
1Челябинская область

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Презентация региона





Основные показатели социально-экономического  
развития Челябинской области     

Природные ресурсы 

Внешнеэкономическая деятельность

Промышленность  

Сельское хозяйство и пищевая промышленность   

Логистика 

Информационные технологии и связь 

Здравоохранение 

Система социальной защиты населения 

Образование

Туризм 

Культура 

Спорт 

6

9

11

17

26

30

33

36

40

43

47

52

56

Содержание



4Челябинская область

Губернатор Челябинской 
области

Алексей Леонидович  
Текслер

Южный Урал — один из ведущих индустриальных регионов России. 
Он обладает богатой ресурсной базой, современной транспортной 
и энергетической инфраструктурой, мощным кадрово-образовательным 
потенциалом. Все это позволяет Челябинской области стабильно 
держаться на лидерских позициях по самым разным направлениям: 
и в сфере промышленности, и в аграрном секторе, и в социальном 
развитии. При этом мы не стоим на месте, ищем возможности для 
улучшения наших позиций, качественного и эффективного роста. 

Челябинская область открыта для сотрудничества и инвестиций, 
готова оказывать всю необходимую поддержку в реализации проектов 
наших партнеров из ближнего и дальнего зарубежья. Богатые 
возможности региона, удачное расположение в самом центре 
евразийского трансфера позволяют организовать на его территории 
высокорентабельные производства любого профиля и масштаба.

Сегодня наш регион уделяет особое внимание реализации 
современных цифровых и инновационных решений в различных сферах 
деятельности. Это помогает находить новые пути взаимодействия 
с партнерами, устанавливать важные полезные контакты. 

Челябинская область имеет богатую историю и живые традиции 
межнационального сотрудничества, это край живописной природы  
и открытых людей. Я горжусь тем, что родился, живу и работаю 
на Южном Урале. Приглашаю вас познакомиться с нашим регионом 
и узнать его поближе!
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730 км

Протяженность границы Челябинской 
области с Республикой КазахстанЕвропы и Азии

Находится на границе 

1.

88 500 км2
Территория 

2. 3.

3 444 025 человек 
Численность на 01.01.2021

4.

82% населения
80% населения —  русские, на втором 
месте по численности  — татары,  
на третьем — башкиры. Есть украинцы, 
казахи, немцы, белорусы, мордва и другие.

В городах проживает 

5. 6.

Информация о регионе
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Основные показатели 
социально-экономического 
развития Челябинской 
области
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1,5 трлн ₽
ВРП — за 2019 год 
100% к предыдущему году в сопоставимых ценах. 

322,2 млрд ₽
Инвестиции в основной капитал 
за 2020 год.

Это на 21 млрд больше, чем в 2019 году, 
100,1% в сопоставимых ценах.

112 631,8 млн ₽
Продукция сельского хозяйства 
за 2020 год.

больше 90 000
Зарегистрировано предприятий 
и организаций всех форм собственности.

99,1%
Индекс промышленного производства
в 2020 году к 2019 году.

Основные показатели
Экономика

Основные социально-экономические показатели
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Производство пищевой продукции — 101,1%, отмечен рост в: Увеличено 
производство 
основных 
драгоценных 
металлов и прочих 
цветных металлов  
— 103,2%: 

Отмечен  рост  
производства меди  
рафинированной 
необработанной — 
103,1% и цинка —  
102,8%. 

По видам экономической деятельности 
индекс производства составил:

Производство промышленной продукции:

В производстве лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях

В производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий

В производстве машин и 
оборудования, не включенных 
в другие группировки

В производстве химических веществ 
и химических продуктов

В производстве автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 

129,0 %

101,2%

119,0 %

102,4 %

100,9 %

Основные социально-экономические показатели

90% 100% 110% 130%120%

Производстве растительных 
и животных масел и жиров

Производстве молочной 
продукции

Производстве продуктов 
мукомольной и крупяной 
промышленности

120,0 %

102,2 %

101,0 %
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Природные ресурсы
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В Челябинской области > 300 
месторождений минерального 
сырья. От общероссийского объема 
в Челябинской области добывается:
 

71 %

70 %
Металлургический 
доломит

Тальк

95 %

95 %
Графит

Магнезит 

Природные ресурсы
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Внешнеэкономическая 
деятельность
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Страны дальнего и ближнего зарубежья, с которыми 
проводятся наибольшие объемы экспортных операций.

Экспорт

Внешнеторговый оборот 
за 2020 год ─ 6 619 млн $ 

Экспорт ─ 4 187 млн $

Импорт ─ 2 432 млн $

Внешнеэкономическая деятельность
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Структура экспорта

Черные и цветные металлы 
3223,9 млн $
77 %  от общего объема экспорта области.

Машиностроение 
332,9 млн $
7,9 % от общего объема экспорта области.

Продовольственные 
товары
178,6 млн $
4,3 % от общего объема экспорта области.

Товары народного 
потребления  
134,5 млн $
3,2 % от общего объема экспорта области.

Продукция  
химической 
промышленности
113,5 млн $

Минеральная продукция:  
соль, сера, земли, руды,  
шлаки, зола 
117,9 млн $
2,7 % от общего объема экспорта области. 2,7 % от общего объема экспорта области.

Внешнеэкономическая деятельность
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Страны дальнего и ближнего зарубежья, с которыми 
проводятся наибольшие объемы импортных операций.

Импорт

Внешнеэкономическая деятельность
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Структура импорта

40,9 %  от общего объема экспорта области.

Машиностроение
829,1 млн $ 

Минеральная продукция
(соль, сера, земли и др.)
995,2 млн $

34,1 % от общего объема экспорта области.

Продукция химической 
промышленности
141,5 млн $
5,8 % от общего объема экспорта области.

Металлы и изделия  
из них 
265,4 млн $
10,9 % от общего объема экспорта области.

Товары народного
потребления
93,6 млн $

Продовольственные
товары
92,5 млн $
3,8 % от общего объема экспорта области. 3,8 % от общего объема экспорта области.

Внешнеэкономическая деятельность
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В Челябинской области 5 
ТОСЭР: 
• Бакал;
• Верхний Уфалей;
• Миасс;
• Озерск (ЗАТО);
• Снежинск (ЗАТО). 
Для ТОСЭР в ЗАТО применяется 
свободная таможенная зона. 

Преимущества: 

Территории опережающего 
социально-экономического 
развития 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской 
деятельности;  
 

Все необходимые ресурсы для создания новых производств; 
 

Свободные земельные участки для резидентов; 
 

Свободная высококвалифицированная рабочая сила; 
 

Пониженные налоговые ставки.

Территория опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации (ТОСЭР) — экономическая 
зона со льготными налоговыми условиями, 
упрощёнными административными 
процедурами и другими привилегиями 
в России, создаваемая для привлечения 
инвестиций, ускоренного развития 
экономики и улучшения жизни населения.

Закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) 
— административно-территориальное 
образование, в границах которого 
расположены промышленные предприятия  
по разработке, изготовлению, хранению  
и утилизации оружия массового поражения, 
переработке радиоактивных и других 
материалов, военные и иные объекты, 
для которых установлен особый режим 
безопасного функционирования и охраны 
государственной тайны, включающий 
специальные условия проживания граждан.

Внешнеэкономическая деятельность



17Челябинская область

Промышленность 
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Промышленный комплекс — базовое 
звено экономики Челябинской области. 

Промышленный комплекс

> 39%

> 60%

Приоритетные производства  
в Челябинской области*: 

Промышленными предприятиями производится 
более 39% ВРП. 

Более 60% от общего числа занятых в экономике 
Челябинской области работают в сфере промышленности.

*по объему отгруженной продукции

Промышленность

Машиностроение

Металлургическое 
производство 

13,9%

52%

Другое
27,5%

Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции

6,6%
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Металлургия: Машиностроение: 

Доля Челябинской области  
от общероссийского производства:

Готового проката 
черных металлов

23%
 Выплавки чугуна

26%
Выплавки стали

24%

Производства 
стальных труб

25%
Производство 
железной руды

2,4%

Производства 
бульдозеров

76%
Производства 

автогрейдеров 

31%
Производства 

тракторов

23%

Промышленность
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Крупнейшие промышленные 
предприятия региона

АО Автомобильный 
завод «Урал», г. Миасс
Производство и продажа грузовиков  
и спецтехники. 

АО «Челябинский 
цинковый завод»

ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»

Предприятие полного технологического цикла  
по производству металлического цинка и сплавов  
на его основе.  

Группа компаний производителей трубной 
продукции.

ПАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

Группа «Магнезит»,  
г. Сатка

ПАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый 
завод»

Металлургический комплекс с полным 
производственным циклом, начиная с подготовки 
железорудного сырья и заканчивая глубокой 
переработкой черных металлов. 

Производство огнеупорных материалов полного 
цикла, инновационные инжиниринговые решения 
и комплексное сервисное обслуживание тепловых 
агрегатов. 

Кузнечное производство, детали для 
автомобилестроения, тракторостроения, 
машиностроения, нефтегазового комплекса, 
производство спецтехники.

ПАО «Челябинский 
металлургический 
комбинат»
Предприятие полного металлургического цикла  
по выпуску качественных и высококачественных 
сталей. 

АО «Челябинский  
электрометаллургический  
комбинат»

ПГ «Метран»,  
г. Челябинск

Предприятие полного технологического цикла  
по производству металлического цинка и сплавов  
на его основе.  

Производство регулирующих клапанов  
и регуляторов, распределенных систем управления, 
средств измерений давления, температуры, уровня, 
расхода; метрологического оборудования. 

Промышленность
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Промышленность

АО «Конар»,  
г. Челябинск

ООО «ЧТЗ- 
УРАЛТРАК»,  
г. Челябинск

ЗАО «Ламинарные 
системы», г. Миасс

Производство продукции для проектов  
по добыче, транспортировке, переработке нефти 
и газа, а также для судостроительной  
и энергетической отраслей, промышленного  
и гражданского строительства. 

Производство и продажа широкой гаммы 
колесной и гусеничной дорожно-строительной 
техники, запасных частей и прочей 
высокотехнологичной машиностроительной 
продукции. 

Выпуск высокотехнологичного 
специализированного оборудования  
для производств и лабораторий с высокими 
требованиями к чистоте воздушной среды. 



22Челябинская область

Предприятия легкой промышленности 
Челябинской области представлены 
текстильным, швейным и кожевенно-
обувным производствами.

Легкая 
промышленность

160
Общее количество предприятий легкой промышленности

Промышленность
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93
Предприятия в сфере производства 
текстильных изделий 

28
Предприятия в сфере 
производства обуви

39
Предприятия в сфере производства 
кожи и изделии из кожи

Промышленность
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«Малая Сосновка»
Специализация: мультипрофильный;
Общий размер территории: 110,36 Га;
Общее число резидентов: 4 ед. 

Получил статус индустриального парка в январе 
2020 г.  

Специализация: металлургия и металлообработка;
Общий размер территории: 66,5 Га;
Общее число резидентов: 26 ед. 

Получил статус индустриального парка в январе 
2020 г.  

ММК-индустриальный парк

Специализация: машиностроение, металлургия  
и металлообработка, химическая промышленность, 
промышленное производство, выполнение НИОКР;
Общий размер территории: 212 Га;
Общее число резидентов: 8 ед.

Единственный сертифицированный Ассоциацией 
Индустриальных Парков России парк в регионе.

«Станкомаш»

ЛитТехМаш
Специализация: универсальный;
Общий размер территории: 23,8 Га;
Общее число резидентов: 2 ед. 

Статус: создается 

Специализация: универсальный;
Общий размер территории: 23,8 Га;
Общее число резидентов: 2 ед. 

Статус: создается

Индустриальный парк НПП

Специализация: универсальный;
Общий размер территории: 9,3 Га;
Общее число резидентов: 2 ед.

Статус: создается

«ПОТАНИНО» 
Промышленный парк

Промышленные площадки 
и индустриальные парки

Промышленность
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Промышленные  
кластеры

«ТРАНСМАШ»
Производство машин и оборудования (в т.ч. станков 
и спецтехники, подъемного и гидропневматического 
оборудования, роботов); 

Металлургия, металлообработка и производство 
готовых металлических изделий.

Специальной экипировки

По производству 
трубопроводной 
арматуры
Металлургия, металлообработка  
и производство готовых металлических изделий.

Деталей и узлов 
дорожных, строительных 
и сельскохозяйственных 
машин
Производство текстильных изделий, одежды, обуви, 
изделий из кожи.

«УРАЛАГРОМАШ»
Производство машин и оборудования (в т.ч. станков 
и спецтехники, подъемного и гидропневматического 
оборудования, роботов).

«ПЛАНАР»
Микроэлектроника и приборостроение.

Уральский промышленный 
кластер
Композиты.

Промышленность
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Сельское хозяйство  
и пищевая промышленность 
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112,6 млрд ₽ объем производства 
сельхозпродукции в 2020 году 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

место
1

место
5

место
3

В общероссийском 
рейтинге по производству 
макаронных изделий;

В общероссийском рейтинге 
по производству яиц;

В общероссийском рейтинге 
по производству всех видов 
мяса.

* Данные по производству продукции в сельхозорганизациях.
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Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Доля Челябинской области  
от общероссийского производства

372
Сельскохозяйственные организации

> 4000
По данным сельскохозяйственной переписи 
индивидуальных предпринимателей

820
Стат сборник по пищевой и перерабатывающей 
промышленности 2019 год

Макаронных изделий
21%

Крупы
12%

Пшеничной 
и пшенично-ржаной муки 

5%

Мяса и пищевых 
субпродуктов 

домашней птицы

5%
Мяса КРС Свинины

4% 4%

* Данные за 2019-ый год
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Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Крупнейшие аграрные компании

АО «Макфа» 
г. Челябинск
Производство макаронных изделий и муки, 
 круп и зерновых хлопьев. 

Агрофирма «Ариант» 
г. Челябинск

ТМ «Таврия» 
г. Челябинск

Производство мясной продукции, готовых 
полуфабрикатов, бакалеи, алкогольных 
и безалкогольных напитков.

Производство колбас и мясных 
деликатесов.

ООО «СоюзПищепром» 
г. Челябинск
Выпуск муки, хлебобулочных изделий, макаронных 
изделий, крупы, многозерновых хлопьев, каш, готовых 
гарниров, готовых завтраков, комбикорма, слоёного 
теста, растительных напитков. 

ООО «Ресурс», 
 ТМ «Увелка», п. Увельский

Компания «СИТНО»  
г. Магнитогорск

Производство зерновых продуктов легкого 
приготовления: круп, хлопьев, каш. 

Производство мукомольной, комбикормовой 
продукции и макаронных изделий, яичное, 
бройлерное и колбасное производства, производство 
инкубационного яйца, производство хлеба и молочных 
продуктов.

АО «ГК» «РОСМОЛ» 
г. Челябинск
Выпуск продукции из натурального молока.

ПАО «Птицефабрика 
Челябинская», г. Челябинск

ГК «Уральские кондитеры» 
г. Челябинск

Производство пищевых куриных яиц. Производство кондитерских изделий и десертов.

Агрохолдинг «Равис» 
п. Рощино
Производство и переработка мяса птицы, 
полуфабрикатов, колбас и деликатесов.

Агрохолдинг «Чурилово» 
г. Челябинск.

ГК «Здоровая Ферма» 
г. Челябинск

Тепличный комбинат по выращиванию овощей  
и листовой зелени в закрытом грунте. 

Производство охлажденных и замороженных продуктов 
из мяса птицы и свинины, полуфабрикатов, копченых 
деликатесов, колбасных изделий, мясных продуктов, яиц.
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Логистика

Челябинская область – транспортный 
узел, связанный путями сообщения 
со всем евразийским континентом.  
По территории Челябинской области 
проходят:
• Федеральные автотрассы М5, М36, М51   
• Южно-Уральская железная дорога   

Два международных аэропорта 
федерального значения: 
• Международный аэропорт «Магнитогорск»   
• Международный аэропорт «Челябинск»  
   им. И.В. Курчатова  

В 2019 году введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта внутренних 
воздушных линий;  
 

16,5 тысячи кв. м площадь нового терминала внутренних воздушных линий;  
 

4 телетрапа; 
 

2 000 000 пассажиров в год — пропускная способность нового терминала;   
 

IIIA категория ИКАО, позволяющая принимать воздушные суда 
в любое время и при любой погоде. 
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ТЛК «Южноуральский»

Логистика

Современный складской комплекс класса «А» 
S=82,320 м²

180 Га
17 Га
Общая площадь территории комплекса 

Площадь контейнерного терминала  
c железнодорожными путями

Услуги: 

1. Контейнерный 
терминал; 

2. Складской комплекс; 

3. Распределительный 
центр;  

4. Зона фитосанитарного  
и ветеринарного контроля;

5. Страхование  
и сертификация грузов;

6. Планируется создание 
особой экономической 
зоны.
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Информационные 
технологии и связь
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Информационные технологии и связь

92%
Территории региона покрыто сетями 
мобильной связи

2615
Субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работающих в сфере 
разработки программного обеспечения и 
информационных технологий

214,5

158
Млн долл. объем отгруженных товаров  
(+ 8 %/год)

IT-компаний зарегистрированы в реестре 
Минцифры России

Институты поддержки ИТ-бизнеса: 
• Челябинский ИТ-парк — региональный оператор 
Инновационного Центра «Сколково»;
• Центр развития цифровых технологий Челябинской области.
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Информационные технологии и связь

Региональные ИТ-чемпионы

ООО «Стендап инновации»
Разработчики программно-аппаратных комплексов для 
целей образования и развития детей дошкольного и 
школьного возраста.

ООО «ТриДиви»
Разработка AI-технологий трекинга тела,  
в частности, алгоритмов, позволяющих отслеживать 
скелет, распознавать лица, объекты и сценарии 
поведения человека. 

ООО «Наполеон ИТ»
Разработка программного обеспечения, специализация 
на data science, машинном обучении, компьютерном 
зрении и мобильной разработке.

ООО «Нейротехнолоджи»
Научно-производственная компания из сферы 
персональной медицины.

ООО «Рэди Робот»
Компания-интегратор, специализирующаяся на 
автоматизации конечной упаковки, а также на 
создании автоматизированных линий в пищевой, 
строительной и химической отраслях.
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Здравоохранение

1508 медицинских 
организаций:

134 1179
Государственных учреждений Негосударственных учреждений 

25 160
Муниципальных учреждений Учреждения индивидуальных предпринимателей 

10 36 280
Федеральных учреждений Врачей и средний медицинский персонал, работающего в 

системе здравоохранения
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Здравоохранение

Ведущие учреждения 
здравоохранения 

Челябинская областная 
клиническая больница
20 специализированных центров, в том 
числе региональный сосудистый центр, 
травмцентр I уровня, центр трансплантологии  
и т.д.  

Областной 
перинатальный центр
3 отделения, 12 индивидуальных родовых залов, 
операционный блок на 3 операционных зала.

Челябинский областной 
клинический центр 
онкологии и ядерной 
медицины

Челябинская областная 
детская клиническая 
больница

Более 10 специализированных отделений и центров. 

10 специализированных центров, в том числе 
областной онкогематологический центр для детей  
и подростков, травматологический центр 1-го уровня 
и др. 

Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии
проведение уникальных операций, в том  
числе операции на грудной аорте, открытые  
и эндоваскулярные операции по коррекции 
врожденных пороков сердца у детей и др. 

Областная Клиническая 
Больница №3
2 поликлинических подразделения,  
2 многопрофильных стационара,  
областной инфекционный центр.
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Здравоохранение

Крупнейшие частные 
учреждения здравоохранения

Приоритетные направления работы клиник: 

• Экстракорпоральное оплодотворение;
• Стоматологические услуги;
• Пластическая хирургия;
• Офтальмология;
• Хирургические операции. 

«Лотос» «Медеор» «Источник»

«Вся медицина» «Оптик-Центр» «Новомед»
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Социальная защита населения

Учреждения системы 
социальной защиты 
населения

23 135
Областных государственных  
учреждений

Муниципальных учреждений

66 146 
Общая численность обслуживаемых лиц 
в учреждениях системы социальной  
защиты населения
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Социальная защита населения

Меры социальной поддержки

83
Количество мер социальной поддержки

> 1,5 млн
Численность получателей (человек)

> 34 млрд
Ассигнования на 2021 год (в рублях)
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Образование

417,4
Тысяч школьников

820
Школ

1214 217,5
Детских садов Тысяч воспитанников детских садов

28 104,2
Образовательных организаций 
высшего образования

Тысячи студентов
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Образование

Ведущие образовательные организации 
высшего образования

Южно-Уральский 
государственный университет 
Участник Проекта 5-100, Координатор Уральского межрегионального научно-
образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные 
технологии материалы» в Челябинской области.

Направления подготовки: экономика и управление, электроника и компьютерные 
науки, медико-биологическая школа, архитектура и строительство, лингвистика 
и международные коммуникации, социально-гуманитарные науки, естественные 
и точные науки, энергетика, автотранспортное, аэрокосмическое, механико-
технологическое направления, материаловедение и металлургические 
технологии, спорт, туризм и сервис, юриспруденция.  

Челябинский государственный 
университет
Член Ассоциации классических университетов России, Евразийской ассоциации 
университетов, Международной ассоциации университетов при ЮНЕСКО. 
«Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по Челябинской, Свердловской и 
Курганской областям».

Направления подготовки: биология, математика, физика, химия, экология, 
фундаментальная медицина, информационные технологии, экономика, 
управление, экономика отраслей, бизнес и администрирование, право, Евразия 
и Восток, история и филология, лингвистика и перевод, психология и педагогика, 
образование и практическая психология, журналистика. 

Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 
Одно из старейших учреждений высшего образования и единственное 
педагогическое в Челябинской области.

Направления подготовки: физическая культура и спорт, естественно-
технологические науки, история, профессионально-педагогическая подготовка, 
факультет дошкольного образования, факультет инклюзивного и коррекционного 
образования, иностранные языки, народное художественное творчество, 
подготовка учителей начальных классов, психология, физико-математический 
факультет, филология. 

Магнитогорский государственный 
технический университет  
им. Г.И. Носова
На базе университета функционирует Проектная школа для выпускников  
9-х классов (среднее общее образование).

Направления подготовки: металлургия, машиностроение и металлообработка, 
горное дело и транспорт, энергетика и автоматизированные системы, 
строительство, архитектура и искусство, экономика и управление, гуманитарные 
науки, естествознание, физическая культура и спортивное мастерство. 
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Образование

Челябинский государственный 
институт культуры  
Пятый ВУЗ подобного профиля в России.

Направления подготовки: библиотечно-информационная деятельность, 
декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, дизайн, 
дирижирование, народное пение, культурология, музеология, музыкально-
инструментальное искусство, музыкальное искусство эстрады, музыкознание, 
народная художественная культура, режиссура театрализованных 
представлений, туризм, хореографическое искусство. 

Южно-Уральский государственный 
медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федераци

На базе клиники располагается аккредитационно-симуляционный центр —  
один из четырех в России и единственный в Уральском федеральном округе.  

Направления подготовки: лечебный факультет, педиатрия, клиническая 
психология и социальная работа, медико-профилактический факультет, 
стоматология, фармацевтика. 

Южно-Уральский государственный 
аграрный университет
Первое высшее учебное заведение Челябинской области.

Направления подготовки: ветеринарная медицина, агроинженерия, 
агроэкология. 

Уральский государственный 
университет физической культуры 
Единственная спортивная образовательная организация высшего образования 
на Урале.

Направления подготовки: зимние виды спорта и единоборства, летние виды 
спорта, оздоровительные технологии и спортивная медицина, экономика, 
юриспруденция и гуманитарные науки. 
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Туризм
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Туризм

2
Заповедника: государственный 
Ильменский заповедник и историко-
археологический музей-заповедник 
«Аркаим» 

3 170
Озер

>  150 3
Особо охраняемых природных  территорий Национальных парка: «Таганай», 

«Зюраткуль» и «Зигальга» 

1034 150
Тыс. гектаров общая площадь, занимаемая 
особо охраняемыми природными территориями  

Памятников природы 
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Туризм

Медицинский туризм

Курорт «Увильды» 

На территории Челябинской области расположены 
курорты: «Увильды» и «Кисегач», Карагайская, 
Миасская, Сугомакская, Сунгульская лечебно-
оздоровительные местности. 

Курорты федерального значения: 

Увильды — это одно из самых крупных чистых и прозрачных озёр Урала. Сегодня 
«Увильды» — современный курорт, центр красоты и здоровья, с удобными 
номерами и высокопрофессиональным медицинским обслуживанием. 

• Уникальный климат; 

• Радоновые воды; 

• Сапропелевые грязи;

• Специальные программы лечения; 

• Программы реабилитации. 

• Позвоночника; 

• Суставов; 

•  Мышечно-связочного аппарата;

• Периферических нервов; 

• Болезней кожи, в т.ч.       
рубцовых процессов;

• Органов дыхания; 

•  ЛОР-органов. 

Курорт «Кисегач» 
Располагается между двух озер Большой Кисегач и Теренкуль в завораживающих 
местах с чистейшим воздухом. Для лечения на курорте применяется сапропель 
озера Большой Боляш, который применятся для лечения заболеваний: 
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Туризм

Спортивный туризм
Горы, реки и озёра Челябинской области привлекают 
сотни тысяч любителей активного отдыха. 

Летом туристы отправляются в походы выходного  
дня по хребтам национальных парков «Таганай»  
и «Зюраткуль», а также в сплавы по живописным рекам 
Ай и Юрюзань. Набирают популярность экстремальные 
виды отдыха: роупджампинг (прыжки на резинке)  
с Больших Айских притёсов, сапбординг (катание на доске 
с веслом) на многочисленных озерах, виндсерфинг и яхтинг 
на озере Тургояк, скалолазание на Аракульских шиханах 
и так далее.

Летние экстремальные 
виды спорта и отдыха: 

• Каякинг;

• Виндсерфинг;

• Кайтинг;

• Сплавы по рекам области; 

• Горный туризм;

• Альпинизм.
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Туризм

Горнолыжная инфрастуктура

• 12 горнолыжных трасс;

• Уникальные спортивные трассы  
для кросса, хаф-пайпа и слоупстайла;

• Рестораны, апарт-отели и прокат 
оборудования;

• Хаски-центр и лесной экстрим; 

• Проведение соревнований мирового 
уровня.

• 14 подготовленных спусков, общей 
протяженностью более 20 км;

• Освещенные трассы, предназначенные 
для вечернего катания;

• Трасса для беговых лыж;

• Современный развлекательный  
комплекс.

• 20 горнолыжных комплексов;

• более 1 миллиона туристов в год.

«Аджигардак» 
горнолыжный курорт

«Солнечная долина» 
горнолыжный курорт

В регионе находятся 12 горнолыжных комплексов —  
как локальных, идеально подходящих для новичков,  
так и курортов международного уровня, готовых 
принять опытных райдеров и профессиональных 
спортсменов. Горнолыжные курорты западной части 
Челябинской области, «Миньяр» и «Аджигардак», 
привлекают любителей фрирайда.

Большинство горнолыжных комплексов имеют 
искусственное оснежение, позволяющее продлевать 
сезон с ноября по март, и вечернее освещение.
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Культура
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Культура

808
Культурно-досуговых учреждений

836
Библиотек

45 16
Музеев Театров

4 135
Концертных объединения Профильных образовательных 

организаций
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Украшение стальных изделий 
композициями, выполненными 
гравированием, «рисовкой» или 
насечкой драгоценными металлами. 

Уральская бронзаЗлатоустовская гравюра
Выпуск художественных изделий из 
бронзы. 

Каслинское литье
Изготовление художественных изделий 
(скульптур, предметов декоративно-
прикладного искусства, архитектурных 
изделий) из чугуна. 

Культура



55Челябинская область

Культура

Лучшие творческие 
коллективы 

Государственный ансамбль танца «Урал» 

Ансамбль объездил с гастролями всю Россию и почти весь мир, гастролировал в Америке, Канаде, 
Швеции, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Индии, Австралии, Чехии, 
Китае, Болгарии, Румынии, Южной Корее. В 2013 году «Урал» стал послом культуры Южного Урала 
на сцене ООН. В 2014 году представлял регион в рамках культурной программы Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи. 

Челябинский камерный хор им. В. В. Михальченко  

Коллектив неоднократно становился лауреатом всесоюзных и республиканских фестивалей и 
конкурсов: фестиваль им. П. И. Чайковского в Ижевске, «Алябьевская осень» в Тобольске, хоровой 
музыки в Новгороде, «Певческое поле Прикамья» в Перми. Выступал во многих городах России: Москва, 
Волгоград, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Воронеж, Вологда и др.; за рубежом: Италия (Рива дэль Гарда, 
1997), Латвия (Рига, 1987, 2001), Франция (Париж, 2007). 

Русский народный оркестр «Малахит» 

Государственный русский народный оркестр «Малахит» выступал в лучших концертных залах Москвы: 
в Колонном зале Дома Союзов, в Концертном зале им. П. И. Чайковского, в Большом зале Московской 
консерватории. В 1998 году оркестр «Малахит» с огромным успехом участвовал в культурной 
программе России на Всемирной выставке «ЭКСПО- 98» в Лиссабоне (Португалия). В 2007 «Малахит» 
был приглашён в качестве почётного гостя в Италию для участия в фестивале «Славянская весна 
в Италии». Принимал участие в культурной программе Челябинской области в Казахстане (2004), 
в Азербайджане (2006). 
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Спорт
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В сфере физической культуры 
и спорта в Челябинской 
области работают 140 
учреждений.

10 597
Специализированные детско-
юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва открыты 
более чем по 10 видам спорта 

Спортсмена Челябинской области состоит  
в составе сборных Российской Федерации  
по 75 видам спорта

104 88
Развивается видов спорта Региональных спортивных федераций

Спорт
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Спорт

Гордость Челябинской 
области:

Один из старейших хоккейных клубов России «Трактор» 
(Челябинск)

• Многократные призеры КХЛ;

• Обладатели Кубка Континента;

• Обладатели Кубка Восточной конфедерации.

Домашняя ледовая арена «Трактор» рассчитана на 7500 человек. 

Хоккейный клуб «Металлург» (Магнитогорск)  

• Многократные чемпионы России;

• Обладатели Кубка конференции «Восток»;

• Призеры КХЛ;

• Обладатели Кубка Гагарина.

Домашняя арена «Металлург» вмещает 7500 зрителей. 

Команда по водному поло «Уралочка» 
Женская команда по водному поло основана в Златоусте в 1985 году.

• Многократные чемпионы СССР И России;

• Обладатели двух бронзовых медалей Олимпиад: 2000 года в Австралии и 2016 в Бразилии;

• Призеры Первенств Европы и Мира;

• В 2021 году 6 спортсменок команды вошли в состав сборной страны в рамках подготовки 
к участию в  Олимпийских играх в Токио.
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