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PwC в России (www.pwc.ru)
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500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
Глобальная сеть объединяет более 169 000 сотрудников в 158 странах.
PwC впервые появилась в России в 1913 году, её повторный выход на российский рынок состоялся в 1989 году. C тех пор PwC стала лидером по предоставлению профессиональных услуг в
России.
По данным ежегодно публикуемых в журнале «Эксперт» рейтингов, подготовленных независимым агентством «Эксперт РА», PwC является лидером по предоставлению аудиторских и консультационных услуг в России (см. журнал «Эксперт» за 2000–2011 гг.).

Путеводитель подготовлен совместно с Министерством экономического развития Челябинской
области.
Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об
обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется
действовать на основании информации, представленной в настоящей брошюре, без предварительного обращения к профессиональным консультантам.
Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в настоящей публикации, является полной. Сеть PwC, ее члены, сотрудники
и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от
действий, основанных на информации, cодержащейся в настоящей публикации, или за принятие
решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.
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Приветствие губернатора
Челябинской области
Уважаемые друзья!
Искренне приветствую вас и представляю вашему вниманию сборник «Путеводитель инвестора»,
который поможет в полной мере оценить и узнать мой родной край – Челябинскую область!
Челябинская область, которая расположена на Южном Урале, – это уникальный край тысяч озер
и рек, вековых лесов и Уральских гор, одних из самых древних на планете. Именно по ним проходит условная граница между Европой и Азией. Наш край богат полезными ископаемыми: в
общей сложности насчитывается почти 60 важнейших полезных ископаемых и руд. Всего разведано и осваивается около 300 месторождений.
Сегодня Челябинская область – это регион со стабильной социально-политической обстановкой
и динамично развивающейся экономикой. Южный Урал обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом. Инвестиционные проекты и торговые контакты связывают Южный Урал с более 120 странами мира. На внешних рынках высоко котируется продукция
южноуральских металлургов, трубников, машиностроителей.
По оценке мировых рейтинговых агентств, Челябинская область относится к регионам с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. В области работают инвестиции из 55 стран
мира. Для повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий
ведения бизнеса, обеспечения защиты интересов и безопасности инвесторов в регионе сформирована законодательная база.
За последние несколько лет созданы предприятия с участием компаний «Рексам» (Великобритания), «Роквул» (Дания), «СМС Групп», «Хенкель-Баутехник», «Кнауф» (Германия), «Карбо Керамикс», «Эмерсон» (США), «Фортум» (Финляндия), «СМС-ЧЕЛТЕК» (Германия).
Кроме того, Южный Урал идеально подходит для активного отдыха и спортивного туризма.
Такие возможности предоставляют около 20 горнолыжных комплексов европейского уровня.
Любителей водного туризма и спортивной рыбалки также ждут незабываемые впечатления и,
конечно, самый теплый прием южноуральцев.
Надеюсь, что настоящий сборник будет вам полезен, и призываю инвесторов использовать открывающиеся возможности выгодного вложения средств в экономику Челябинской области!
Добро пожаловать на Южный Урал!

С глубоким уважением,

Губернатор Челябинской области
Михаил Юревич
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Вступительное слово
Управляющего партнера PwC в Росии
Уважаемые дамы и господа!
Челябинская область – это уникальный по своему географическому положению регион, который
занимает обширную территорию между Европой и Азией. Географическое положение и запасы
разнообразных полезных ископаемых способствуют экономическому развитию региона, в частности таких секторов, как логистика, горное дело, тяжелая промышленность, туризм и транспорт.
Благодаря богатству природных ресурсов Челябинская область является монополистом по обработке и производству магнезита, графита и талька в России. Основная горнорудная промышленность расположена в данном регионе.
На протяжении длительного времени Челябинская область демонстрирует стабильный экономический рост. Наиболее успешно развивающимися отраслями являются сельское хозяйство, а
именно птицеводство и животноводство, а также металлургия, транспорт, оптовая и розничная
торговля.
Среди перспективных отраслей можно отметить туризм, так как в Челябинской области находится около 20 горнолыжных курортов, которые соответствуют европейским стандартам и пользуются спросом среди иностранных и русских туристов.
Среди наиболее приоритетных задач Правительства Челябинской области – создание привлекательных условий для сотрудничества России с иностранными бизнес-партнерами, а также продвижение новых инвестиционных проектов.
В 2011 г. для поддержки иностранных инвесторов Правительством Челябинской области был
создан специальный «стартовый офис», который успешно работает, помогая им войти в регион.
Представленный обзор призван помочь потенциальным инвесторам оценить наиболее перспективные отрасли экономики Челябинской области. Он подготовлен нами совместно с министерством экономики Челябинской области, которое предоставило нам все материалы.
Мы уверены, что это издание будет неоценимым помощником для потенциальных инвесторов
в их начинаниях, и желаем Правительству Челябинской области дальнейших успехов на благо
региона.
С уважением,

Дэвид Грэй,
Управляющий партнер
PwC в России
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Общая информация о
Челябинской области
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Челябинская область образована 17 января
1934 года, в современных границах она существует с 6 февраля 1943 года.

Административное деление
В состав области входят 314 муниципальных
образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 244 сельских поселения.
Численность населения Челябинской области – 3 479,6 тыс. человек. В городах области
проживает более 82% от общей численности
населения.
Административный центр – город Челябинск
с населением 1 143,2 тыс. человек, расположен на расстоянии 1 919 км от Москвы.

Географическое положение
Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа Российской Федерации. Она находится в центре материка
Евразия на границе двух частей света – Европы и Азии. Область занимает площадь 88,5 тыс.
кв. км – это 0,5% всей площади России, что сопоставимо с площадью Венгрии, Португалии,
Австрии.
На севере Челябинская область граничит со
Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на юге – с Оренбургской, на западе
– с Республикой Башкортостан. Юго-восточная часть границы – с Республикой Казахстан
(892 км) – является государственной границей
Российской Федерации.

Крупные города: Магнитогорск – 409,3 тыс.
человек, Златоуст – 175,8 тыс. человек,
Миасс – 166,1 тыс. человек, Копейск – 140,5
тыс. человек.
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Челябинская область образована 17
января 1934 года, в современных границах она существует с 6 февраля
1943 года.
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Природные ресурсы
Челябинская область относится к старейшим горнорудным территориям и обладает
мощным, во многом уникальным и далеко
не исчерпанным потенциалом минеральносырьевых ресурсов. В области разведано и
оценено около 300 месторождений, наибольшее значение среди которых имеют месторождения железных и медно-цинковых руд,
золота, огнеупорного сырья, талька, графита
и кварца. Добычей и переработкой продукции различной степени передела занимаются
свыше 150 предприятий.
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Челябинская область является
монополистом в России по добыче и переработке:
графита (95%),
магнезита (95%),
талька (70%),
металлургического
доломита (71%).
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Транспорт и связь
Челябинская область является крупным
транспортным узлом России. Она расположена на перекрестке автомобильных и железных дорог, идущих с севера на юг и с запада
на восток.
В 2011 году объем перевозок грузов составил
93,1 млн т, грузооборот – 50 205,8 млн т•км.

Авиасообщение

В городах Челябинск и Магнитогорск расположены аэропорты, имеющие статус международных. Челябинский аэропорт может
принимать все типы авиалайнеров. Осуществляются регулярные рейсы в Австрию, Китай,
Германию, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Египет.

Железнодорожное сообщение
Через территорию области проходит Транссибирская магистраль, пересекающая Европейский и Азиатский континенты. Протяженность железных дорог составляет 1796 км
(72,7% – электрифицированные).

Автомобильное сообщение
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По территории области проходят федеральные автомагистрали М5 «Урал» (Москва – Челябинск), М36 (Екатеринбург – граница с Казахстаном), М51 «Байкал» (Челябинск –Чита).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 9985,7 км. Хорошо развито автобусное
сообщение между Челябинском и соседними
регионами, осуществляются ежедневные рейсы до Екатеринбурга, Уфы, Кургана, Оренбурга, Казахстана и других регионов.

Преимущества географического
положения:
1.

Центр макрорегиона – Уральского Федерального округа,
выход на рынки соседних регионов.

2.

Пограничное положение с Казахстаном, развитая таможенная
инфраструктура на границе с
Казахстаном.

3.

Удаленность от морей и океанов,
что обусловливает нормальные
климатические условия, отсутствие риска стихийных бедствий.

4.

Расположение области на пересечении путей к рынкам Европы,
Азии, Ближнего и Среднего Востока.

5.

Развитая транспортная инфраструктура (автодороги, железнодорожные магистрали, авиасообщение).

6.

Высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий.

7.

Богатая минерально-сырьевая
база, монопольное положение в
Российской Федерации по добыче графита, магнезита, талька,
доломита.

Связь
Челябинская область характеризуется высоким уровнем развития информационнокоммуникационных технологий. По таким
показателям, как уровень цифровизации
сетей, объем внедренных новых технологий,
услуг Интернета, область находится в первой
десятке субъектов РФ. Имеющиеся технические возможности позволяют предоставлять
пользователям практически любые современные коммуникационные услуги.
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Экономический и
промышленный потенциал
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов
Российской Федерации. Среди регионов России Южный Урал занимает 1-е место по производству

Валовый региональный продукт на
душу населения в 2010 году
(тыс, рублей)
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Челябинская область обладает мощным промышленным потенциалом. В структуре промышленного производства Челябинской области доминирующее положение занимают
металлургический и машиностроительный
комплексы, строительная индустрия, пищевая
промышленность. Предприятия металлургии
производят 27% российского проката, 26%
российского объема стали, 12% российских
стальных труб.

Структура обрабатывающих производств (2011 год)



готового проката и стали, а также макаронных изделий, 3-е место по производству мяса
птицы в сельхозорганизациях, 5-е место по
объему отгруженной продукции обрабатывающих производств, 6-е место по объему
иностранных инвестиций, 12-е место по обороту розничной торговли и объему продукции сельского хозяйства, 13-е место по вводу
жилья.







Обрабатывающие производства
İŉŖńŏŏŗŔŇŌţ
ĳŔŒŌŋņŒňŕŖņŒœŌŝŉņşřœŔŒňŗŎŖŒņ
ņŎŏŢśńţőńœŌŖŎŌŌŖńŅńŎ

ĳŔŒŌŋņŒňŕŖņŒŕŖŔŒŌŖŉŏŠőşřŐńŖŉŔŌńŏŒņ
İńŜŌőŒŕŖŔŒŉőŌŉ
ĳŔŒśŌŉ
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комбинат»;
- ОАО «Челябинский металлургический комбинат»;
- ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
- ОАО «Златоустовский металлургический
завод»;
- ОАО «Ашинский металлургический завод» и
другие предприятия.

Металлургическое производство
ведущая отрасль региона, по масштабам которой область не имеет себе равных в России.
В металлургическом комплексе сосредоточено около 50% всех промышленно-производственных фондов региона. Предприятия производят горяче- и холоднокатаный прокат,
различные марки стали, трубы, чугун, ферросплавы. Металлургии сопутствует производство огнеупоров из магнезита.

Основным производителем труб в регионе
является ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящее в холдинг ЗАО «Группа
ЧТПЗ». Заводом реализован проект «Высота
239» (трубосварочный цех № 3) по производству труб большого диаметра из толстолистового проката стана «5000» ОАО «ММК».

В этой сфере представлены крупнейшие
предприятия Челябинской области, поставляющие продукцию по всему миру:
- ОАО «Магнитогорский металлургический

PwC | Челябинская область | 19

Металлообрабатывающий
комплекс
Челябинской области представлен предприятиями по производству строительных
металлических конструкций и изделий,
металлических резервуаров, паровых котлов,
кованых изделий, метизов, потребительских
товаров, такими как ОАО «Уральская кузница»
(г. Чебаркуль), ОАО «Челябинский кузнечнопрессовый завод», ЗАО «Челябинский завод
металлоконструкций», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод “ММКМЕТИЗ”» и другие.

ный завод – Уралтрак», ЗАО «Челябинские
строительно-дорожные машины», ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО
«Челябинский механический завод»);

Указанные предприятия обладают современной производственно-технологической базой, реализуют масштабные инвестиционные
программы по модернизации производства,
освоению новых видов продукции высоких
переделов.
Производство цветных металлов представляют крупные высокотехнологичные предприятия по производству цинка, меди, кобальта и
никеля:
- ОАО «Челябинский цинковый завод»;
- ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
- ЗАО «Карабашмедь»;
- ОАО «Уфалейникель».
Лондонская биржа металлов официально зарегистрировала торговую марку цинка «CZP
SHG» (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL
HIGH GRADE), выпускаемого ОАО «Челябинский цинковый завод».

Машиностроительный комплекс
опирается на собственную металлургическую
базу. Предприятия отрасли используют различные современные технологии обработки
металлов: штамповка, ковка, шлифование,
токарная, фрезерная, термическая, лазерная и
гидрообработка.
Машиностроительная отрасль выпускает широкий ассортимент продукции:
- механическое оборудование, подъемные
краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, дорожная техника (наиболее крупные
предприятия: ООО «Челябинский трактор-
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- автомобили, автомобильные прицепы,
железнодорожные локомотивы, трамвайные
вагоны, комплектующие для автомобилей
(ОАО «Автомобильный завод «Урал», ОАО
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»,
ФГУП «Усть-Катавский вагоностроительный
завод», ЗАО «Производственное объединение
«Трек», промышленная группа «КЕДР», ЗАО
«Пластик»);
- электродвигатели, генераторы и транс-

форматоры, осветительное оборудование,
приборы учета, медицинская техника (ОАО
«Миассэлектроаппарат», ОАО «Миасский
машиностроительный завод», ОАО «Теплоприбор», ПГ «Метран», ОАО «ЭНЕРГОПРОМ Челябинский электродный завод»).

ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1»;
ЗАО «ИНСИСТРОЙ»;
ОАО «НЕКК».

Емкость рынка
Обладая выгодным траспортно-географическим положением, развитой транспортной
инфраструктурой и многочисленными полезными ископаемыми, Челябинская область
производит строительные материалы, которые пользуются спросом и за ее пределами –
в регионах Европейской и Урало-Сибирской
части России, общий объем ввода жилья в
которых составляет 16,1 млн кв.м. (27,5% от
общероссийского ввода жилья).

Топливно-энергетический комплекс
Строительство
В строительной отрасли региона работает
более 3 500 строительно-монтажных организаций, выполняющих работы любой сложности. Более 400 предприятий стройиндустрии
и промышленности строительных материалов области производят строительные и стеновые материалы, сборные железобетонные
изделия, металлоконструкции. Строительная
индустрия опирается на собственную горнорудную базу. В 2011 году ввод жилья в Челябинской области составил 1315,8 тыс. кв. м.

Крупнейшие предприятия, осуществляющие
промышленное строительство:
ЗАО «Челябинское шахтостроительное предприятие»;
ЗАО Группа компаний «Уралметаллургремонт»;

Региональные энергомощности обеспечивают 80% потребностей региона в электроэнергии. В ближайшие 5 лет область станет самодостаточной в энергетическом отношении.
С 2009 года в Челябинской области реализуется программа повышения энергетической
эффективности экономики до 2020 года, цель
которой – обеспечение ежегодного снижения энергоемкости валового регионального
продукта на 4%.
На территории Челябинской области развивается малая гидроэнергетика. В настоящее
время реализуются 5 пилотных проектов
строительства объектов малой гидроэнерге-

тики общей мощностью 2400 кВт (Аргазинское, Кусинское, Порожское водохранилища,
водохранилище на р. Юрюзань, Нязепетровский пруд).
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Разработками в сфере возобновляемых источников энергии в Челябинской области занимается группа компаний, одна из которых
(ООО «Вертикаль») стала участником проекта
«Сколково».

производстве макаронных изделий – ОАО
«Макфа», ЗАО «Магнитогорский комбинат
хлебопродуктов – СИТНО», ЗАО «Комбинат
хлебопродуктов – “Злак”», ОАО «Комбинат
хлебопродуктов им. Григоровича».

Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые
газопроводы и газовые сети, общий уровень
газификации области в 2011 году составил
68,5%. Запущен проект по комплексной модернизации 145 котельных и систем водоснабжения.

Агропромышленный комплекс
является важнейшим сектором экономики
Челябинской области. Для ведения сельскохозяйственных работ пригодны 80% территории области. Преобладающая часть сельхозугодий, имеющих относительно высокое
плодородие (черноземы), где размещено
производство зерна, молочное и мясное
скотоводство и овощеводство, находится в
степной и лесостепной зонах.
В агропромышленном комплексе продолжается процесс образования холдинговых
структур, которые объединяют в единую цепь
производство сельхозпродукции, ее глубокую
переработку и реализацию: объединение «СоюзПищепром», ООО «Центр пищевой индустрии – Ариант», объединение «Ситно», ОАО
«Макфа», ЗАО «Чебаркульская птица».

Птицеводство
В 2011 году произведено 200 тыс. тонн мяса
птицы.
Запущены 4 проекта, которые позволят увеличить производство мяса птицы почти в 2
раза:

ООО «Уральская мясная компания» – производство 50 тыс. т мяса птицы в год;
Крупнейшими предприятиями области являются:
в мясной промышленности – ООО «Равис –
птицефабрика Сосновская», ОАО «Агрофирма
Ариант», ЗАО «Уралбройлер», ЗАО «Здоровая
ферма», свинокомплекс «Родниковский»;
в мукомольно-крупяной промышленности и
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ЗАО «Здоровая ферма» – производство до 70
тыс. т мяса птицы в год;
ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» – производство 50 тыс. т мяса птицы в
год;
ООО «Бектыш» – птицефабрика с объемом
производства 4,5 тыс. т мяса птицы в год.

Животноводство
На территории области расположены 30
племзаводов, из них 16 – мясного направления (герефордская и симментальская породы). Доля племенных коров – 52,4% от общего поголовья мясных коров.
Кроме того, запущены 5 проектов, которые
позволят увеличить производство свинины
более чем в 3 раза:
ЗАО «Здоровая ферма» – производство продукции свиноводства до 18 тыс. т в год (Родниковский свинокомплекс);
ООО Уйский центр «Герефорд-Агро» – производство крупного рогатого скота мясных
пород (герефорды) на 40 тыс. голов;
ООО МК «Ромкор» – свиноводческий комплекс мощностью 2 520 голов продуктивного
маточного поголовья и 65 тысяч голов с откорма ежегодно;
СПК «Подовинное» – увеличение поголовья
крупного рогатого скота до 2 300 голов;
ОАО «Агрофирма Ариант» – мясоперерабатывающий мясокомбинат мощностью до 140 т
мясной продукции.

человек (27,4% от общероссийской численности населения), оборот розничной торговли – 4,4 трлн рублей за 2011 год (26,5% от
общероссийского оборота розничной торговли).

Банковский сектор
По данным ГУ Центрального банка РФ по
Челябинской области на 01.01.2012, на территории области действуют:
- 9 региональных банков. Крупнейшие банки – ОАО «Челиндбанк», ОАО «Челябинвестбанк», ОАО Банк «Снежинский», ОАО «КУБ»,
ОАО «Уралпромбанк» и др.;
- 54 филиала банков других регионов (включая 13 отделений Сбербанк России), в том
числе филиалы крупных российских банков:
ОАО Банк ВТБ, ОАО «СМП Банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «УРАЛСИБ»;
- филиалы иностранных банков: Райффайзенбанк (Австрия), ЮниКредит Банк (Австрия), Юниаструм Банк (Кипр), ОТП Банк
(Венгрия), ОАО «НБК-Банк» (Казахстан) и
другие;
- операционные и кредитно-кассовые офисы
иностранных банков: Банк «Интеза» (Италия),
ДжиИ Мани Банк (США), Хоум Кредит энд
Финанс Банк (Чехия) и другие.
Кредитные организации имеют разветвленную сеть дополнительных офисов, операционных касс, кредитно-кассовых офисов.
Общее количество действующих пунктов
банковского обслуживания достигло 938
единиц.

Емкость рынка
Продукция предприятий пищевой индустрии
Челябинской области представлена на рынках соседних регионов, характеризующихся
высоким спросом на продукцию агропромышленного комплекса.
Она представлена также в 17 регионах Российской Федерации, численность постоянного населения которых составляет 39,1 млн
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Преимущества в сфере
экономики и промышленности:
1.

2.

В области действуют 46 научно-исследовательских организаций, 62 учреждения
среднего профессионального образования и
44 учреждения высшего профессионального
образования (29 – государственных, 15 – негосударственных).

Развитые металлургический и
машиностроительный комплексы.

Численность студентов 2010/2011 учебного
года составляла:

Модернизация производства с
целью выпуска конкурентоспособной продукции более высоких переделов.

- в учреждениях высшего профессионального
образования – 181,2 тыс. чел.

3.

Развитая строительная индустрия, обусловленная наличием
собственного строительного
сырья и материалов.

4.

Развитие высокотехнологичных
птицеводческих и животноводческих комплексов.

5.

Лидирующие позиции в сфере
производства макаронных изделий и продукции птицеводства.

6.

Высокий уровень энергообеспеченности области.

7.

Развитая газораспределительная
инфраструктура.

8.

Лидирующие позиции среди
субъектов РФ по внедрению
энергосберегающих технологий.

9.

Развитая система поддержки
малого и среднего предпринимательства (финансовая, консультативная, имущественная).

10. Развитый банковский сектор.

Трудовые ресурсы
Численность населения области составляет
3,5 млн человек
(2,5% от общероссийской). Численность занятого населения – почти 1,8 млн человек.
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- в учреждениях среднего профессионального образования – 55,7 тыс. чел.,

Область обладает высококвалифицированными кадрами – от управленческих до
рабочих специальностей. Наличие в регионе лингвистических факультетов в вузах и
центров по обучению иностранным языкам
способствует повышению уровня владения
европейскими и азиатскими языками среди
населения.

Численность студентов ВУЗов на
10,000 чел. населения (2010/2011
учебный год)
Челябинская область

Нижегородская область
Тюменская область
Свердловская область
Республика Башкортостан
Волгоградская область
Пермская область

465
430
420
399

364
347
335

Численность студентов ССУЗов на
10,000 чел. населения (2010/2011
учебный год)
Республика Башкортостан

176

Свердловская область

175

Волгоградская область

168

Пермская область

165

Челябинская область

160

Нижегородская область
Тюменская область

148
138

Доходы населения
Происходящие экономические преобразования позитивно отразились на уровне жизни
населения. В 2011 году:

Преимущества:
1.

Высокая доля квалифицированных кадров с высшим образованием (техническим и гуманитарным), наличие специалистов,
владеющих основными европейскими языками.

2.

Высокий уровень емкости потребительского рынка.

3.

Невысокая стоимость трудовых
ресурсов в сравнении с Москвой
и Санкт-Петербургом.

- доходы населения возросли на 7,6% и достигли 750,4 млрд рублей;
- среднемесячный доход на душу населения
составил почти 18 тыс. рублей, увеличившись
на 7,6% по сравнению с 2010 годом;
- среднемесячная заработная плата достигла 20,2 тыс. рублей, что на 15,5% выше, чем в
2010 году.

Расходы населения
в 2011 г. возросли на 7,3% и составили 688,2
млрд рублей.
Оборот розничной торговли за 2011 год составил: общий – 421,3 млрд рублей, на душу
населения – 121,2 тыс. рублей (прирост к
2010 году – 13,9%). В товарной структуре
торговли доля непродовольственных товаров
составила 55,5%, продовольственных –44,5%.

Оборот розничной торговли












 





















в млрд. рублей
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Международное и
межрегиональное сотрудничество
Международное сотрудничество
Челябинская область является активным
субъектом внешнеэкономической деятельности. За 2011 год внешнеторговый оборот
области составил $7,5 млрд: экспорт товаров
– $5,5 млрд, импорт – $2,0 млрд. В товарной
структуре экспорта преобладают черные и
цветные металлы, продукция машиностроения, а также товары народного потребления.
Основные статьи импорта – продукция машиностроения, черные и цветные металлы,
продукция нефтехимического комплекса,
минеральная продукция, продукты питания,
товары народного потребления.
Основные страны-партнеры: Иран, Украина,
Бельгия, Турция, Узбекистан, Германия, Италия, Нидерланды, Китай, Южная Корея.
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Структура
внешнеторгового оборота
100
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Экспорт в страны СНГ
Экспорт в страны вне СНГ
Импорт из стран СНГ
Импорт из стран вне СНГ

В Челябинске функционируют 4 основных
института, нацеленных на развитие внешнеэкономических связей региона: ЮжноУральская торгово-промышленная палата,
Центр международной торговли «Челябинск»
(ЦМТЧ), Российско-Китайский деловой
центр и представительство некоммерческого партнерства «Содействие и защита
интересов итальянских предприятий «ДжимУнимпреза», – которые способствуют поиску
партнеров и установлению экономических
отношений между предприятиями Челябинской области и других стран, а также оказывают широкий спектр услуг для организаций
региона, таких как языковые переводы, маркетинговые исследования, туристические,
юридические, патентные и информационные
услуги, сертификация систем менеджмента
качества, экспертиза товара и транспортных
средств, услуги аренды, оценочная деятельность, третейский суд и многое другое.

Межрегиональное
сотрудничество

Торговый оборот по регионам
Российской Федерации
600
млрд, рублей

Институты
внешнеэкономической
деятельности

500

546,5
447,4

400
300

346,1
278,4
200,4

169,0

200
100
0

n
n
n

2010

2011 (оценка)

Торговый оборот по регионам РФ
Вывоз
Ввоз

Структура торгового оборота по
регионам Российской Федерации
5,6%

4,5%
34,4%
5,0%

Объем торгового оборота Челябинской области с регионами РФ по итогам 2011 года оценивается в сумме 546,5 млрд рублей (122,2% к
2010 году).
На 01.01.2012 действуют 54 межрегиональных соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и 7 протоколов по
реализации соглашений о сотрудничестве.

5,5%

4,1%
4,0%

13,5%
7,5%
9,9%

6,0%

Тюменская область
Кемеровская область
Республика Башкортостан
Свердловская область
Волгоградская область
Оренбургская область
Нижегородская область
Республика Татарстан
Московская область
Москва
Прочие регионы
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Выставочная деятельность.
Возможности для проведения
конференций и конгрессов

Челябинск как центр Южного Урала обладает
достаточным количеством гостиниц и конференц-площадок. Наиболее крупные отели и гостиницы Челябинска: «Холидей Инн
Челябинск-Риверсайд», «Паркс Сити», «Смолинопарк», «Славянка», «Гранд Отель Видгоф»,
«Березка».

В 2011 году выставочными центрами и
Южно-Уральской торгово-промышленной
палатой при поддержке органов власти Челябинской области проведено 118 выставочноконгрессных мероприятий.
На территории области состоялось 65 мероприятий, в которых приняли участие более 6
тыс. предприятий, представляющих область,
32 региона России и 10 стран ближнего и
дальнего зарубежья (Беларусь, Германия,
Китай, Италия, Япония и другие). Выставки
посетили свыше 500 тыс. человек.
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Основные преимущества
в сфере международного
сотрудничества:
1.

Развитие международных связей
на региональном уровне со странами-членами СНГ, ЕС, ЕврАзЭС,
АТЭС.

2.

Проведение международных
выставочно-конгрессных мероприятий.

3.

Высокий экспортный потенциал.

4.

Наличие специализированных
институтов развития внешнеэкономических связей региона.

5.

Крепкие межрегиональные связи.

Туризм и отдых
Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими условиями: живописными озерами, лесами, пещерами и природными целебными источниками. Места отдыха в нашей
области известны далеко за ее пределами.

Заповедные места Челябинской области
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n Горнолыжные центры n Национальные парки и заповедники
n Природно-ландшафтные центры и историко-археологические центры

Заповедники

- пещера «Игнатьевская», в которой обнаружены рисунки первобытного человека;

В области имеется свыше 170 особо охраняемых территорий. Среди них:

- национальный парк «Зюраткуль», расположенный в самой высокогорной части Южного Урала;

- всемирно известный Государственный
Ильменский заповедник, который называют
«минералогическим раем»;
- историко-археологический музей-заповедник «Аркаим», признанный важнейшим
археологическим открытием века;
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- парк «Таганай», один из самых молодых
национальных природных парков в России.
За его красоту парк часто называют «Русской
Швейцарией» и сравнивают со знаменитыми
альпийскими ландшафтами.

Реки и озера
В пределах области берут начало многочисленные реки. Главные реки – Урал и Миасс.
Суммарная длина рек составляет 10 235 км.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий, составляет 1 034 тыс. гектаров, или 11% территории области, а площадь
заповедников и национальных парков – 220,8
тыс. гектаров, или 2,5% общей площади.

Челябинскую область называют «краем озер»:
на ее территории насчитывается 3 170 озер,
общая их площадь составляет 2 125 кв. км.
Наиболее известные озера: Тургояк – младший брат Байкала, озеро внесено в списки
самых ценных озер мира и самых красивых
ландшафтов страны. Горное озеро Зюраткуль – уральская Рица. Озеро Увильды – жемчужина Урала, одно из наиболее крупных и
уникальных южноуральских озер. В области
много соленых озер и озер, богатых разнообразными бальнеологическими ресурсами
(органическими и минеральными грязями,
щелочными водами).
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По разнообразию лечебных грязей область
занимает одно из первых мест в России. Органические грязи широко применяются на
курортах Увильды, Большой Кисегач, Еловое,
Соленое, Сладкое, Горькое.

«Аджигардак», «Завьялиха», «Металлург-Магнитогорск» – отвечают самым высоким
европейским стандартам и пользуются популярностью среди российских и иностранных
туристов.

Здравницы
В области действует развитая система санаторно-курортного обслуживания, включающая здравницы, дома и базы отдыха, где в
оздоровительных и лечебных целях широко
используются минеральные воды и лечебные грязи. Наиболее известные здравницы:
«Кисегач», «Увильды», «Урал», «Карагайский
бор» и др.

Горнолыжный туризм
Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития
горнолыжного туризма. Всего в области
насчитывается 20 горнолыжных комплексов. Наиболее крупные из них – «Абзаково»,
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Преимущества в сфере туризма:
1.

Наличие большого количества
природных достопримечательностей (озера, реки, горы, пещеры, заповедники, национальные
парки), открывающих широкие
возможности для развития туризма.

2.

Развитая сеть санаторно-курортного лечения.

3.

Большие возможности для активного отдыха и туризма (горнолыжные курорты, сплавы,
экотуризм, спортивная и любительская рыбалка и т.п.).

Инвестиционный климат
В 2011 году корпорацией Standard & Poor’s
подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Челябинской области «ВВ+» и рейтинг
по национальной шкале «ruAA+». Прогноз –
«Стабильный».
В 2011 г. объем иностранных инвестиций составил $3,8 млрд (к 2010 году – 114,1%). Объём инвестиций в основной капитал составил
$5,8 млрд (106,2%).

Инвестиции в основной капитал на
душу населения в 2011 (долл. США)
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Иностранные инвестиции на
душу населения в 2011 (долл. США)
1091

ĳŉŔŐŕŎŌōŎŔńō

650

ĵńŐńŔŕŎńţŒŅŏńŕŖŠ

582

ĵņŉŔňŏŒņŕŎńţŒŅŏńŕŖŠ

364

Новосибирская область
ĴŉŕœŗŅŏŌŎńĥńŜŎŒŔŖŒŕŖńő

199
77
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REXAM (Великобритания) – производство
алюминиевых банок для напитков
CARBO CERAMICS (США) – производство
проппантов
EMERSON (США) – производство интеллектуальных средств автоматизации
ROCKWOOL (Дания) – производство минераловатных плит

SMS SIEMAG (Германия) – обслуживание металлургических заводов России, в том числе
производство запасных частей, используемых в металлургическом производстве

1289

ĻŉŏţŅŌőŕŎńţŒŅŏńŕŖŠ

FORTUM (Финляндия) – производство тепла
и электроэнергии

METRO Cash & Carry (Германия) – мелкооптовая торговля

1511

ĦŒŏŇŒŇŔńňŕŎńţŒŅŏńŕŖŠ

География поступлений иностранных инвестиций разнообразна и охватывает около 40
стран мира. За последние годы реализованы
проекты ряда иностранных компаний:

HENKEL BAUTECHNIK (Германия) – производство сухих строительных смесей

2056

ĳŉŔŐŕŎŌōŎŔńō

Иностранные инвестиции

OMIA (Швейцария) – производство мраморной крошки
LAFARGE (Франция) – производство цемента
SAINT-GOBAIN (Франция) – производство
теплоизоляционных материалов
AUCHAN (Франция) – сеть гипер- и супермаркетов
CASTORAMA (Франция) – розничная торговля товаров для дома

Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Челябинской области
является создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности предприятий.

Правительство Челябинской
области предлагает инвесторам:
-

земельные участки для реализации инвестиционных проектов;

-

подведение инженерной инфраструктуры (газ, электричество,
дороги и т.д.) к земельным участкам за счет средств областного
бюджета;

-

сопровождение инвесторов в
процессе получения всех необходимых разрешений;

-

гарантии и налоговые льготы (на
конкурсной основе).

В этих целях в Челябинской области созданы:
- нормативно-правовая база, направленная на государственную защиту, поддержку
российских и иностранных инвесторов,
развитие партнерских отношений с ними, в
том числе приняты законы о стимулировании инвестиционной деятельности, развитии государственно-частного партнерства,
предоставлении государственных гарантий и
региональных льгот по налогам на прибыль и
имущество;
- Парк индустриальных инноваций, в котором можно получить земельные участки с
подведенной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов;
- стартовый офис для инвесторов (бесплатное предоставление консалтинговых услуг,
услуг перевода, использование помещения
и оргтехники), который успешно работает с
2011 года;
- веб-сайт www.oblinvest74.ru (на русском
и английском языках), который содержит
информацию об инвестиционных возможностях региона, а также каталоги свободных
земельных участков, объектов незавершеннго
строительства и промышленных объектов.
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Инвестиционные преимущества:
1.

Активная поддержка инвесторов
со стороны Правительства Челябинской области.

2.

Высокий инвестиционный и
национальный кредитный рейтинг.

3.

Высокий приток инвестиций, в
т.ч. иностранных.

4.

Финансовая, инфраструктурная,
информационная поддержка
инвесторов.

5.

Наличие законодательной базы,
гарантирующей защиту и поддержку инвесторов.
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Информация об инвестиционных проектах размещена
на сайте Министерства экономического развития Челябинской области в разделе:
«Деятельность Министерства/
Инвестиционная деятельность»
(http://www.econom-chelreg.ru/
activityinvestmentscatalogip).
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Контактная информация:
Губернатор Челябинской области
Юревич Михаил Валериевич
454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
Телефон: +7 (351) 263-92-41
Факс: +7 (351) 263-12-83
E-mail: gubernator@chel.surnet.ru
http://gubernator74.ru
Заместитель
Губернатора Челябинской области
Клёпов Юрий Владимирович
454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27
Телефон: +7 (351) 264-01-11
Факс: +7 (351) 264-01-11
E-mail: pom-02@reginf.urc.ac.ru
http://www.pravmin74.ru

Министерство экономического развития Челябинской области
Министр экономического развития
Мурзина Елена Владимировна
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57
Телефон: +7 (351) 263-77-54
Факс: +7 (351) 263-00-07
E-mail: cecon@chel.surnet.ru
http://www.econom-chelreg.ru
Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области
Министр промышленности и
природных ресурсов
Павлов Владимир Викторович
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 57
Телефон: +7 (351) 263-43-84
Факс: +7 (351) 263-47-71
E-mail: info@minprom74.ru
http://www.minprom74.ru
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Стартовый офис для иностранных инвесторов Министерства экономического развития Челябинской области
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 159,
офис 609
Телефон: +7-351-7793083
Факс: +7-351-7793084
E-mail: invest.chel@gmail.com

PwC
Россия
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7а,
Бизнес-Центр «Сенат», офис 301
Телефон: +7 (343) 253-14-33
Факс: +7 (343) 253-14-30

Максим Мациборко
Управляющий партнер
офиса PwC в Екатеринбурге
E-mail: maxim.matsiborko@ru.pwc.com

