
 

№ Полное наименование МО 
Объем инвестиций / тыс. 
рублей Рабочие места 

1 Строительство производственного 
помещения для производства 

антикоррозийного покрытия стальных 
труб (ООО "Уралспецметалл-Экспорт") 

Аргаяшский муниципальный 
район 

100000 80 

2 Организация производства оксида 
железа (ООО "УПП") 

Верхнеуфалейский городской 
округ 

18700 30 

3 «Строительство цеха по производству 
корпусной мебели» (ИП Мухаметов Р.Р.) 

Еткульский муниципальный 
район 

350000 50 

4 Оздоровительный комплекс с 
термальным бассейном «Таганай» (ООО 

"РОСоружие) 

Златоустовский городской 
округ 

300000 50 

5 Строительство гостиничного комплекса 3 
звезды, «Vert Landscape Hotel», ООО 

«У24» 

Карабашский городской округ 168432 21 

6 Строительство завода по изготовлению 
ультратонкого наполнителя из молотого 

мрамора для производства строительных 
материалов на основе пластика, ООО 

"РИФ-Микромрамор" 

Карталинский муниципальный 
район 

600000 40 

7 Развитие круглогодичного отдыха 
«Аракуль» (ООО «Центр отдыха 

Аракуль») 

Каслинский муниципальный 
район 

65000 30 



8 Хвостовое хозяйство обогатительной 
фабрики №5-к АО "Вишневогорский 

ГОК"(Хвостовое хозяйство ОФ)в 
Каслинском районе Челябинской 

области,на участке в кв 
№53,54,55,56,57,70,71,72,84,85 

Вишнегорского лесничества. 

Каслинский муниципальный 
район 

2062000 10 

9 Сеть туристических центров «Координаты 
(ИП Нудьга А.В.) 

Катав-Ивановский 
муниципальный район 

245000 50 

10 ИП Докучаев Алексей Васильевич (ООО 
"ПИТОМНИК РОСТОК"), строительство 

завода укоренения черенков 

Копейский городской округ 500000 100 

11 Создание   производственных мощностей 
по выпуску прицепной техники категории 

О4 объемом 360 ед. в год (ООО ПКФ 
«Ютерборг») 

Копейский городской округ 235000 120 

12 Коркинская швейная фабрика (ООО ТД 
Полимер) 

Коркинский муниципальный 
район 

52800 23 

13 Создание парка пищевых производств 
(ООО «Фабрика Вкуса») 

Красноармейский 
муниципальный район 

45000 30 

14 «Создание круглогодичного туристско-
рекреационного спортивного курорта 

Егоза» (ООО ГЛК Егоза) 

Кыштымский городской округ 125000 50 

15 «Модернизация оборудования для 
производства медицинских газов, 

медицинского кислорода и пищевой 
углекислоты» 

ООО «МагТехГаз» 

Магнитогорский городской 
округ 

280000 30 

16 Диверсификация производства (ЗАО 
«МЗПВ») 

Магнитогорский городской 
округ 

12027000 272 



17 Модернизация производства 
нестандартного оборудования (ООО 

"Южный рынок-2") 

Магнитогорский городской 
округ 

83000 6 

18 Расширение производственных 
помещений для производства сборно-

разборной корпусной мебели (ИП 
Гущина) 

Магнитогорский городской 
округ 

61200 30 

19 Текстильный комплекс ИП Ромашкина 
Л.Н. 

Магнитогорский городской 
округ 

45000 30 

20 Оснащение медицинских учреждений, 
станций и машин скорой помощи РФ 

транспортировочными изолирующими 
боксами для защиты медперсонала и 

пациентов (ООО "Лаборатория 
Технологической одежды") 

Миасский городской округ 222000 120 

21 Расширение горнолыжного курорта 
«Солнечная долина» (ООО Санни Вэлли) 

Миасский городской округ 429000 78 

22 Создание производства навесного 
оборудования для коммунальной 
спецтехники (ООО "ЗСТ "СЛОН") 

Миасский городской округ 57239 24 

23 Создание производственного комплекса 
сборки тяжелых автомобилей "Завод 

тяжелых машин" (ООО «ЗТМ») 

Миасский городской округ 168000 40 

24 Строительство второго корпуса швейной 
фабрики (ЮУПФ Челми, ООО 

Лаборатория Технологической одежды) 

Миасский городской округ 90000 30 



25 Строительство завода современных ЖБИ-
изделий (наружных и внутренних 

стеновых панелей) производственной 
мощностью 40 000 куб. м. в год (ООО 

"Завод ПУСК") 

Миасский городской округ 578987 130 

26 Строительство комплекса с термальным 
бассейном ("Крутой Берег") 

Миасский городской округ 1200000 82 

27 Строительство туристического комплекса 
"Серебряные ручьи" (ООО "Русский 

продукт") 

Миасский городской округ 2519289 430 

28 КФХ ИП Горгула Алексей Сергеевич  
«Строительство тепличный комплекс по 

выращиванию растений и цветов в 
закрытой корневой системы» 

Нязепетровский 
муниципальный район 

160000 15 

29 "Строительство завода по производству 
плавленых сыров". (ООО "Уральский 

маслозавод"/ООО «Астория-М») 

Озёрский городской округ 438750 42 

30 "Создание глэмпинга POROGI&I", ООО 
"Межевская пекарня" 

Саткинский муниципальный 
район 

107500 17 

31 Расширение и модернизация 
производства керамической плитки в г. 

Снежинск (ООО ЗКС) 

Снежинский городской округ 520000 11 

32 «Создание в пос. Западный 
Кременкульского сельского поселения 

Фанпарка «Привилегия» (ООО СЗ "Флай 
Плэнинг Партнерс") 

Сосновский муниципальный 
район 

1144000 32 

33 «Строительство полигона автомобильной 
безопасности» (ООО Испытательный 

Центр) 

Сосновский муниципальный 
район 

235000 80 



34 Биолактис: высокотехнологичное 
производство кормов для 

сельскохозяйственных животных (ООО 
"ТД "Продхолдинг"/ ООО "УМЗ") 

Сосновский муниципальный 
район 

183000 122 

35 Биотехнологическое производство 
кормовых добавок, ветеринарных 

препаратов и микробного белка ООО 
"БиоПромСинтез" 

Сосновский муниципальный 
район 

235354,5 60 

36 Строительство завода по производству 
сухих строительных смесей 

ООО "Первая линия" 

Сосновский муниципальный 
район 

268500 80 

37 Организация производства 
высококачественного щебня (ООО 

Ричсайкер) 

Уйский муниципальный район 1030000 68 

38 "Строительство международной 
производственно-складской базы в г. 

Челябинске", ООО "Связь-экспорт" 

Челябинский городской округ 302850 17 

39 "Строительство производственно-
складского комплекса и офисного 

здания" (ООО Моттекс) 

Челябинский городской округ 100000 100 

40 «Организация (строительство завода) по 
производству полуприцепов- и 

прицепов-цистерн для химически-
агрессивных жидкостей и темных 
нефтепродуктов, полуприцепов-
тяжеловозов и универсальных 

полуприцепов, контейнерных цистерн, 
запасных частей к ним и к другим видам 

техники» (ООО «АВТОЦЕНТР 
«ТЕХНОЛОГИЯ», ГК ГИРД) 

Челябинский городской округ 180000 110 



41 «Расширение и модернизация 
производства изделий  

из вторичного сырья для дорожного 
строительства и городской среды  
в г. Челябинск», ООО «СимВОЛ» 

Челябинский городской округ 173884 64 

42 Производство нетканых геотекстильных 
материалов (АО "Втор-Ком) 

Челябинский городской округ 675000 15 

43 Расширение производства готовых 
быстрозамороженных первых и вторых 

блюд на территории арендуемого 
помещения в г. Челябинске (ООО 

"ГлавОбедСервис" - ООО "Кафе ин Кафе 
Интернешнл") 

Челябинский городской округ 590000 130 

44 Расширение производства, увеличение 
производственных мощностей (ООО ТД 

"Леди Прима") 

Челябинский городской округ 80000 40 

45 Строительство Теннисного Центра (ООО 
Мистраль) 

Челябинский городской округ 1000000 35 

46 Строительство комплекса по 
производству упаковочной продукции 

(ООО ПК "ЦУП") 

Челябинский городской округ 908000 234 

47 Строительство спортивной арены 
вместимостью 7000 человек (ООО РМК-

Арена) 

Челябинский городской округ 4000000 141 

47 Строительство футбольного манежа в г. 
Челябинске (АО "Челябинский цинковый 

завод") 

Челябинский городской округ 3500000 56 



48 Строительство экстрим-парка (ООО ГК 
Ариант) 

Челябинский городской округ 1574000 118 

49 Технопарк высоких технологий (IT-парк) 
«1736 Квартал создателей« в г. 

Челябинске» (ООО УК «ФишерГрупп») 

Челябинский городской округ 418300 44 

 


