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Глава 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

100. Челябинская область – центр привлечения инвестиций. 

Цель:  

повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области и 

создание эффективной инфраструктуры для осуществления 

предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций в 

Челябинскую область. 

Задачи: 

1) создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных 

инвестиционных площадок, введения льготных налоговых режимов, 

снижения административных барьеров, осуществление мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов; 

2) обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание 

инвестиционного бренда Челябинской области и его продвижение; 

3) создание центра компетенций ГЧП. 

Меры и механизмы реализации задач: 

1) создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных 

инвестиционных площадок, введения льготных налоговых режимов, 

снижения административных барьеров, осуществление мер государственной 

поддержки инвестиционных проектов: 

а) осуществление отраслевой специализации и продуктовой направленности 

для индустриальных парков, технопарков, расположенных в Челябинской 

области; 

б) создание и развитие индустриальных парков («гринфилд» и «браунфилд»), 

промышленных технопарков государственной и частной форм собственности 

на новых площадках (сформированных земельных участках надлежащего 

назначения с подводом инженерной инфраструктуры), а также объектов 

промышленной и технологической инфраструктуры, в том числе в составе 

ТОСЭР; 

в) создание агропарков «гринфилд» государственной и частной форм 

собственности на новых площадках (сформированных земельных участках 

надлежащего назначения с подводом инженерной инфраструктуры), в том 

числе в составе ТОСЭР; 



г) создание вблизи природных и иных достопримечательностей, признанных 

перспективными для развития отрасли въездного туризма, туристических 

инвестиционных парков государственной и частной форм собственности на 

новых площадках (сформированных земельных участках надлежащего 

назначения с подводом инженерной инфраструктуры), в том числе в составе 

ТОСЭР; благоустройство ключевых туристических локаций; 

д) создание межмуниципальной ТОСЭР «Горный Урал»; 

е) подтверждение соответствия индустриальных парков и промышленных 

технопарков, расположенных в Челябинской области, требованиям, 

установленным Правительством Челябинской области, в целях установления 

для них льготных режимов налогообложения и обеспечения доступа к 

соответствующим мерам государственной поддержки; 

ж) создание конкурентоспособных льготных режимов налогообложения для 

субъектов, реализующих инвестиционные проекты на других территориях, в 

рамках региональных законодательных полномочий; 

з) проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на 

территории Челябинской области, в том числе проектов, планируемых к 

реализации, перечень которых приведен в приложении 15, выявление и 

устранение административных барьеров со стороны органов исполнительной 

власти Челябинской области и органов местного самоуправления, 

федеральных ведомств, ресурсоснабжающих организаций для обеспечения 

наиболее благоприятного инвестиционного климата; 

и) осуществление административного сопровождения инвесторов и 

инвестиционных проектов с целью сокращения сроков запуска и снижения 

расходов инвестиционной стадии проектов; 

к) осуществление административного и консультационного сопровождения 

привлечения инвестиций в рамках федеральных программ в части льготного 

финансирования; 

л) создание онлайн-системы по принципу «одного окна» для предоставления 

государственных и муниципальных услуг СМСП; 

м) развитие инструментов государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, демонстрирующих рост экономических 

показателей (специальных инвестиционных контрактов, гарантийных фондов, 

льготных займов и др.); 

н) разработка сквозной трехуровневой системы бизнес-акселерации в 

Челябинской области, предусматривающей федеральные, региональные и 

муниципальные инструменты поддержки; 



о) внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения 

предпринимательской деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности Челябинской области, в том числе комплексная работа в 

учетно-регистрационной сфере по внедрению целевой модели «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и 

целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и 

объекты недвижимого имущества», направленная на повышение качества 

оказываемых государственных услуг (переход на предоставление 

государственных услуг в электронном виде; сокращение сроков 

регистрационных процедур; повышение качества предоставления 

государственных услуг (сокращение времени ожидания в очереди, 

сокращение количества отказов и приостановлений предоставляемых услуг, 

повышение уровня компетенций специалистов, проведение проверок 

соответствия мест предоставления услуг соответствующим требованиям, 

оборудование рабочих мест всем необходимым и др.); регламентация 

процесса предоставления государственных услуг; мониторинг и контроль 

соблюдения установленных требований); 

2) обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание 

инвестиционного бренда Челябинской области и его продвижение: 

а) создание инвестиционного бренда Челябинской области, позиционирование 

Челябинской области как места для размещения и развития бизнеса; 

б) создание и информационное продвижение тематических отраслевых 

суббрендов на цифровых и физических площадках; 

в) выявление и оценка привлекательности инвестиционных ниш, в том числе 

обработка обращений органов исполнительной власти Челябинской области, 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, руководителей 

муниципальных образований Челябинской области о привлечении субъектов 

предпринимательства, обладающих недостающими компетенциями, целевой 

поиск заинтересованных инвесторов в Российской Федерации и за рубежом; 

г) обработка запросов субъектов предпринимательства о поиске 

стратегических партнеров, их целевой поиск в Российской Федерации и за 

рубежом; 

д) формирование адресных проектных предложений для замещения 

инвестиционных ниш (участки, коммуникации, транспортная 

инфраструктура, кадры), их продвижение через участие в деловых и 

отраслевых мероприятиях, проведение межрегиональных и международных 

бизнес-миссий; 



е) создание института региональных и международных инвестиционных и 

торговых представителей Челябинской области с функцией инвестиционного 

эмиссара, призванного на систематической основе устанавливать новые 

деловые контакты с потенциальными инвесторами; 

3) создание центра компетенций ГЧП: 

а) совершенствование нормативной правовой и методологической баз в сфере 

ГЧП на уровне Челябинской области в целях расширения перечня форм и 

моделей ГЧП; 

б) совершенствование систем планирования и прогнозирования проектов ГЧП 

(формирование инфраструктурных планов, электронных каталогов 

потенциальных объектов, возможных к реализации с использованием 

механизмов ГЧП; повышение эффективности вложений бюджетных средств в 

проекты ГЧП); 

в) создание институциональной среды в сфере ГЧП (создание структур, 

ответственных за сопровождение (рассмотрение) проектов ГЧП; определение 

порядка межведомственного взаимодействия по проектам ГЧП; 

формирование системы мотивации органов исполнительной власти 

Челябинской области и органов местного самоуправления к применению 

механизмов ГЧП как способов решения инфраструктурных задач; создание 

системы подготовки кадров в сфере ГЧП в Челябинской области); 

г) целевой поиск заинтересованных инвесторов для реализации проектов ГЧП 

в сферах ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, здравоохранения, туризма, 

образования, социальной защиты, информационных технологий, сельского 

хозяйства; 

д) совершенствование (внедрение) новых стимулов для частных и публичных 

партнеров в целях повышения привлекательности проектов ГЧП; 

е) обобщение и транслирование наилучших практик, проведение обучающих 

мероприятий по отраслевым применениям ГЧП, методическая поддержка 

участников сделок; 

ж) широкое применение механизмов ГЧП. 

 


