной ответственностью «Каркодинский мраморный карьер», общество с ограниченной ответственностью 

«Авантаж Плюс», общество с ограниченной ответственностью «Выбор»). 

Туризм: озера Иткуль, Аракуль. Проведение археологических раскопок.  

Рыболовство: озеро Чусовское 

Златоустовский 

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Златоустовский 

металлургический завод»), златоустовская гравюра (общество с ограниченной ответственностью «Златоустовская 

гравюра на стали»). 

Ассоциация «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста». 

Туризм: обустройство национального парка «Таганай», строительство олимпийского центра среднегорной 

подготовки на хребте Уреньга 

Карабашский 

Промышленность: металлургическое производство (закрытое акционерное общество «Карабашмедь), производство 

по извлечению цветных металлов из отходов медеплавильных заводов (общество с ограниченной ответственностью 

«Ферропроммет»).  

Месторождения: строительный камень, медно-цинковые руды, кварциты. 

Туризм: озера Увильды, Серебры  

Копейский 

Конкурентное преимущество – «город – спутник». 

Промышленность: машиностроительное производство (открытое акционерное общество «Копейский 

машиностроительный завод», общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительное  

Территория Точки роста 
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1 2 

предприятие «Курс»), металлургическое производство (закрытое акционерное общество «Соединительные отводы 

трубопроводов»). 

Строительство завода по производству кабельной продукции (общество с ограниченной ответственностью 

«Альфакабель») 

Кыштымский 

Промышленность: металлургическое производство (закрытое акционерное общество «Кыштымский 

медеэлектролитный завод»).  

Месторождения: строительный камень, щебень, песок, кварц (общество с ограниченной ответственностью «Русский 

Кварц», открытое акционерное общество «Кыштымский горнообогатительный комбинат») 

Магнитогорский 

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»), производство высококачественного листового стекла (общество с ограниченной ответственностью 

«МагниЗА»), производство пищевых продуктов (закрытое акционерное общество «Магнитогорский комбинат 

хлебопродуктов – СИТНО», общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский птицеводческий 

комплекс», общество с ограниченной ответственностью «Глория»). 

Строительство комплекса по утилизации резинотехнических изделий (общество с ограниченной ответственностью 

«Подъемник»).    

Туризм: горнолыжные центры «Абзаково», «Металлург – Магнитогорск»  

Миасский 

Промышленность: машиностроительное производство (открытое акционерное общество «Автомобильный завод 

«Урал», открытое акционерное общество  «Миасский машиностроительный завод», общество с ограниченной 

ответственностью «ИВЕКО-АМТ»).  

Создание кластера по производству медицинского оборудования (общество с ограниченной ответственностью 

«Некоммерческое партнерство «Уникон», закрытое акционерное общество «Ламинарные системы», закрытое 

акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Медикон»).  

Производство устройств и систем идентификации для правоохранительных органов (закрытое акционерное общество 

«Папилон»). 

Месторождения: строительный камень, щебень, песок, золото. 

Туризм: озера Ильменское, Тургояк; Ильменский заповедник, Тургоякский ландшафный парк, горнолыжный курорт 

«Солнечная долина» 

Троицкий 

Промышленность: производство электроэнергии, производство плит из каменной ваты (общество с ограниченной 

ответственностью «Роквул-Урал»). 

Строительство энергоблоков № 10 и № 11 (филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС)  
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Усть-Катавский 

Промышленность: производство транспортных средств («Усть-Катавский вагоностроительный завод имени  

С.М. Кирова» – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Государственный космический 

научно-производственный центр имени М.В. Хруничева») и строительных материалов (общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Катавский гранитный карьер»). 

Туризм: Юрюзанская долина, пещеры Большая Усть-Катавская, Станционная, Монахов гребень 

Чебаркульский 

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Уральская  кузница»), 

производство пищевых продуктов (открытое акционерное общество «Чебаркульский молочный завод»).    

Создание инновационно-производственного технопарка порошковых материалов и технологий.  

Туризм: озера Кисегач, Еловое; санаторно-курортная зона  

Челябинский 

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Челябинский 

металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический  комбинат», 

открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»),  машиностроение (общество с ограниченной 

ответственностью «ЧТЗ – Уралтрак», общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная  

техника – Урал», общество с ограниченной ответственностью «Русские машины – TEREX»), приборостроение 

(открытое акционерное общество «Теплоприбор», закрытое акционерное общество «Промышленная  

группа «Метран»). 

Малый бизнес 

Южноуральский 

Развитие энергетики: строительство двух парогазовых энергоблоков Южноуральской государственной районной 

электростанции.  

Производство электроизоляторов и изолирующей арматуры (общество с ограниченной ответственностью 

«Ю.М.Э.К.», открытое акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод») и 

энергостроительных конструкций (закрытое акционерное общество «Завод ЭСКОН») 

Снежинский 

Развитие инновационной деятельности.  Энерго- и ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии (производство 

ультрадисперсных порошков меди, наноалмазов), медицинское оборудование (производство томографов высокого 

класса точности), электроника (производство светодиодов) 

Озерский 
Развитие инновационной деятельности. Переработка техногенных и высокотоксичных отходов, приборостроение, 

энергосберегающие технологии, нанотехнологии 

Трехгорный 

Промышленность: производство машин и оборудования  (федеральное государственное унитарное предприятие 

«Государственный ракетный центр «Конструкторское бюро имени академика В.П. Макеева»). 

Туризм: горнолыжный центр «Завьялиха» 

Локомотивный Малый бизнес 
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Муниципальные районы 

Агаповский  

Агропромышленный комплекс (открытое акционерное общество «Буранный элеватор», общество с ограниченной 

ответственностью «Буранное» – свиноводческий комплекс в составе компании «СИТНО»). 

Месторождения:  железная руда,  доломит, известняк,  цементное сырье. 

Туризм: пещеры Авдонинская и Южная, Аблязовские луга, урочища Белый камень и Каменный лог 

Аргаяшский  

Промышленность: производство пищевых продуктов  (общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 

«Здоровая Ферма»), завод по производству алюминиевой тары (филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Рексам Беверидж Кэн Наро-Фоминск»).  

Агропромышленный комплекс 

Ашинский  

Промышленность: металлургическое производство (открытое акционерное общество «Ашинский металлургический 

завод»).  

Месторождения: кирпичные глины, гипс, фосфориты, строительный камень.   

Туризм: горнолыжный курорт «Аджигардак», горнолыжный центр «Миньяр», пещеры, шахты,  

19 памятников природы, Ашинский комплексный зоологический заказник 

Брединский 

Агропромышленный комплекс.           

Промышленность: производство пищевых продуктов – муки, хлеба, макаронных изделий (общество с ограниченной 

ответственностью «Брединский хлебокомбинат», открытое акционерное общество «Брединский элеватор»). 

Месторождения: цинк, гранит, никель, песок. 

Туризм: историко-археологический центр «Аркаим» 

Варненский  

Агропромышленный комплекс. 

Производство пищевых продуктов: муки, хлеба, макаронных изделий (открытое акционерное общество «Варненский 

комбинат хлебопродуктов»). 

Месторождения: медно-порфировые руды (строительство горнообогатительного комбината «Михеевский», холдинг 

«Русская медная компания») 

Верхнеуральский  
Месторождение медной руды (открытое акционерное общество «Верхнеуральская руда»).  

Туризм: памятники архитектуры, объекты археологического наследия, уникальный санаторий «Карагайский бор»  

Еманжелинский 

Месторождения: буроугольный бассейн, глина.   

Промышленность: производство мяса и мясопродуктов (общество с ограниченной ответственностью «Ромкор», 

открытое акционерное общество «Агрофирма «Ариант»). 

Туризм: озеро Большой Сарыкуль, Борисовский водоем  

Еткульский Месторождения: мрамор, золото, строительный песок.   
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Туризм: Еткульский бор – ботанический памятник природы, озера Большой Шантрапай, Боровушка, Еткуль, Горькое, 

Селезян 

Строительство молочного комплекса на 1200 голов (сельскохозяйственный производственный  

кооператив «Коелгинское») 

Карталинский  

Месторождения: золото, агат, азурит, асбест, опал, антрацит.   

Карталинское отделение Южно-Уральской железной дороги. 

Туризм: Джабык – Карагайский бор 

Каслинский  

Месторождение полевого шпата. 

Промышленность: добыча полезных ископаемых (открытое акционерное общество «Вишневогорский горно-

обогатительный комбинат»), производство контрольно-измерительных приборов (открытое акционерное общество 

«Радий»), уникальное каслинское литье (общество с ограниченной ответственностью «Каслинский завод 

архитектурно-художественного литья»). 

Туризм: Каслинский каскад озер   

Катав-Ивановский 

Промышленность: производство цемента (открытое акционерное общество «Катавский цемент»), производство 

пищевых продуктов (закрытое акционерное общество «СМАРТ»). 

Месторождения: бурые железняки, титан, медь, бокситы, магнезиты, известняки, глина.  

Туризм: создание национального парка «Зигальга», природный парк «Серпиевский пещерный град», минеральный 

источник «Катавский» 

Кизильский  
Агропромышленный комплекс. 

Туризм: памятники природы, пещеры, гроты, памятники археологии  

Коркинский 

Промышленность: развитие строительной индустрии (филиал открытого акционерного общества «Лафарж цемент», 

филиал общества с ограниченной ответственностью «Хенкель Баутехник»), строительство сталелитейного завода 

«Даломо» (общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие «Даломо»). 

Туризм: строительство спортивно-развлекательного комплекса «Близкая гора» 

Красноармейский  

Агропромышленный комплекс.  

Месторождения: уголь, песок, глины. 

Промышленность: производство мяса и мясопродуктов (Родниковский свинокомплекс – Группа компаний «Здоровая 

Ферма»).   

Туризм: озера Горькое, Катай, Сугояк 
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Кунашакский 

Агропромышленный комплекс. 

Промышленность: производство продукции птицеводства (общество с ограниченной ответственностью «Уральская 

мясная компания») 

Кусинский  

Месторождения: глина, строительный камень. 

Туризм: горнолыжный курорт «Евразия». 

Развитие народно-художественных промыслов и ремесел  

Нагайбакский  

Агропромышленный комплекс. 

Месторождения: медь, кварц, слюда, мрамор, глины. Уникальное Астафьевское месторождение кварца и горного 

хрусталя.  

Промышленность: производство продукции птицеводства (общество с ограниченной ответственностью 

«Нагайбакский птицеводческий комплекс») 

Нязепетровский  

Месторождения: титано-апатитовые железные руды (строительство горно-металлургического комбината, общество с 

ограниченной ответственностью «Лекс Электа») 

Промышленность: производство подъемно-транспортного оборудования (общество с ограниченной 

ответственностью «Литейно-механический завод») 

Октябрьский  

Агропромышленный комплекс. 

Туризм: озеро Сладкое, Селиткульский и Кочердыкский государственные заказники. 

Рыболовство: 48 водоемов для зарыбления и отлова ценных пород рыб  

Пластовский 
Месторождения: золото (открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»), каолин (закрытое 

акционерное общество «Пласт-Рифей») 

Саткинский 

Промышленность: металлургическое производство (закрытое акционерное общество «Саткинский чугуноплавильный 

завод»), производство огнеупоров (открытое акционерное общество «Комбинат «Магнезит»). 

Туризм: озеро Зюраткуль, историко-культурный комплекс «Пороги» 

Сосновский  

Агропромышленный комплекс.  

Месторождение медно-порфировой руды (строительство горнообогатительного комбината, холдинг «Русская медная 

компания») 

Промышленность: производство пищевых продуктов  (открытое акционерное общество «Макфа», общество с 

ограниченной ответственностью «Равис» – птицефабрика Сосновская»). Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов (закрытое акционерное общество «Завод «Минплита»). 

Создание Парка индустриальных инноваций. 

Строительство кранового завода (общество с ограниченной ответственностью «Верта») 
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Троицкий  

Агропромышленный комплекс.   

Промышленность: производство пищевых продуктов (общество с ограниченной ответственностью «Ромкор»). 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (общество с ограниченной ответственностью 

«Санарский гранит»). 

Туризм: заповедник «Уразаевский» – археологические памятники различных эпох от бронзового века до 

средневековья 

Увельский  

Агропромышленный комплекс. 

Производство пищевых продуктов (круп). 

Месторождения: глина, пески, строительный камень, известняки, минеральные воды.   

Строительство транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». 

Туризм: озера с целебной водой, санаторий «Урал» 

Уйский  

Агропромышленный комплекс.  

Туризм: Уйский бор, Ларинский бор, Булатовский бор, государственный заказник в Уйском бору, источник «Власов 

ключ» 

Чебаркульский  

Агропромышленный комплекс.  

Месторождения: россыпное золото, строительный камень, щебень, кварц, глина, тальк, мрамор.  

Промышленность: производство продукции птицеводства (общество с ограниченной ответственностью 

«Чебаркульская птица») 

Чесменский  

Агропромышленный комплекс.  

Месторождения: глина, мрамор, медно-магнетитовые руды, гранит, опал. 

Туризм: реликтовый заповедник «Черный бор»  
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Карта-схема 5 

 

Точки роста муниципальных образований Челябинской области 
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Карта-схема 6 

Точка роста «Строительная индустрия» 
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Карта-схема 7 

Точка роста «Сельское хозяйство» 
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Карта-схема 8 

Точка роста «Туризм» 
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4) территориальное планирование представлено на схемах 77–79, картах-

схемах 9–18, в приложениях 3–5); 

Схема 77 

Схема 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о размещении до 2020 года 

производственных и социальных объектов 

в разрезе муниципальных образований Челябинской области  

Всего объектов – 1343 

Объекты промышленности – 160 

Объекты агропромышленного комплекса – 82 

Объекты образования – 161 

Объекты здравоохранения – 107 

Объекты физической культуры и спорта – 96 

Объекты туризма – 15 

Объекты культуры – 63 

Объекты электроэнергетики – 9 

Объекты дорожного хозяйства – 153 

Объекты коммунального хозяйства – 470 

Прочие объекты – 27 

Порядок финансирования производственных и социальных объектов  

в муниципальных образованиях Челябинской области до 2020 года 

Финансирование осуществляется с учетом стратегий муниципальных образований 

Челябинской области 

Решения о финансировании из областного бюджета принимаются ежегодно при 

формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и  

плановый период с учетом решения межведомственной комиссии по оценке и анализу 

объектов социальной и жилищной инфраструктуры, планируемых к проектированию и 

строительству на территории Челябинской области, участия средств федерального 

бюджета в рамках федеральных адресных целевых программ 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждены: 

   схема территориального планирования Челябинской области (постановление 

Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 года № 389-П); 

   документы территориального планирования в 313 муниципальных образованиях 

Челябинской области (в том числе сельских и городских поселениях Челябинской 

области) 
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Карта-схема 9 

 

Сводная информация о размещении до 2020 года производственных и социальных 

объектов в муниципальных образованиях Челябинской области 
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Карта-схема 10 

 

Уровень газификации природным газом жилого фонда, подлежащего газификации,  

в Челябинской области в разрезе муниципальных образований на 1 января 2013 года 

(в процентах) 
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Карта-схема 18 

 

Развитие лесного хозяйства 
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Схема 79  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие лесного хозяйства 

Цель развития лесного хозяйства – повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала лесов Челябинской 

области 

Индикативные показатели: 

увеличение объема рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда до 0,6 куб. метров на гектар; 

проведение лесовосстановления на площади 23 тыс. гектаров (в 2006 году –  

2877 гектаров, в 2012 году – 2787,8 гектара); 

повышение лесистости территории до 29,47 процента (в 2006 году – 29,2 процента,  

в 2012 году – 29,35 процента) 

Мероприятия по улучшению качества лесного фонда: 

обеспечение эффективного и рационального использования лесов, а также развитие 

рыночных механизмов использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

системная модернизация лесного хозяйства и обрабатывающих производств, 

направленная на повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

производимой продукции на основе инновационных ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий; 

совершенствование структуры и рост объемов продукции лесопромышленного 

производства; 

развитие мощностей по глубокой переработке древесины и древесных отходов, 

создающее условия для диверсификации производства и повышения эффективности 

использования лесосырьевого потенциала Челябинской области; 

развитие транспортной инфраструктуры и освоение новых лесных массивов; 

снижение экологической нагрузки на окружающую среду; 

улучшение возрастного и породного состава лесов 
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5) этапы разработки стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 и контроль за их 

реализацией представлены на схеме 80. 

Схема 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

44. Основные ожидаемые результаты реализации Стратегии представлены на 

схеме 81 и в приложении 6. 

 

 

 

Этапы разработки стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 года 

и контроль за их реализацией 

Стратегия 

Коллегия Министерства экономического развития Челябинской области 

(ноябрь 2007 года) 

Методика и алгоритм разработки стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований Челябинской области до 2020 года 

Проекты стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований Челябинской области до 2020 года 

Согласование проектов стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 года в 

Министерстве экономического развития Челябинской области 

Утверждение стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 года 

представительными органами муниципальных образований 

Мониторинг и актуализация стратегий  
социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской 
области до 2020 года 

Представительные органы 

муниципальных образований 

Министерство экономического развития 

Челябинской области  
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Схема 81 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Ежегодный ввод в действие жилых домов составит 3,8–4 млн. кв. метров (1,09–1,14 кв. метров на душу населения) при  

1 млн. кв. метров (0,3 кв. метров на душу населения) в 2005 году 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования достигнет 360–420 млрд. рублей и возрастет в 

действующих ценах к уровню 2005 года в 4,9–5,8 раза 

Валовой региональный продукт в действующих ценах возрастет к уровню 2005 года в 4,5–5 раз и составит 1560–1740 млрд. рублей 

Индекс производительности труда возрастет в 1,5–1,7 раза к уровню 2005 года 

Количество выдаваемых ипотечных кредитов превысит 94 тыс. в год по сравнению с 5,7 тыс. в 2005 году 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составит 10,3–10,5 процента  

Повысится уровень межрегиональной кооперации: объем товарооборота с субъектами Российской Федерации возрастет в 2,6–2,9 раза 

Возрастет конкурентоспособность региона за счет применения кластерного подхода в экономике Челябинской области 

Повышение конкурентоспособности туристического рынка Челябинской области, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах 

Преодоление негативного имиджа Челябинской области как экологически неблагоприятного региона 

Увеличение к 2020 году по сравнению с уровнем 2005 года оборота розничной торговли в 2,4–2,8 раза и объема платных услуг 

населению в 1,6–1,9 раза 
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Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 
 

45. Контроль за реализацией Стратегии представлен на схеме 82. 

Схема 82 

  

 

 

 

  

 

 

Контроль за реализацией Стратегии 

Ежеквартальный мониторинг реализации ежегодных планов мероприятий 

Правительства Челябинской области 

Согласование стратегических приоритетов развития Челябинской области и 

муниципальных образований Челябинской области и  при необходимости 

внесение изменений в Стратегию и стратегии социально-экономического 

развития муниципальных образований Челябинской области до 2020 года 

Разработка и реализация программы социально-экономического развития 

Челябинской области на среднесрочную перспективу с определением 

индикативных показателей и мероприятий по их достижению 

Координация разработки стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований Челябинской области до 2020 года производится 

Министерством экономического развития Челябинской области на основе 

Стратегии 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляют Правительство Челябинской 

области, Законодательное Собрание Челябинской области, а также экспертные 

органы, созданные при Правительстве Челябинской области и Законодательном 

Собрании Челябинской области  

Разработка и реализация ежегодных планов мероприятий Правительства 

Челябинской области производятся с утверждением индикативных показателей, 

сроков исполнения, конкретных исполнителей и объемов финансирования из 

областного бюджета 

Рассмотрение итогов реализации ежегодных планов мероприятий осуществляется 

на заседаниях Правительства Челябинской области 

Корректировка (по мере необходимости) индикативных показателей Стратегии и 

путей их достижения 

Рассмотрение Законодательным Собранием Челябинской области отчета об 

исполнении программы социально-экономического развития Челябинской 

области за отчетный год 
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