Инвестиционный паспорт города Челябинска
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Географическое положение. Природные ресурсы
Сегодня Челябинск, как столица Южного Урала, – это динамично
развивающийся город. Основанный 13 сентября 1736 года, как сторожевая крепость,
город вырос до успешного мегаполиса, которому есть чем гордиться.
Общая площадь города Челябинска составляет 500,9 кв. км, общая площадь
застроенных земель – 36,7 %.
Город Челябинск является ядром Челябинской агломерации, в состав которой
входит 7 муниципальных образований: 2 городских округа (Челябинский и
Копейский) и 5 муниципальных районов (Еманжелинский, Еткульский, Коркинский,
Красноармейский, Сосновский).
Город располагается на восточном склоне Уральских гор по обоим берегам
реки Миасс, на геологической границе Урала и Сибири. К западной границе города
вплотную подступает Шершневский сосновый бор. Другой такой же бор,
Каштакский, примыкает к северной границе Металлургического района.
Рельеф города слабо холмистый на западе, с постепенным понижением
к востоку, «разрезается» долиной реки Миасс и ложбинами с озерами и болотами.
Город расположен на реке Миасс, его территорию омывают Шершневское
водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое.
Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренноконтинентальному. Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на
территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной
энергии.
Город Челябинск расположен в лесостепной зоне Челябинской области. Зима
длительная, достаточно холодная и снежная, средняя температура января минус
15,5º-17,5º С, в суровые зимы она может опускаться до минус 25º-29º С. Лето
умеренно теплое, средняя температура воздуха в июле плюс 18º-19º C. В течение года
выпадает 410-450 мм осадков.
На территории Челябинска имеются месторождения и проявления
металлических (рудных) полезных ископаемых (золота, меди, молибдена и др.)
и неметаллических (нерудных), представленных минералами или горными породами.
2. Демография и трудовые ресурсы
№
п/п

Показатели

2019

Среднегодовая численность населения,
1 198,7
тыс. человек
Общий коэффициент рождаемости,
2.2.
10,7
(на 1000 человек населения)
Среднегодовая численность занятых в организациях (без
2.3.
328,0
субъектов малого предпринимательства)
2.1.

Год
2020

2021

1 192,3

1 183,0

10,2

10,5

323,9

317,0

Демографическая ситуация в городе характеризуется отрицательной динамикой
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в связи с возросшей естественной убылью и продолжающимся миграционным
оттоком населения.
По предварительной оценке численность постоянного населения в городе
Челябинске на 1 января 2022 года составила 1 178,1 тыс. чел. на 9,9 тыс. чел. меньше,
чем на 1 января 2021 года. Среднегодовая численность по предварительной
информации снизилась до 1 183,0 тыс. человек.
В городе родилось 12 479 человек, на 307 человек больше чем в 2020 году.
Количество умерших составило 19 097 (на 1 885 человек больше, чем за 2020 год).
Влияние пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, прямо
сказалось на увеличении естественной убыли населения, которая по итогам 2021 года
составила 6 618 человек.
Миграционный отток населения на 01.12.2021 составил 1 849 чел., на 43,4 %
меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Основной причиной оттока является
внутренняя миграция в застраивающиеся и прилегающие к городу муниципальные
образования.
В 2022 году ожидается сохранение тенденции уменьшения численности
постоянного населения.
Административно-территориальное деление Челябинского городского округа
с внутригородским делением на внутригородские районы предусматривает
разделение территории на 7 внутригородских районов:
Районы города Челябинска

Среднегодовая численность населения
за 2021 год, тыс. человек

Калининский район
Курчатовский район
Ленинский район
Металлургический район
Советский район
Тракторозаводский район
Центральный район

228,2
217,2
190,6
131,1
140,0
179,9
96,2

Распределение населения по основным возрастным группам
Возрастная группа
Моложе трудоспособного возраста, %
Трудоспособного возраста, %
Старше трудоспособного возраста, %

2019
18,6
58,0
23,4

2020
18,8
57,7
23,5

3. Уровень жизни населения
№
п/п
3.1.

Показатель
Среднемесячная заработная плата
(по крупным и средним предприятиям),
рублей,
в том числе по основным видам
экономической деятельности:
– обрабатывающие производства

2019 год

2020 год

2021 год

43 671

45 957

50 179

42 308,3

44 229,1

49 313,4
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№
п/п

3.2.

Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

– обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха

56 042,4

56 209,0

59 958,3

– водоснабжение и водоотведение

34 023,9

34 683,9

нет данных

26,4

27,02

27,67

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
жителя (кв. м. на конец года)

Благоустройство жилищного фонда
Обеспеченность жилищного фонда (данные по состоянию на 01.01.2022):
– водопроводом
98,51 %;
– канализацией
96,28 %;
– центральным отоплением
97,62 %;
– горячим водоснабжением
94,29 %;
– газом
43,60 %;
– ваннами и душем
92,38 %;
– напольными электрическими плитами
56,39 %.
4. Экологическая ситуация
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Челябинске формируется
под влиянием выбросов предприятий черной и цветной металлургии, энергетики,
машиностроения, стройиндустрии и автотранспорта.
Наивысший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается
в периоды неблагоприятных метеорологических условий, способствующих
скоплению вредных примесей в приземном слое, в районах, подверженных влиянию
крупных промышленных предприятий.
В 2021 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» завершена
рекультивация земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом
районе города Челябинска.
Единственным исполнителем осуществляемых закупок работ, услуг, связанных
с рекультивацией городской свалки, распоряжением Правительства Российской
Федерации было определено Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (с апреля 2020
года переименовано в ФГУП «ФЭО»).
В 2021 году произведено озеленение территории свалки, построены здания для
персонала и склад для хранения реагентов, подключены очистные сооружения
ливневого стока и фильтрата, ливневых вод, возведена станция по сжиганию
свалочного газа.
На всей площади городской свалки выполнено устройство многослойного
рекультивационного экрана, что позволило предотвратить неорганизованное
распространение вырабатываемого отходами биогаза и блокировать неприятный
запах.
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Снижение совокупного годового объема выбросов после окончания
рекультивации Челябинской городской свалки составило почти 63 тыс. тонн, более
22 % от общего экологического эффекта по Комплексному плану.
Реализация проекта рекультивации позволила устранить негативное
воздействие на окружающую среду города Челябинска накопленных на свалке
отходов, перевести объект рекультивации в безопасное состояние, восстановить
74,1 га земель в границах города Челябинска, улучшить качество жизни населения.
5. Туристический потенциал
Город Челябинск – промышленный центр Южного Урала, город металлургов и
машиностроителей, входящий в десятку крупнейших городов России.
Промышленная мощь города сформировала стереотип серого, задымленного
заводского облика. Однако на самом деле Челябинск удивляет гостей своим зеленым
нарядом, архитектурным разнообразием, просторными проспектами и площадями,
скульптурными композициями.
Особенно выделяется историко-культурный центр Челябинска. Здесь
расположены: театры, филармония, зал камерной и органной музыки, цирк, музей
декоративно-прикладного искусства, краеведческий музей, который расположен на
берегу реки Миасс. Река делит город на две части, которые соединены мостами –
излюбленным местом челябинцев для романтических прогулок.
В 2021 году появилась обновленная пешеходная набережная реки Миасс,
которая протянулась от Свердловского проспекта, далее от улицы Красной до улицы
Кирова за Краеведческим музеем и продолжилась за Филармонией. Здесь появились
Сквер искусств, малые архитектурные формы, газоны, освещение, торгововыставочные павильоны и прокат спортинвентаря.
Украшением и гордостью города стала пешеходная улица Кировка, которую
также называют челябинским Арбатом. На Кировке установлены декоративные
скульптуры и композиции, в которых воплощены образы исторических и
литературных персонажей, представителей разных профессий и сословий. Здесь
установлена «Нулевая верста», от которой ведется отсчет расстояния до других
городов России.
Рядом с кинотеатром «Киномакс-Урал» находится самая романтическая
композиция Челябинска – «Сфера любви», которую традиционно посещают
молодожены и влюбленные.
Излюбленным местом отдыха челябинцев и гостей города являются парки и
скверы, «поющий» фонтан, расположенный в сквере на площади Революции.
В центре города, на набережной реки Миасс, находится аттракцион «Колесо
обозрения». Его высота 73 метра - это третье по высоте колесо в России. Аттракцион
имеет 18 закрытых кабинок на шесть человек каждая, с мягкими сиденьями и с
климат-контролем, что позволяет работать круглый год. Обязательным атрибутом
колеса обозрения является световое оформление. Иллюминированное колесо
обозрения особенно привлекательно в вечернее время.
Достопримечательностью города является Центральный парк культуры и
отдыха им. Ю. А. Гагарина, который примыкает к реликтовому сосновому бору.
Не многие города России располагают таким великолепным памятником природы.
Рядом с парком находится городской Зоопарк. По территории парка и городского
бора проходит узкоколейная детская железная дорога протяженностью 5,7 км,
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которая функционирует с мая по сентябрь, все функции железнодорожных
работников выполняют подростки под руководством сотрудников Южно-Уральской
железной дороги.
Главный корпус НИУ Южно-Уральского государственного университета – это
впечатляющая высотка с удивительной историей. В университете существует пять
исторических музеев, уникальные экспонаты которых собирались на протяжении
многих лет. Сегодня музеи открыты к посещению для студентов и сотрудников
университета.
История города отражена в монументальных произведениях советской
скульптуры. Среди них памятник В. И. Ленину на центральной площади, «Орленок»
на Алом поле. Визитной карточкой Челябинска стала скульптура композиции «Сказ
об Урале», расположенная на привокзальной площади.
Мемориальные комплексы свидетельствуют о ратных и трудовых подвигах
горожан. К Вечному огню на бульваре Славы, зажженному накануне 20-летия
Великой Победы, челябинцы традиционно возлагают венки и цветы. Недалеко от него
расположен памятник «Добровольцам-танкистам», символизирующим единение
фронта и тыла. Мемориал «Скорбящие матери» на Лесном кладбище напоминание о
воинах, умерших в госпиталях Челябинска и области. На Комсомольской площади на
постаменте установлен танк серии «ИС», выпуск которого был налажен в годы
Великой Отечественной войны.
На территории Сада Победы под открытым небом собрана уникальная выставка
боевой техники времен Великой Отечественной войны.
В городе действует большое количество спортивных сооружений, а том числе
такие крупные спортивные комплексы, как:
- Ледовый Дворец «Уральская молния» имени шестикратной олимпийской
чемпионки, нашей землячки, Лидии Скобликовой обладает второй по величине, после
Москвы, 400 – метровой конькобежной дорожкой с искусственным льдом под
крышей. В здании Ледового Дворца расположен единственный в нашей стране музей
конькобежного спорта. Технические возможности катка позволяют проводить
Чемпионаты и первенства России, а также соревнования международного уровня;
- Ледовая Арена «Трактор» – современное сооружение, предназначенное для
проведения соревнований по хоккею и фигурному катанию, баскетболу, волейболу,
всем видам борьбы, бальным танцам, гимнастике, а также для организации
концертов, рассчитанное на 7500 человек. Ледовая Арена «Трактор» – официальная
домашняя арена хоккейного клуба «Трактор»;
- футбольный стадион «Центральный» – домашний стадион футбольного клуба
«Челябинск», выступающего во втором дивизионе Чемпионата России по футболу, и
любительского футбольного клуба «Академия футбола», выступающего в первенстве
Челябинской области.
На территории города Челябинска имеются следующие особо охраняемые
природные территории:
- Челябинский (городской) бор;
- Каштакский бор;
- Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина;
- мемориальное дерево «Дуб черешчатый» в Ленинском районе города
Челябинска.
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Природной достопримечательностью Челябинского городского округа является Челябинский (Шершневский) городской бор - реликтовый сосновый лес
в западной части города Челябинска, памятник природы регионального значения.
Также достопримечательным событием города Челябинска является падение
метеорита в феврале 2013 года. Уникальное, видимое появление небесного тела,
сделало знаменитым Челябинскую область, в том числе и город Челябинск. Данное
событие стало темой работы ученых, краеведов, искателей приключений.
Челябинский метеорит - стал брендом города, области. Породил множество
легенд, домыслов, загадок и историй. Самому событию творческие личности
посвятили свои рассказы, видеосюжеты.
В городе Челябинске существуют различные площадки, рассказывающие
о падении метеорита:
- Государственный исторический музей Южного Урала (метеорит);
- Челябинский государственный университет (экспозиции, метеорит);
- Южно-Уральский государственный университет (космическая техника);
- планетарий торгово-развлекательного комплекса «Алмаз»;
- обсерватория Челябинского государственного педагогического университета.
28 ноября 2021 года в городе Челябинске состоялось открытие возведенного
мемориального объекта «Стела «Город трудовой доблести» на Бульваре Славы по
случаю присвоения городу Челябинску Указом Президента Российской Федерации
почётного звания «Город трудовой доблести».
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II. ЭКОНОМИКА
6. Промышленность
Челябинск относится к числу индустриально развитых городов Российской
Федерации с преобладанием промышленности в реальном секторе экономики.
Промышленность – доминирующий сектор экономики, определяющий социальноэкономическое развитие города.
Предприятия города смогли адаптировать процессы к работе в условиях
пандемии, в результате в 2021 году ими было отгружено товаров, выполнено работ и
услуг на 852,7 млрд. руб., что на 29,9 % больше предыдущего года. Такой рост связан
с существенным повышением цен на продукцию металлургии, из-за чего подорожала
и продукция всех металлоемких отраслей, в первую очередь продукция
машиностроения и строительные материалы и конструкции. В формировании
высоких темпов роста в 2021 году определенную роль сыграл и эффект «низкой базы»
2020 года.
В общем объеме отгруженной продукции наибольший удельный вес
приходится на металлургию, электроэнергетику, машиностроение и производство
пищевых продуктов.

Наибольшими темпами рос объем отгруженной продукции в
- производстве резиновых и пластмассовых изделий – 145,5 %;
- металлургическом производстве – 150,9 %;
- производстве автотранспортных средств и прицепов – 155,8 %.
№
п/п
6.1.

Показатель
Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по «чистым»
видам экономической деятельности,
млн. рублей,
в том числе по видам экономической
деятельности:
– добыча полезных ископаемых;

2019 г.

2020 г.

2021 г.

577 457,5

534 441,9

852 696,1

4 329,8

3 424,5

1 751,3
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№
п/п

6.2.

Показатель

2019 г.

2020 г.

2021 г.

– обрабатывающие производствах;
– обеспечение электрической энергией,
газом, паром;
– водоснабжение, водоотведение
Индекс промышленного производства,
%

497 454,5

447 321,1

609 457,1

60 100,5
15 572,7
106,1

65 799,6
17 896,7
*

72 492,2
17 707,1
*

* показатель не считают
В 2021 году промышленные предприятия Челябинска продолжили реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции действующих
производственных мощностей, запуск новых цехов и оборудования.
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» внедрил газоочистное
оборудование со степенью очистки 99,9 % в рамках реализации федерального проекта
«Чистый воздух». До конца 2022 года современное газоочистное оборудование
установят еще на двух трубопрокатных производствах завода. Общий объем
инвестиций в проект до 2024 года составит более 180 млн. рублей.
АО «СКБ «Турбина» завершило модернизацию литейного производства,
запустив новую формовочную линию по изготовлению отливок повышенной
сложности из чугуна, стали и алюминиевых сплавов мощностью 1,5 тыс. тонн литья
в год.
На ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» введен в эксплуатацию
новый роботизированный комплекс для многоэтапного процесса обработки 11
подшипниковых колец, включающий три промышленных робота-манипулятора и
пять обрабатывающих станков с программным управлением.
АО «Челябинский цинковый завод» построил новую более эффективную
компрессорную станцию. Производство воздуха закроет потребности существующего
потребления и вновь вводимых объектов капитального строительства. В 2021 году
удалось увеличить производительность вельц-цеха и усовершенствовать процесс
очистки анодов в Комплексе электролиза цинка.
В Промышленной группе «Метран» открыто первое в России производство
предохранительных клапанов Crosby, которое позволит сократить срок производства
и поставки продукции для предприятий России и стран СНГ.
Объединенная
металлургическая
компания
реализует
на
заводе
АО «Трубодеталь» масштабный проект по техническому перевооружению
производства с инвестициями более 3 млрд. рублей, который позволит внедрить
новые технологии, втрое увеличить мощности по выпуску соединительных деталей
трубопроводов диаметрами от 57 до 1020 мм и выйти на новые рынки.
АО«Трубодеталь» произвел и запустил в промышленную эксплуатацию первую в
России установку по разделению попутного нефтяного газа на полезные фракции.
Установка позволяет нефтепромысловым компаниям отказаться от сжигания сырого
попутного газа, пустив его в максимальную переработку непосредственно на
месторождении.
ООО «Донкарб Графит» выпустил на рынок графитированные элементы для
токосъемников турбоагрегатов, ранее в России никто подобную продукцию не
производил.
ООО «Челябтехгаз» при поддержке Фонда развития промышленности
Челябинской области в 2021 году начал реализацию проекта по дополнительному
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производству кислорода и азота особой чистоты мощностью 29 тонн в сутки. Это на
95 % закроет потребность медицинских учреждений Челябинской области в
кислороде, которая выросла в связи с распространением коронавирусной инфекции.
7. Сельское хозяйство
Растениеводство в городе Челябинске представлено Агрохолдингом
«Чурилово», в который входят предприятия: ООО Агрокомплекс «Чурилово»
и АО «Тепличное хозяйство». Агрохолдинг выпускает 30 тыс. тонн продукции в год,
25 наименований овощей и зеленных культур.
Холдинг активно развивается, осуществляет оптимизацию производственных
процессов, совершенствует технологии, повышает свою конкурентоспособность.
Компания - лидер УрФО по производственным мощностям, занимает 6,5 % доли
тепличных овощей на российском рынке.
Предприятия
животноводства
размещаются
за
пределами
города,
существующие объемы выпуска продукции обеспечивают только личные подсобные
хозяйства населения города.
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города
Челябинска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
Показатели

Единица
измерения
Выпуск продукции сельского хозяйства в млн руб.
хозяйствах
всех
категорий
в
ценах
соответствующего периода
Индекс производства продукции сельского
%
хозяйства в хозяйствах всех категорий
к пред. году
в сопост.
ценах

2020 год
отчет
3 200,7

2021 год
оценка
3 685,0

102,2

110,0

8. Инвестиции и капитальное строительство.
Опыт практической работы по привлечению инвестиций
№
п/п
8.1.
8.2.
8.3.

Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования, млн.
рублей
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», млн. рублей
в процентах к предыдущему году
Ввод жилых домов, тыс. кв. м
в процентах к предыдущему году

80 374,5

70 727,6

67 376,4

1 676,6

9 646,7

15 483,9

126,9
612,3
91,4

86,3
652,2
106,5

в 1,6 раз
589,1
90,3

Инвестиционная деятельность в городе Челябинске направлена на обеспечение
экономической активности, повышение комфортности жизни жителей за счет
привлечения инвестиций в различные сферы экономики как базовые, так и
перспективные.
Объем инвестиций в основной капитал по крупными и средними организациям
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города (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2021 год составил
67,38 млрд. рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года составил
96,5 %.
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
увеличилась доля собственных средств с 53,5 % за 2020 год до 60,3 % за 2021 год.

Из наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в городе в
2021 году, следует отметить проекты:
- АО «Челябинский цинковый завод» по строительству склада концентратов
Рудного двора, позволяющего снизить уровень экологического воздействия на
окружающую среду и снизить простой вагонов на предприятии, и по строительству
нежилого здания с компрессорной насосной станцией КЭЦ, реализовав который
предприятие сможет увеличить производство цинка;
- АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина» по реконструкции и
техническому перевооружению производства, обеспечивающий серийный выпуск
модернизированных газотурбинных малогабаритных агрегатов питания и
турбокомпрессоров дизельных двигателей для изделий комплекса «Армата» и
«Коалиция-СВ»;
ООО
«Уральский
инжиниринговый
центр»
по
созданию
высокотехнологичного
производства
гидроприводов
с
гидростатическими
направляющими широкой номенклатуры с низким сопротивлением перемещению
подвижных частей и повышенным ресурсом для стендового испытательного
оборудования.
По информации организаций в 2022 году планируются к реализации
следующие инвестиционные проекты:
- ООО «Уральский завод специального арматуростроения» реализует
инвестиционный проект по локализации и освоению серийного производства
шаровых кранов специального назначения для условий работы в криогенных средах;
- АО «Челябинский цинковый завод» планирует завершить инвестиционный
проект по строительству и установке дополнительных сгустителей для
выщелачивательного цеха;
- АО ЧРЗ «Полет» планирует завершить проект по разработке и освоению
серийного производства радиолокационной системы точного захода на посадку
нового поколения РСП-2СТ.
Продолжится подготовка 3 проектов к защите на Совете при Губернаторе
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Челябинской области по улучшению инвестиционного климата Челябинской области
с целью получения земельных участков в аренду без проведения торгов:
- расширение и модернизация производства изделий из полимерно-песчаной
композиции (ООО «СимВОЛ»);
- строительство частной образовательной школы «Колибри School»
(ООО «Колибри Плюс»);
- строительство футбольного манежа (АО «Челябинский цинковый завод»).
С целью повышения инвестиционной привлекательности в городе успешно
функционируют:
индустриальный
парк
Станкомаш,
аккредитованный
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 2 творческих
пространства: центр креативных индустрий SVOBODA2 и коворкинг IT-Park74,
которые объединяют малый бизнес в креативный кластер.
Администрация города ведет системную работу по реализации комплекса мер
по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных
условий для развития бизнеса на территории города. Так, в городе создана
инфраструктура поддержки субъектов инвестиционной деятельности:
1) Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска» (далее — Агентство). Основные
направления деятельности Агентства – сопровождение инвестиционных проектов по
принципу «одного окна», деятельность по развитию городских территорий и
общественных пространств, инновационное развитие города и содействие реализации
проекта «Умный город». В сентябре 2019 года в составе Агентства открылся
Проектный офис пространственного и транспортного развития, основная цель
которого – привлечение экспертов, представителей общественности и активных
горожан к разработке проектов транспортного и пространственного развития
Челябинска.
На сопровождении в Агентстве в 2021 году находилось 48 проектов с общим
объемом заявленных инвестиций 11 432,73 млн. руб. и заявленным количеством
создаваемых рабочих мест – 2 640 в различных сферах: социальной, промышленности
и развития технологий, городского хозяйства и благоустройства территорий.
В рамках развития инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе в
городе Челябинске инвесторами при содействии Агентства реализованы проекты по
строительству двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Также были реализованы проекты:
– по строительству инфраструктуры для электротранспорта (10 зарядных
станций компании «ЭлектроКарс Рус»);
– по внедрению микромобильного транспорта последней мили (шеринг
электросамокатов);
– по развитию бизнеса на новой производственной площадке в рамках
производства радионавигационного оборудования (АО «НИИИТ РК»);
– по осуществлению действий, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности при использовании электрической
энергии при эксплуатации объектов наружного освещения и освещении в
муниципальных учреждениях образования;
2) Совет по улучшению инвестиционного климата в городе Челябинске, в
составе которого представители общественных объединений предпринимателей,
организаций всех форм собственности, непосредственно участвующие в
инвестиционном процессе, либо обеспечивающие его ресурсами и инфраструктурой.
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В 2021 году на заседаниях Совета рассмотрены и одобрены 4 инвестиционных
проекта, в том числе 3 проекта развития инфраструктуры для транспорта на
газомоторном топливе;
3) Институт Инвестиционного уполномоченного.
На регулярной основе проводится работа по информационному наполнению
раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Администрации.
В рамках снижения административных барьеров, повышения качества
регуляторной среды для бизнеса проводится оценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных правовых актов
Главы города Челябинска, Администрации города Челябинска, затрагивающих
вопросы инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Продолжилась работа по внедрению целевых моделей по улучшению
инвестиционного климата, направленных на упрощение административных процедур
ведения бизнеса. Целевые модели зарекомендовали себя как эффективный
комплексный инструмент, позволяющий улучшить инвестиционный климат и
улучшить позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации.
9. Малое предпринимательство
Малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики
Челябинска. В 2021 году на территории города функционировало почти 69 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства (на 375 субъектов меньше, чем в
2020 году) с численностью занятых 247 тысяч человек.
В структуре малого и среднего бизнеса Челябинска преобладают
микропредприятия (47,7 %) и индивидуальные предприниматели (48,4 %). Доля
малых и средних предприятий незначительна (3,6 % и 0,3 % соответственно).
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За 2021 год количество самозанятых в Челябинске увеличилось на 20 тыс.
человек и к концу года достигло 33,6 тыс. человек. В целом, с учетом самозанятых, в
сфере малого и среднего бизнеса занято 280 тыс. человек, что превышает уровень
предыдущего года на 3,3 %.
Финансовая поддержка Администрации города в 2021 году в рамках
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Челябинске» на конкурсной основе в период пандемии
оказана 17 субъектам.
Предпринимателям компенсирована половина затрат на приобретение
оборудования, на первый взнос лизинга, на повышение квалификации,
профинансировано 5 проектов на развитие групп по дневному уходу за детьми
дошкольного возраста.
Предприниматели получают консультационную поддержку по вопросам
предпринимательской деятельности в структурных подразделениях и отраслевых
органах Администрации города, а также в администрациях районов. В 2021 году
предоставлено 1088 консультаций.
На официальном сайте Администрации города Челябинска на странице
«Предпринимательская деятельность» постоянно актуализируется информация, в том
числе размещены баннеры федеральной Корпорации малого и среднего
предпринимательства, областного Фонда развития предпринимательства «Мой
бизнес» и Бизнес-навигатор. Ведется информирование предпринимателей в
социальных сетях.
В 2022 году планируется продолжить работу по реализации программы
развития малого и среднего предпринимательства, обеспечить возможность
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым
финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки.
Впервые победителями конкурса «Молодой предприниматель России» от
города Челябинска стали 3 предпринимателя. Признаны лучшими в номинации:
- «Инновационное предпринимательство» Дмитрий Андреев (ООО «Стендап
Инновации» – интерактивное оборудование и ПО для детских садов и школ, также в
2021 году является получателем субсидии от города на повышение квалификации
сотрудников);
- «Торговля» Александр Буянов (ИП Буянов А.С., интернет-магазин
«Имкосметик»).
Второе место занял по направлению «Интернет-предпринимательство»
Алексей Юзепчук (ООО «АСПРО», создание сайтов).
10. Инновации
В последнее время государство уделяет большое внимание поддержке
инновационной деятельности. Российская экономика перестраивается, требуется
больше интересных идей, конкурентоспособной продукции, выпускаемой на
отечественных предприятиях. Успешным примером содружества науки и
производства является создание инновационных технопарков.
В городе Челябинске функционируют следующие объекты инвестиционноинновационной инфраструктуры:
1) Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой
бизнес»:
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- Центр инжиниринга и сертификации;
- ГБУ Челябинской области «Инновационный бизнес-инкубатор» (Центр
бизнесинкубирования);
2) ООО «Индустриальный парк «Станкомаш» – первый сертифицированный
индустриальный парк в Челябинской области ;
3) «Выставки промышленных инноваций «PROПуск» (АНО «Центр развития
промышленных инноваций»);
4) ООО «ТЕХНОПАРК ИТ» - региональный оператор Сколково;
5) АНО «Центр развития цифровых технологий».
В 2021 году образовательными учреждениями города Челябинска был
продолжен курс на инновационное развитие. Более трети всех организаций системы
являются инновационными площадками различного уровня, реализуя перспективные
проекты в самых разных направлениях деятельности. Каждый из этих проектов
направлен на развитие талантов и способностей подрастающего поколения, на
создание комфортных условий, оптимальных для достижения высоких результатов в
образовательной деятельности.
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III. ИНФРАСТРУКТУРА
11. Наличие схемы территориального планирования
муниципального образования
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ (п. 1 ст. 18) основным
документом территориального планирования городского округа – города Челябинска,
является Генеральный план города Челябинска, утвержденный Решением
Челябинской городской Думы от 21 декабря 2021 г. № 25/4 «Об утверждении
Генерального плана города Челябинска».
12. Уровень газификации
Загрузка сетей газораспределения АО «Челябинскгоргаз» составляет 87 %,
соответственно существующие сети газоснабжения города Челябинска обеспечивают
резерв в 13%.
13. Наличие свободных мощностей (тепло-, водо-, электроснабжения и др.)
Теплоснабжение: резерв мощности источников теплоснабжения, в том числе
источников комбинированной выработки, в среднем по городу составляет 22,6 %,
по основным тепломагистралям в контуре централизованного теплоснабжения резерв
пропускной способности отсутствует.
Водоснабжение, водоотведение: наличие резерва сетей водоснабжения и
водоотведения в среднем по городу составляет 15,8 %.
Электроснабжение: наличие резерва на подстанциях в среднем по городу
составляет 22 %.
Газоснабжение: загрузка сетей газораспределения АО «Челябинскгоргаз»
составляет 87 %, соответственно существующие сети газоснабжения города
Челябинска обеспечивают резерв в 13 %.
14. Транспортная система
Город Челябинск – крупный транспортный узел, через который проходят
транспортные потоки из европейской части России в Сибирь, из Казахстана и
Екатеринбурга.
В 2021 году на территории города Челябинска маршрутная сеть
муниципальных маршрутов регулярных перевозок включала в себя 14 трамвайных, 14
троллейбусных и 73 автобусных маршрута (в том числе 12 садовых маршрутов), из
которых 49 маршрутов обслуживались немуниципальными перевозчиками.
По состоянию на 01.01.2022 парк подвижного состава городских транспортных
предприятий насчитывает: 305 трамваев, 199 троллейбусов, 353 автобусов
муниципальных и 1276 немуниципальных перевозчиков.
Работа регулярных маршрутов была организована на основании
муниципальных контрактов в части маршрутов по регулируемому тарифу и на
основании свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок по маршрутам с нерегулируемым тарифом. Действовало 27
муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением
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регулярных перевозок по 14 трамвайным, 14 троллейбусным и 26 автобусным
маршрутам, а также 12 автобусных контрактов на обслуживание садовых маршрутов.
На период с 1 мая по 15 октября 2021 года Администрацией города Челябинска
была организована работа 13 специальных сезонных маршрутов до садоводческих
товариществ, находящихся в городской черте.
На всех маршрутах по регулируемому тарифу, а также на 11 маршрутах по
нерегулируемому тарифу в 2021 году в полном объеме обеспечены меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан по проезду в городском пассажирском
транспорте. На большинстве муниципальных маршрутов реализована возможность
совершать пересадки на разные виды транспорта в течение 1 часа на основании
единого пересадочного билета.
За 2021 год по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемому тарифу перевезено 69,3 млн. пассажиров, в том числе трамваями –
28,5 млн. пассажиров, троллейбусами – 16,5 млн. пассажиров, автобусами –
24,3 млн. пассажиров. За отчетный период было выдано 25 266 социальных
транспортных карт, в том числе городским льготникам 19 456 карт, региональным
льготникам 2 546 карт, федеральным льготникам 3 264 карты.
В течение 2021 года с применением норм федерального закона № 220-ФЗ, а
также соответствующих
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления была усилена работа по применению эффективных мер контроля
деятельности немуниципальных перевозчиков. За отчетный период при участии
силовых структур и надзорных ведомств города и области проведено 81 контрольное
мероприятие в сфере транспортного обслуживания и технического состояния
автотранспорта, исполнения требований, предусмотренных договорами и
свидетельствами. За выявленные нарушения по обеспечению безопасности перевозок
пассажиров составлены административные протоколы, как в отношении водителей,
так и в отношении должностных и юридических лиц.
Проведено 113 мониторингов качества и количества транспортной работы, по
результатам которых было направлено 94 требования об устранении нарушений
действующего законодательства, в части изменения схемы маршрута, использования
транспортных средств с характеристиками, не соответствующими разрешительным
документам.
В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта
«Экология», в соответствии с государственной программой Челябинской области
«Охрана окружающей среды Челябинской области», утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от 30.12.2019 No 627-П, а также в соответствии с
Комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в городе Челябинске, утвержденным 31.05.2021 № 5387-п
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В. В. Абрамченко
(далее - Комплексный план), проведена закупка 110 единиц низкопольных автобусов
большого класса, использующих компримированный природный газ в качестве
моторного топлива, а также 47 единиц низкопольных автобусов большого класса,
использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.
В ходе выполнения мероприятий по снижению выбросов от объектов
транспортной инфраструктуры Комплексного плана были заключены 2
муниципальных контракта на сумму 1 910,1 млн. руб. на приобретение 157 автобусов,
проведена
комплексная
подготовка
новых
автобусов
(брендирование,
дооборудование системой видеонаблюдения) к эксплуатации на городских маршрутах
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города Челябинска. Кроме того, 25 новых автобусов были дооборудованы
бескондукторной системой оплаты проезда.
Новый подвижной состав вышел на городские маршруты, что позволило
увеличить пассажиропоток, а также заменить старые дизельные автобусы,
выпущенные в 2007-2011 годах, низкопольными газомоторными автобусами,
повысить качество и безопасность перевозок.
С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Челябинской области от 30.12.2019
No 71-30 «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между
органами местного самоуправлении Челябинского городского округа, Копейского
городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной
власти Челябинской области» (далее – Закон), в соответствии с которым полномочия
по организации регулярных перевозок переданы органам государственной власти
Челябинской области.
Администрация города Челябинска в рамках полномочий и обязанностей,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», создает условия
для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное
обслуживание населения в границах города принятием следующих мер:
- обеспечение работы городских транспортных предприятий: автобусного
транспорта в форме муниципального унитарного предприятия и электротранспорта в
форме общества с ограниченной ответственностью;
- реконструкция комплекса недвижимого имущества автобусного парка, а
также проведение работ по расширению сети газозаправочных станций;
- организация условий для ремонта и обслуживания техники, находящейся в
эксплуатации;
- обеспечение оперативного диспетчерского контроля перевозок;
- предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан;
- реализация безналичных форм оплаты проезда;
- формирование рекомендаций по развитию маршрутной сети в соответствии с
потребностями жителей города и по обращениям эксплуатирующих транспортных
предприятий.
В целях стабилизации работы и перспективного развития транспортного
комплекса первоочередной задачей на 2022 год по транспортному обслуживанию
жителей, учитывая требования Закона, является совместное с Челябинской областью
проведение всех запланированных мероприятий транспортной реформы Челябинской
агломерации.
15. Связь
В Челябинске рынок подвижной радиотелефонной связи представляют четыре
оператора связи: ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом»,
ООО «Т2 Мобайл». Этот показатель выше общероссийских, поскольку во многих
регионах России на рынке работают только компании «большой тройки».
Согласно аналитическим данным лидером подвижной связи Челябинска
является ООО «Т2 Мобайл», которая занимает 44 % рынка. На втором месте
находится ПАО «МТС» с показателем 30 % от общего количества абонентов. Третье
место занимает ПАО «Мегафон», контролируя 18 % рынка подвижной связи
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Челябинска. Также достаточно прочные позиции занимает ПАО «ВымпелКом»,
контролируя 12 % рынка подвижной связи.
Покрытие территории города Челябинска сетями связи стандарта GSM (2G) 99,96 %; UMTS (3G) - 99,14 %; LTE (4G) - 69,18 %. Но это не мешает операторам
связи развиваться дальше. Главный принцип, которым операторы связи
руководствуются при строительстве объектов сетевой инфраструктуры, удовлетворение потребностей горожан. Все без исключения операторы уделяют
большое внимание улучшению качества существующих услуг и внедрению новых. В
Челябинске по состоянию на конец 2020 года 5648 БС, в том числе 2543 БС стандарта
LTE.
При этом базовая станция и антенны сотовой связи часто размещаются на
фасадах или крышах зданий, в том числе в исторических районах города Челябинска.
Нередко это оборудование устанавливается без учета особенностей городской
архитектуры. Все это негативно сказывается на внешнем облике города.
Надежды на развитие рынка телекоммуникаций связаны с сетями пятого
поколения. По мере роста скорости мобильного доступа в интернет возможен отказ
пользователей фиксированного широкополостного доступа в Интернет в пользу
мобильного. Так что основным сегментом рынка все эти годы будет оставаться
мобильная связь, на которую будет приходиться все более существенная доля его
объема.
Распоряжением Администрации города Челябинска от 21.09.2021 No 10827
утверждена Концепция развития сетей связи в городе Челябинске (далее –
Концепция).
Целью Концепции является формирование комплексного подхода и правил
развития сетей связи в городе Челябинске с учетом особенностей и целей развития
города.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Устранить административные барьеры, препятствующие развитию
телекоммуникационной инфраструктуры в городе Челябинске.
2. Развить сеть беспроводного широкополосного доступа (далее – ШПД),
которая подразумевает покрытие 100 % территории проживания населения сетями
беспроводного ШПД с использованием современных технологий радиодоступа.
3. Сформировать единый системный подход к развитию сетей связи на
территории города Челябинска.
4. Обеспечить скоординированные действия операторов связи и органов
местного самоуправления при формировании планов развития территории города
Челябинска.
Концепцией определены целевые модели развития фиксированной и
подвижной радиотелефонной связи и составлен план мероприятий, реализация
которых позволит эти целевые модели достигнуть.
16. Здравоохранение
В 2021 году медицинскую помощь населению города оказывали
26 государственных медицинских организации и 45 частных медицинских
организаций (оказывающих медицинскую помощь в рамках ОМС) в виде:
- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной;
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- скорой медицинской, в том числе специализированной;
- специализированной, в том числе высокотехнологичной;
- паллиативной медицинской помощи.
Общая численность медицинских работников составляла 11 459 человек, в том
числе 4 352 врача и 7 107 среднего медицинского персонала. Из них в течение года
прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации и профессиональная подготовка) – 1 740 врачей, 1 178
среднего медицинского персонала.
В медицинских организациях Челябинского городского округа работало
6 отделений и 2 центра врача общей практики, в которых обслуживается 68 766
человек.
С целью создания условий для привлечения и закрепления специалистов
в отчетном году было выделено 2 жилых помещения молодым специалистам,
9 специалистам продлено право пользования жилыми помещениями.
Во всех медицинских организациях взрослой сети города на постоянной основе
функционируют школы здоровья для пациентов различного профиля. Всего в 2021
году в школах здоровья обучено 31 365 человек.
В медицинских организациях (ГАУЗ «ГКБ № 2», ГАУЗ «ГКБ № 6
г. Челябинск», ГАУЗ «ГКБ № 11 г. Челябинск», ГБУЗ «ГКП № 5 г. Челябинск», ГАУЗ
«ДГКП № 8 г. Челябинск») работают Центры здоровья, которые в 2021 году посетило
33 828 человек, из них детей – 8033.
В структуру ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» города Челябинска
(далее – ССМП) в 2021 году входило 80 бригад, в том числе 20 специализированных и
60 общепрофильных, из которых 54 – фельдшерских бригад, врачебных – 6 бригад; в
составе имеет 8 подстанций, 1 офис. В 2021 году выполнено выездов – 324 211, число
лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при выполнении вызовов скорой
медицинской помощи – 327 789 человек. Кроме того, квалифицированную
неотложную медицинскую помощь оказывают все медицинские организации,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению г. Челябинска.
С целью укрепления материально-технической базы и повышения качества
оказания ССМП в 2021 году закуплено и передано в ГАУ «Челябмедтранс» 30
автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 165 207 000,00 рублей.
В рамках государственной программы Челябинской области «Развитие
здравоохранения
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства Челябинской области от 11.12.2020 № 675-П, были реализованы
мероприятия, направленные на улучшение материально-технического состояния и
оснащения подведомственных организаций для медицинских организаций города
Челябинска было приобретено 274 единиц медицинского оборудования на сумму
291 410 400,86 рублей.
В ГАУ «Челябмедтранс» передано 30 автомобилей скорой медицинской
помощи на сумму 165 207 000,00 рублей, в том числе класса С – 4 единицы на сумму
38 085 400,00 рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие паллиативной медицинской помощи»
приобретено 2 легковых автомобиля на сумму 1 580 000,00 рублей для ГАУЗ ОЗП
«ГКБ № 8 г. Челябинск», ГАУЗ «ГКБ № 9 г. Челябинск».
С целью проведения реконструкций, ремонтов, модернизации, обеспечения
безопасности учреждений и создания инженерной инфраструктуры в 2021 г.
медицинским организациям, принятым в государственную собственность
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Челябинской области (постановление Правительства Челябинской области от
26.05.2021 г. № 196-П), было направлено 115 113,27 тыс. рублей.
17. Образование, физическая культура и спорт
Образование
В 2021 году образовательными учреждениями города Челябинска был
продолжен курс на инновационное развитие. Более трети всех организаций системы
являются инновационными площадками различного уровня, реализуя перспективные
проекты в самых разных направлениях деятельности. Каждый из этих проектов
направлен на развитие талантов и способностей подрастающего поколения, на
создание комфортных условий, оптимальных для достижения высоких результатов в
образовательной деятельности.
По состоянию на 01.01.2022 муниципальная сеть составила 398 учреждений
различных типов и видов: 239 дошкольных образовательных учреждений,
129 общеобразовательных учреждений, 21 учреждение дополнительного образования,
7 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи, МБУ ДПО
«Центр развития образования города Челябинска», ДОЛ «Солнечная поляна».
По состоянию на 31.12.2021 в системе образования города Челябинска
работало 32,2 тыс. человек.
Средняя
педагогическая
нагрузка
составила
1,54
ставки
(в
общеобразовательных учреждениях – 1,72 ставки, в дошкольных образовательных
учреждениях – 1,28 ставки, в учреждениях дополнительного образования – 1,8
ставки).
В 2021 году количество учащихся в школах города увеличилось на 4,2 % и на
20.09.2021 составило 147,4 тыс. чел., число открытых классов в школах города
увеличилось на 149 единиц и составило 5960 классов, средняя наполняемость
общеобразовательных классов составляет 26,6 человек.
По федеральным государственным образовательным стандартам в школах
города обучается 146859 школьников. В сравнении с предыдущим годом показатель
увеличен на 7,1 %. Процент обучающихся во 2 смену составлял 33,5 % на 0,9 % выше
предыдущего года.
Все учащиеся общеобразовательных учреждений города Челябинска обучаются
в учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного
процесса.
Во вторую смену обучаются 33,5 % школьников, на 0,9 % выше предыдущего
года.
Количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным
программам составило 6 164 человек.
По программам профильного образования обучаются 19 852 человек.
В 2021 году был создан МАОУ «Образовательный центр № 7 города
Челябинска» на 1100 мест, в который зачислено более 950 учащихся.
В 2021 году ученик Лицея № 31 города Челябинска Борис Иванчиков завоевал
«серебро» на IV Международной олимпиаде по экономике (International Economics
Olympiad, IEO), проводимой в онлайн-формате, в которой приняли участие более
200 старшеклассников из 44 стран в возрасте 16–18 лет, владеющих английским
языком. Екатерина Шиляева стала победителем Всероссийской олимпиады по
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информатике, Европейской девичьей олимпиады по информатике, 300-балльница на
ЕГЭ. Михаил Будников в составе сборной России завоевал золотую медаль на XXXIII
Международной олимпиаде по информатике.
По итогам 2021 года 545 выпускников 9-х классов получили документ
об образовании особого образца, 79 участников ЕГЭ получили по 100 баллов,
485 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи».
Количество организованных дошкольников в городе снизилось на 4,5 % и
составило на конец года 80 346 детей, из них 79 035 детей занимаются в
муниципальных образовательных учреждения. .
По
состоянию
на
01.01.2022
очередь
на
устройство
в
детские сады сократилась на 1,5 тыс. чел. по сравнению с предыдущим годом.
В сложившейся ситуации появилась возможность омоложения сети групп
дошкольных образовательных учреждений. В 2021 году в городе Челябинске
функционировало 27 групп для детей от 1 года до 1,5 лет, 554 группы для детей с 1,5
до 3 лет. В 2022 году рассматривается возможность открытия групп для детей до 1
года.
В 2021 году за счет ввода в эксплуатацию 6 детских садов – новостроек и
доукомплектования действующих групповых ячеек открыто 1408 дополнительных
мест. В целом охват дошкольным образованием детей составил 93,5 %, охват детей от
3 до 7 лет – 100 %, доступность дошкольного образования – 100 % (для детей от 1,5 и
старше).
Выросло количество детей, посещающих учреждения дополнительного
образования. В 2021 году услуги в учреждениях дополнительного образования
получали 62 998 детей, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием составил 75,6 %. Особой популярностью среди детей пользуются
физкультурная, художественная и социально-педагогическая направленности. Всего в
городе Челябинске реализуется более 3000 дополнительных образовательных
программ. Начал работу первый в городе малый технопарк «Школа инженерных
технологий», в состав которого вошли объединения по мехатронике, легоконструированию и робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.
Культура
В 2021 году сеть муниципальных учреждений культуры составила 34 (в 2020 34, в 2019 - 35, в 2018 – 35, 2017 – 35, 2016 году – 41, в 2015 – 42) муниципальных
учреждений. В отчетном году открылась новая библиотека, читателями которой
стали 2 500 человек (библиотека № 9 по адресу: г. Челябинск, ул. Петра Сумина, 26).
28 ноября 2021 года в городе Челябинске состоялось открытие возведенного
мемориального объекта «Стела «Город трудовой доблести» на Бульваре Славы по
случаю присвоения городу Челябинску Указом Президента Российской Федерации
почётного звания «Город трудовой доблести».
Приоритетными направлениями отрасли в 2021 году являлись развитие сети
учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы, внедрение
инновационных методов работы. В конце 2021 года для развития сети
муниципальных учреждений культуры осуществлен выкуп трех помещений для
открытия двух муниципальных библиотек (в поселке Чурилово и на Тополиной
аллее), а также детской школы искусств (далее – ДШИ) № 13 в поселке Шагол.
Открытие новой библиотеки способствовало увеличению фактической
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обеспеченности библиотеками с 75 % в 2020 году до 77,1 % в 2021 году,
библиотечный фонд города составляет 1,7 млн. экземпляров, количество читателей
составило 199,2 тыс. человек.
Сеть муниципальных детских школ искусств (ДШИ) на протяжении
2016-2021 годов стабильна и представляет 14 учреждений, в которых реализуются
образовательные программы различных видов искусства – музыкального,
хореографического, изобразительного, театрального. Количество контингента
учащихся составляет 9448 человек.
Аналитические расчеты, проведенные в декабре 2021 года, показали, что
процент охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет в ДШИ, учитывая систему платных
образовательных услуг, составил всего лишь 5,47 % (в 2020 году - 4,9%). Расчеты
велись, исходя из статистических данных о количестве детского населения от 5 до 18
лет, а также, исходя из количества учащихся в детских школах искусств города
Челябинска.
В 14 ДШИ контингент обучающихся составил 9 448 чел., на 11 % больше, чем в
предыдущем году. Талантливые дети принимали участие в мероприятиях,
посвященных Челябинской области в Совете Федерации в Москве, в фестивале
искусств в городе Сочи, в Дельфийских молодежных играх, в V Юбилейной Невской
Образовательной Ассамблее, где стали лауреатами и победителями. В федеральном
этапе общероссийского конкурса ДШИ «Лучший преподаватель ДШИ» призером
стала преподаватель ДШИ No 1 Ю. В. Полуротова. В общероссийском конкурсе
«Молодые дарования России» саксофонист Егор Кислов и флейтистка Полина
Гордеева стали лауреатами. Ученики ДШИ принимали участие в творческих сменах в
международном образовательном центре «Сириус», в региональном центре
поддержки одаренных детей в Курчатов центре и других мероприятиях.
Приоритетными направлениями отрасли в 2021 году являлись развитие сети
учреждений культуры, укрепление их материально-технической базы, внедрение
инновационных методов работы. В конце 2021 года для развития сети муниципальных
учреждений культуры осуществлен выкуп трех помещений для открытия двух
муниципальных библиотек (в поселке Чурилово и на Тополиной аллее), а также детской
школы искусств (далее – ДШИ) № 13 в поселке Шагол.
Открытие новой библиотеки способствовало увеличению фактической
обеспеченности библиотеками с 75 % в 2020 году до 77,1 % в 2021 году, библиотечный
фонд города составляет 1,7 млн. экземпляров, количество читателей составило
199,2 тыс. человек.
Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в городе
Челябинске на 01.01.2022 составляет 77 процентов. Нормативная потребность в
общедоступных библиотеках по городу Челябинску составляет 69 единиц.
Необходимо открытие 1 детской библиотеки и 19 общедоступных библиотек,
обслуживающих взрослое население. Неравномерность размещения сети библиотек
по территории города Челябинска решается посредством открытия пунктов вне
стационарного обслуживания пользователей.
С 55 до 60 выросло количество клубных формирований в учреждениях
культурно-досугового типа. В них на бесплатной основе занимается около тысячи
человек, в том числе 622 ребенка. В течение 2021 года учреждениями культурнодосугового типа было проведено 328 культурно-массовых мероприятий, в том числе
206 мероприятий для детей и молодежи.
МБУК ДК «Сосновка», «Бригантина» располагаются и ведут свою деятель-
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ность в 5 отдельно стоящих зданиях, МБУК клуб «Новосел», «Центр культурноинформационной деятельности» занимают помещения в многоквартирных домах.
Уровень фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в
городе Челябинске на 01.01.2022 составляет 108,3 процентов. В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области от 31.08.2017 № 431 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области») нормативная потребность в культурнодосуговых учреждениях по городу Челябинску составляет 6 единиц. На текущий момент в 4 учреждениях клубного типа (с обособленными подразделениями - 7 единиц)
1 211 посадочных мест.
Сеть учреждений культуры кино-театральной направленности включает:
1) Муниципальное автономное учреждение Челябинский центр искусств
«Театр+Кино» осуществляет услуги по показу кино, драматических спектаклей;
2) Муниципальное автономного учреждение «Новый художественный театр»
осуществляет услуги по показу драматических спектаклей;
3) Муниципальное автономное учреждение «Кино-театральное объединение
«Кировец» осуществляет услуги по показу теневых спектаклей и спектаклей песочной
живописи;
4) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Челябинский театр
современного танца» осуществляет услуги по показу балетных спектаклей в стиле
современного танца;
Показом
кино
на
территории
города
Челябинска
занимаются
3 муниципальных кинозала (включая МАУ ЧЦИ «Театр+Кино»):
- кинотеатр «Знамя» - 97 посадочных мест;
- кинотеатр им. А. С. Пушкина (МАУ ЧЦИ «Театр+Кино») – 312 посадочных
мест;
- киноцентр «Импульс» – 598 посадочных мест.
Общее количество посадочных мест в муниципальных кинотеатрах 1007.
В муниципальных кинотеатрах города Челябинска 5045 кинофильмов
посмотрели 63,4 тыс. зрителей.
Три из четырех театров имеют зрительные залы, приспособленных для показа
спектаклей со следующим количеством мест:
- Театр «Манекен» (МАУ ЧЦИ «Театр+Кино») – 216 посадочных мест;
- МАУ «Новый Художественный театр» – 120 посадочных мест;
- МАУК «КТО «Кировец» – 2 зала по 50 и 240 посадочных мест.
Репертуар муниципальных театров города в 2021 году был представлен
132 спектаклями, 790 спектаклей посетили 73,3 тыс. человек.
Общее количество посадочных мест в муниципальных театрах составляет 626.
Кроме муниципальной сети учреждений на территории города Челябинска
расположены 7 кинокомплексов, в которых 50 кинозалов и 7 506 мест.
В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области
от 05.10.2016 № 486 на каждый городской округ с числом жителей более 300 тыс.
человек должно приходиться не менее 1 кинозала на каждые 100 тыс. жителей.
Следовательно, в Челябинске должно функционировать не менее 12 кинозалов.
Учитывая, что муниципальных учреждений, осуществляющих показ кинофильмов –
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3, обеспеченность Челябинска муниципальными кинозалами составляет 25 %
от необходимого количества. При учете 53 кинозалов, фактическая нормативная
потребность в организациях по показу кино в городе Челябинске удовлетворена в
полном объеме (441,7 %).
Численная потребность в театрах по видам искусств в муниципальном
образовании «город Челябинск» удовлетворена в полном объеме и составляет
4 сетевые единицы. Нормативная потребность обеспеченности посадочными местами
муниципальных театров, из расчета на 1 тысячу жителей составляет 3,7 посадочных
места, соответствует требованиям, установленным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27.07.2016 № р-948 «Об утверждении методических
рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления
по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры».
Также на территории города расположен муниципальный зоопарк общей
площадью 27 га, с приспособленной площадью для демонстрации коллекции
животных 8 га. Количество посетителей зоопарка в 2021 году составило около
полумиллиона горожан и гостей.
Коллекция
животных
и
птиц
зоопарка
в
2021
году
насчитывала 136 видов животных, 2 786 особей.
Сеть мест массового отдыха представлена 5 парками, пешеходной частью
улицы Кирова (из них 4 автономных и 1 бюджетное учреждение), общая площадь
которых составляет 170,56 га:
1. МАУ «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина»;
2. МАУ «Городской сад им. А.С. Пушкина», в состав которого входят:
- «Городской сад им. А.С. Пушкина»;
- Пешеходная часть улицы Кирова;
- территория парка им. В. Терешковой.
3. МБУК «Парк Калининского района»;
4. В составе МАУ «Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко»:
- «Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко»;
- «Экопарк»;
5. МАУ «Сад Победы».
В парках города было проведено 497 культурно-массовых мероприятий с
участием 250,3 тыс. чел.
В соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области
от 31.08.2017 № 431 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети
организаций культуры Челябинской области и обеспечению населения услугами
организаций культуры Челябинской области» уровень фактической обеспеченности
парками и скверами, подведомственными Управлению культуры в городе
Челябинске, на 01.01.2022 составляет 40 процентов. Нормативная потребность парков
по городу Челябинску составляет 40 единиц.
Сеть прочих муниципальных учреждений культуры представлена 2-мя
учреждениями:
- МАУ «Челябинский центр искусств»;
- МБУК «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска».
В 2021 году имиджевыми мероприятиями стали: IX Международный
фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «CHELоВЕК ТЕАТРА», Фестиваль
песочной скульптуры (проведен впервые), программа «Успешный питчинг»,
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Фестиваль военно-исторической реконструкции «Челябинские герои», XVI
Церемония вручения премии работникам культуры и искусства «Золотая лира», XVI
Фестиваль книги и чтения «Челябинск читающий».
В 2021 году реализованы все запланированные мероприятия Национального
проекта «Культура» и достигнуты целевые показатели. В рамках выполнения
мероприятий открыта и оснащена первая в городе модельная муниципальная
библиотека, музыкальными инструментами оснащено 5 детских школ искусств,
капитально отремонтированы две муниципальные ДШИ.
В рамках реализации программы «Инициативное бюджетирование» в 2021 году
был выполнен ряд работ в:
- муниципальном автономном учреждении «Городской сад им. А. С. Пушкина»;
- муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Детская художественная школа искусств»;
- муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система»;
- муниципальном бюджетном учреждении «Челябинский театр современного
танца».
Начато благоустройство МАУ «Парк «Металлург» им. О. И. Тищенко»:
благоустроены центральные аллеи, установлены новые современные светильники и
малые архитектурные формы: скамейки, урны, перголы с качелями, амфитеатры,
площадка для выгула собак, отремонтированы входная группа и стела на центральной
аллее при входе в парк и другие.
Таким образом, на территории города Челябинска сформирована сеть
муниципальных учреждений, отвечающая интересам населения, в дальнейшем
требующая развития отдельных направлений.
Физическая культура и спорт
Город Челябинск обладает развитой инфраструктурой для занятий физической
культурой и спортом.
В 2021 году город Челябинск активно реализовывался региональный проект
«Спорт – норма жизни», входящий в состав национального проекта «Демография».
Проектом предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к 2024 году их количество должно достигнуть до
56,5 % от общей численности горожан.
Для достижения такого результата необходима мотивация населения города,
активизация спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде,
развитие спортивной инфраструктуры.
В рамках исполнения нацпроекта «Демография» субсидия в сумме 27,8 млн. руб.
направлена 17 муниципальным спортивным школам на приобретение спортивного
инвентаря и оборудования, повышение квалификации тренерского состава, участие
спортсменов в тренировочных сборах и соревнованиях.
Проводились работы по развитию муниципальной спортивной материальнотехнической базы:
- продолжена реконструкция стадиона «Центральный»: благоустройство и
озеленение прилегающей территории, восстановление фасадов, обустроены входные
группы, проведены ремонтные работы внутренних помещений;
- на стадионе МБУ СШ «Академия футбола» проведено благоустройство
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территории, установлено освещение спортивных площадок, ограждение, осуществлены
работы по озеленению, установлена трибуна с навесом на 300 мест;
- введены в эксплуатацию 2 спортивные площадки с искусственным футбольным
покрытием, находящиеся в открытом доступе для жителей микрорайона;
- проведен ремонт 34 хоккейных кортов и спортивных площадок, установлен
новый пластиковый корт в микрорайоне «Парковый»;
- на спортивной площадке по ул. Каслинской осуществлено устройство
футбольного поля с искусственным покрытием и беговой дорожкой, установлено
модульное здание раздевалки.
В здании Дворца спорта «Юность» открылись Центр единоборств и Центр
фитнес-аэробики, что позволит перевести тренировочные занятие более чем 400 детей и
подростков из цокольных и подвальных помещений в качественно обустроенные
спортивные залы.
В мае 2021 года введено в эксплуатацию дополнительное помещение площадью
550 кв. м МБУ СШ No 9 по шахматам и шашкам. В турнирном зале разместятся более
200 спортсменов, что дает возможность проведения соревнований самого высокого
уровня. Учебные классы помещения позволяют комфортно проводить тренировочные
занятия одновременно в четырех спортивных группах общей численностью более
60 человек. Для проведения качественных тренировочных занятий приобретен
необходимый инвентарь, оборудован компьютерный класс.
В 2021 году согласно данным статистической отчетности количество
челябинцев, занимающихся различными формами физической культуры и спорта
составило 507,9 тысяч человек или 45,9 % от населения города (в 2020 году этот
показатель составлял 480,3 тысяч человек и 43,18% соответственно).
Важным фактором привлечения населения к регулярным занятиям
физкультурой и спортом является работа по пропаганде здорового образа жизни,
проведению городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по
различным видам спорта.
Велась работа по пропаганде физической культуры и спорта посредством
популярных социальных сетей, на регулярной основе велась популяризация занятий
физической культурой и спортом на официальных сайтах Администрации города и
подведомственных муниципальных учреждений, размещалась информация об
учреждениях, видеотренировки, проводились различные конкурсы, опросы.
В 2021 году в городе Челябинске было запланировано проведение 1119
мероприятий, утвержденных календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе 15 Спартакиад для различных возрастных и социальных
групп населения. Цель их проведения – повышение интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы
в организациях и учреждениях.
Традиционно жители города принимают участие в общегородских спортивных
мероприятиях. Легкоатлетическая эстафета собрала 2000 человек, а велогонка
150 человек. В течение 2021 года на территории города Челябинска были введены
ограничительные меры на проведение мероприятий с большим количеством
участников. В связи с этим были отменены такие мероприятия как, празднование
Всероссийского Дня физкультурника, легкоатлетический пробег «По зову души».
С ограниченным числом участников проведены следующие крупные
мероприятия: «Лыжня России», «Российский азимут» и «Кросс наций».
В 2021 году в городе Челябинске было проведено 960 физкультурных
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и спортивных мероприятий.
По итогам 2021 года 2517 спортсменов муниципальных спортшкол стали
чемпионами и призерами российских и международных соревнований.
В 2021 году состоялись XXXII летние Олимпийские игры в Токио. В состав
сборной олимпийской команды Российской Федерации вошли челябинские
спортсмены: Мизинов Василий (легкая атлетика), Иванов Владимир (бадминтон) и
Минина Татьяна, которая стала серебряным призером по тхэквондо. Хорошие
результаты челябинские спортсмены показали на XVI Паралимпийских
играх в Токио. Трое из пяти челябинцев заняли призовые места: Шабалина Валерия
завоевала 3 золотых медали по плаванию на различных дистанциях, Черняев
Дмитрий, победитель, рекордсмен мира по плаванию (на дистанции 100 метров
брассом), Сапожникова Анна, бронзовая призерка (прыжки в длину).
Все спортсмены являются воспитанниками муниципальных спортивных школ
города.
В Челябинске регулярно проводятся всероссийские и международные
соревнования. Так, в 2021 году прошли открытые Всероссийские массовые
соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей 2021», Чемпионат
России по гандболу и Чемпионат России по волейболу, Всероссийские соревнования
по легкой атлетике, чемпионат России по боксу среди женщин, контрольные прокаты
сборной
России
по
фигурному
катанию,
чемпионат
России
по
кикбоксингу, чемпионат России по компьютерному спорту, Всероссийские
соревнования по фигурному катанию «Памяти заслуженного работника физической
культуры П. Я. Ромаровского», Кубок Губернатора по танцевальному спорту,
всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньках «Кубок Южного
Урала».
В период с июня по август всеми формами отдыха и занятости было охвачено
более 8500 детей, из них в лагерях с круглосуточным пребыванием 5431 человек, на
учебно-тренировочные сборы выехало 1700 человек. Помимо этого, в летней
кампании участвовали категории детей, нуждающихся в социальной защите, в
количестве 331 человека.
Согласно статистическим данным за 2021 год на территории города Челябинска
функционирует 3089 спортивных сооружений
и 1107 объектов городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом. Из общего числа объектов:
- 7 стадионов с трибунами (на 1500 мест и более), из них 3 находятся в
муниципальной собственности,
- 783 плоскостных спортсооружений (в том числе 704 муниципальных), из них
23 футбольных поля (в том числе 16 муниципальных);
- 473 спортивных зала (в том числе 290 муниципальных);
- 5 плавательных бассейнов (50 метров) и 8 бассейнов (25 метров).
- 6 легкоатлетических манежей (в том числе 2 муниципальных);
- 19 лыжных баз (в том числе 12 муниципальных);
- 8 муниципальных дворцов.
Кроме этого, в городе функционирует 107 спортивных клубов (фитнес-клубы,
тренажерные залы и др.).
На 41 из 116 спортивных площадок города Челябинска, находящихся в ведении
муниципального учреждения «Спортивный город», осуществляют физкультурноспортивную работу 37 инструкторов. Проведено более 6000 физкультурных занятий
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по месту проживания граждан, которые посетило около 60000 человек. Кроме этого,
организовано и проведено более 100 физкультурных и физкультурнооздоровительных мероприятий по месту жительства, в которых приняло участие
около 3000 человек. Для горожан работают два скейт-парка, где инструкторами по
физической культуре проводились занятия для всех желающих по экстремальным
видам спорта на скейтбордах, трюковых велосипедах BMX и самокатах. Ежедневная
проходимость скейт-парков составила около 200 человек.
В каждом районе города Челябинска работают 11 инструкторов на открытых
пространствах в парках, скверах, из них 6 инструкторов работают с населением
старшего поколения, 5 инструкторов с населением 18 лет и старше. Для старшего
поколения проводятся занятия по скандинавской ходьбе, дыхательной и суставной
гимнастике, для молодежи это ОФП, силовые тренировки. От населения поступают
многочисленные положительные отклики о работе данных специалистов.
В ведении Управления по физической культуре и спорту Администрации
города
Челябинска находится 62 муниципальных учреждения, в том числе:
48 детских спортивных школ, в которых развивается около 66 видов спорта.
Численность занимающихся составляет около 30000 человек. В спортшколах
наиболее популярными видами спорта являются футбол, легкая атлетика, тхэквондо,
конькобежный спорт, бокс, каратэ и др.
IV. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Челябинск – входит в группу крупнейших городов – миллионников России и
является одним из основных центров Уральского Федерального округа.
Челябинск, Екатеринбург и Уфа – 3 города-миллионника, расположенные
на расстоянии менее 500 км. Эта уникальная ситуация способствует развитию
хозяйственных связей, расширению рынков.
Территориальная близость с Казахстаном (130 км от границы) позволяет
развивать промышленные и торговые связи территорий.
Выгодное географическое положение – город Челябинск крупный
транспортный узел, через который проходят транспортные потоки из Европейской
части России в Сибирь и Дальний Восток. Транспортная инфраструктура города
состоит из нескольких составляющих:
- Международный аэропорт «Челябинск» им. Игоря Курчатова – Баландино;
- Челябинск – узловая станция на историческом пути Транссиба, через которую
проходит магистральная железная дорога «Москва – Уфа – Челябинск –
Владивосток»;
- автомагистрали федерального значения (М-5 «Урал» (Москва-Челябинск),
Р254 «Иртыш-Байкал» (Челябинск – Новосибирск), А310 (Челябинск-Казахстан).
Выгодное географическое положение – город Челябинск расположен на
пересечении транспортных путей, идущих с севера на юг, с запада на восток
(Транссибирская магистраль, федеральные дороги: М 5, М 36, М 51, международный
аэропорт) и статус административного центра позволяют выстраивать систему
крупного транспортно-логистического центра.
Челябинск является конкурентноспособным экономическим центром
Челябинской агломерации. В Челябинской агломерации реализуются масштабные
проекты по благоустройству набережной реки Миасс, ведётся реконструкция
Ленинградского моста, начато проектирование и строительство крупного спортивного
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города на северо-западе Челябинска (спортивная арена вместимостью 7 тысяч
зрителей, теннисный центр, спортивный комплекс экстремальных видов спорта).
Также в Челябинске ведется работа по комплексному развитию транспортной
инфраструктуры, включающая в себя строительство метротрамвая с его интеграцией
в обновляемую трамвайную сеть, а также модернизацию системы троллейбусного
транспорта регионального центра. В целях поддержки и формирования наиболее
передовой инфраструктуры для исследований и разработок планируется создание
конкурентоспособного кампуса мирового класса, который предполагает
формирование стратегического альянса двух крупнейших университетов Южного
Урала с единой университетской экосистемой. Реализация всех начатых проектов
позволит повысить экономическую и инвестиционную привлекательность не только
города, но и региона, а также уровень и качество жизни его жителей.
В целях продвижения туристического потенциала города:
– Челябинск включен в первый региональный брендовый маршрут «Челябинск:
к нам прилетают даже метеориты», который был запущен в апреле 2021 года;
– в октябре 2021 года Челябинск принимал участников II Всероссийского
форума по развитию промышленного туризма, который проходил сразу в нескольких
городах Челябинской области.
Кроме того, в сентябре 2021 года в городе Челябинске прошел II Форум глав
регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В его рамках
руководители административно-территориальных единиц стран ШОС обсудили
возможности развития сотрудничества в сферах промышленности, сельского
хозяйства, логистики, туризма и других важных направлениях. Новшеством стало
впервые проведенное заседание российской национальной части форума с участием
российских губернаторов, где свои регионы презентовали представители
Астраханской, Омской, Курганской и Самарской областей.
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