ПАСПОРТ РЕГИОНА: Челябинская область
Название: Челябинская область
Административный центр: г. Челябинск
Губернатор Челябинской области: Сумин Петр Иванович
Дата образования области: 17 января 1934г
В состав области входят 317 муниципальных образований, в том числе
16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских
поселений, 247 сельских поселений.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Города:
Магнитогорск
Миасс
Миньяр
Озерск
Пласт
Сатка
Сим
Снежинск
Трехгорный
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Южно-Уральск
Юрюзань

Челябинск
Аша
Бакал
Верхнеуральск
Верхний Уфалей
Еманжелинск
Златоуст
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивновск
Копейск
Коркино
Куса
Кыштым

Районы:
Кунашакский
Кусинский
Найгабакский
Нязепетровский
Октябрьский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский

Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский
Красноармейский

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
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Территория (площадь) – 88,5 тысячи кв. км.
Граничит на севере со Свердловской областью, на востоке с Курганской, на юге с
Оренбургской, на западе с Башкирией, на юго-востоке с .
Протяжённость области с севера на юг — 490 км. С запада на восток — 400 км.
Географический центр области располагается на правом берегу реки Уй, в трёх км на
юго-восток от села Нижнеусцелемово Уйского района. Челябинская область по
территории занимает 5 место из 8 регионов Урала и 39 место по России. Общая
протяжённость
границ
составляет
2750
км.
Расстояние от административного центра до Москвы - 1919 км.
Челябинская область занимает, в основном, восточный склон Южного Урала и
прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно-Сибирской низменности. И
только небольшая часть территории на северо-западе заходит на западные склоны
Южного Урала.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Челябинская область располагает богатыми и разнообразными природными
ресурсами.
В области разведано около трехсот месторождений минерального сырья, область
является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), магнезита
(95%), металлургического доломита (71%), талька (70%).
Добычей и переработкой минерального сырья с получением продукции различной
степени передела занимается свыше 150 предприятий.
Железные руды сосредоточены в 24 разведанных месторождениях с суммарными
запасами 832 млн. тонн (80% этих запасов приходится на сидеритовые руды). Из других
видов сырья черной металлургии в области известны месторождения и проявления

2

титана, марганца и хрома, в настоящее время не эксплуатируемые. Активно осваиваются
месторождения хромитовых руд.
В области разведано 9 медно-колчеданных месторождений (5 эксплуатируются, 2
находятся в стадии подготовки к освоению, 2 - в госрезерве) с суммарными запасами
руды 104 млн. тонн. Руды этих месторождений содержат такие попутные компоненты, как
золото, серебро, барий, кадмий, селен, теллур и другие редкие металлы. Запасы и
ресурсы на двух месторождениях медно-порфировых руд составляют 900 млн. тонн.
Недра Челябинской области содержат значительные запасы золота, которые
сосредоточены в 6 рудных и 42 россыпных месторождениях. Перспективы открытия
новых месторождений весьма благоприятны.
Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для
развития горнолыжного туризма. Всего в области насчитывается около 20 горнолыжных
комплексов. Наиболее крупные: «Абзаково», «Аджигардак», «Завьялиха», «МеталлургМагнитогорск», отвечают самым высоким европейским стандартам и пользуются большой
популярностью, как среди российских любителей активного отдыха, так и среди
иностранных туристов.
Из нерудных полезных ископаемых широкое распространение имеет горнорудное
сырье (графит, каолин, тальк), горнохимическое сырье (барит, фосфориты), сырье для
металлургии (известняки флюсовые, кварциты, магнезиты).
На территории области располагается одно из крупнейших в мире Саткинское
месторождение магнезитов, крупнейшее в Европе Коелгинское месторождение белых
мраморов, единственное в России месторождение каолиновых глин для производства
тонкой керамики, фарфора и фаянса.
Область
обладает
неограниченными
запасами
строительного
камня,
строительного песка, кирпичных глин, облицовочного камня с широкой цветовой гаммой и
разнообразным рисунком.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Челябинской области численность населения, по данным на 1 января 2006 г., свыше
3,5 млн. человек или 2,5% от общероссийской. Область высоко урбанизирована – 81,4%
населения проживает в городах. Структура населения по типу населенного пункта, тыс.
чел. / Urban and rural population
Структура населения по типу населенного пункта, тыс. чел.
в том числе:

Общая численность
населения области

городское

сельское

2875,7

655,6

3 531,3

В процентах ко всему
населению
городское
сельское
81,4

Уровень прироста населения

18,6

1

2000 2001 2002 2003 2004 2005*
тыс. чел. на конец года 3644 3622 3598 3574 3551

3531

% к предыдущему году

-0,6

-0,4

-0,6

-0,7

-0,7

-0,6

* по данным на 1 января 2006 г.
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Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 36.
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Возрастная структура населения
Возрастные группы

тыс. чел.

%

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 и старше
Всего:

178,1
157,8
191,1
295,8
318,2
278,3
256,0
223,3
254,7
288,0
272,1
217,6
107,6
194,1
116,7
111,6
70,2
3531,3

5,04
4,47
5,41
8,38
9,01
7,88
7,25
6,32
7,21
8,16
7,71
6,16
3,04
5,50
3,30
3,16
1,99
100.00

Средний возраст населения
Все население Мужчины
Лет

38,2

2

35,5

3

Женщины Городское население Сельское население
40,5

38,4

37,4

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Экономическая активность населения
Показатели

тыс. чел.

4

%

моложе трудоспособного возраста*
579,0
16,4
трудоспособного
2224,4
63,1
старше трудоспособного
723,9
20,5
Всего:
3531,3
100
* К населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети в возрасте 015 лет, трудоспособного возраста – женщины 16-54 года и мужчины 16-59 лет,
старше трудоспособного возраста – женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет
и старше.
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Источник: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2006 года. -М.,
2006.
3
Источник: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2006 года. -М.,
2006.
4
Источник: Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2006 года. -М.,
2006.
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Ожидаемая продолжительность жизни

При рождении в 2003 г.
Все
Муж Жен
население
Лет

64,42

58,12 71,38

5

При рождении в 2004 г.
Все
Муж Жен
население
64,64

Детская смертность

58,21 71,69

6

2000 2001 2002 2003 2004
Коэффициент*
% к предыдущему году

16,5
-3,5

15,5
-6,1

14,3
-7,7

12,7
-11,2

12,5
-1,6

*Коэффициент младенческой смертности – число детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся живыми.

5
6

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 62.
Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 58.
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6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического положения Челябинской области за первое полугодие 2008
года
Январьмарт

В%к
январюмарту

2008
года

2007 года

%

x

110,9

Добыча полезных ископаемых

%

x

104,2

Обрабатывающие производства

%

x

111,8

%

x

121,8

%

x

106,7

%

x

100,6

%

x

170,7

%

x

83,6

%

x

110,2

%

x

112

%

x

99,7

%

x

114,1

%

x

101,1

Единица
измерения

Показатели
Индекс промышленного производства по
видам деятельности «добыча полезных
ископаемых», «обрабатывающие производства»,
«производство и распределение электроэнергии,
газа и воды»
в том числе:

из них:
производство машин и оборудования
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
химическое производство
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство изделий из
дерева
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Производство промышленной продукции в
натуральном выражении:
электроэнергия

%

x

105,8

млн. кВт.час

8 444,9

111,2

уголь

тыс. тонн

657

102

сталь

тыс. тонн

5 360,7

111,4

прокат готовый

тыс. тонн

4 496,4

111,7

трубы стальные

тыс. тонн

247,9

85

автомобили грузовые

штук

4 435,0

141,9

тракторы

штук

852

131,7

цемент

тыс. тонн

607,7

112,5

6

82,1

114

обувь

млн.шт.усл.
кирпича
тыс. пар

643,2

103,3

мясо и мясопродукты 1 категории

тонн

30 733,0

129,7

цельномолочная продукция

тонн

44 839,0

96,2

Ввод в действие жилых домов
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
Продукция сельского хозяйства

тыс.кв. м

279,5

118,3

млн. рублей

10 819,7

121,5

млн. рублей

7 057,1

110,7

Объем услуг связи

млн. рублей

4 744,1

123,6

Грузооборот транспорта
Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета Челябинской
области в сопоставимых условиях
(по оперативным данным Минфина)

млн. т-км

18 148,7

106

млн. рублей

18 270,1

115

в т.ч. областной бюджет

млн. рублей

12 989,8

110,9

бюджеты муниципальных образований
Прибыль прибыльных организаций по крупным и
средним организациям*
Среднемесячные денежные доходы в расчете
на душу населения*
Реальные располагаемые денежные доходы*
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника по полному кругу
организаций*
Реальная заработная плата*

млн. рублей

5 280,3

126,6

млн. рублей

20 597,8

114,6

млн. рублей

11 472,2

148,4

%

x

131,4

рублей

13 089,0

131,5

%

x

115,4

Оборот розничной торговли

млн. рублей

75 850,2

120,1

Объем платных услуг населению

млн. рублей

17 388,9

103,9

Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных
товаров
Численность официально зарегистрированных
безработных на конец периода
Уровень зарегистрированной безработицы от
экономически активного населения на конец
периода
Внешнеторговый оборот *

%

105,5**

112,9

%

106,2**

111,7

тыс. человек

26,6

89,9

%

1,5

x

млн. долл.

1 688,5

142,7

в т.ч. экспорт

млн. долл.

1 251,7

146,2

импорт

млн. долл.

436,8

133,5

кирпич строительный

* - январь-февраль 2008 года;
** - март 2008 года к декабрю 2007 года

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основу экономики Челябинской области составляют такие отраслевые комплексы,
как
металлургический,
машиностроительный
и
металлообрабатывающий,
топливноэнергетический, строительный, аграрно-промышленный.
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Приоритетное развитие металлургии объясняется тем, что область располагает
самыми благоприятными, в сравнении с другими частями Уральского экономического
района условиями - запасы железных руд и более близкое расположение к
месторождениям коксующихся углей Кузбаса и Караганды.
Металлургический комплекс является ведущим в экономике Челябинской области.
Он производит 61,7% объема продукции промышленности области.
Черная металлургия представлена 28 крупными и средними предприятиями.
Наиболее существенную роль среди них играют:
− ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - крупнейшее предприятие в
стране - (57,2% металлургической продукции в области);
− ОАО «Мечел» (16,9%), специализирующийся на выпуске легированных сталей;
− ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;
− металлургические заводы в горнозаводской зоне Урала (ОАО «Златоустовский
металлургический комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО
«Комбинат «Магнезит» (г.Сатка), ОАО «Саткинский чугунно-плавильный завод»);
− заводы по производству труб, метизов (ОАО «Челябинский трубопрокатный
завод», ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод», ЗАО
«Миньярский метизно-металлургический завод»).
Кроме того, черная металлургия представлена группой старых заводов
горнозаводской зоны: Ашинским, Уфалейским, Саткинским и Златоустовским.
Доля цветной металлургии в объеме промышленности составляет 7,1%.
Предприятия цветной металлургии области производят цинк, никель, рафинированную
медь, графитированные электроды. Среди таких предприятий:
Цветная металлургия представлена предприятиями следующих групп:
− горно-обогатительное производство (ОАО «Александринская горнорудная
компания», ЗАО «Южуралзолото»);
− производство никеля и кобальта (ОАО «Уфалейникель»);
− производство цинка (ОАО «Челябинский цинковый завод»);
− производство меди (ЗАО «Карабашмедь», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный
завод»);
− электродное производство («Челябинский электродный завод»).
Предприятия машиностроительного комплекса производят 16,7% промышленной
продукции
области.
Машиностроение
представлено
автомобильной
(29,7%)
промышленностью, тракторным и сельскохозяйственным (16,6%), металлургическим,
строительно-дорожным и коммунальным, электротехническим, горношахтным и
горнорудным машиностроением, станкостроением и приборостроением. Отрасль
представлена 105 предприятиями машиностроения, 17 предприятиями, производящими
металлические конструкции и изделия, и 37 ремонтно-механических предприятий.
Ведущими предприятиями отрасли являются:
− ООО «Челябинский тракторный завод-Уралтрак»
− ОАО «Автомобильный завод «Урал».
− АО «Челябинский Тракторный Завод»
− заводы по производству дорожных машин (завод им. Колющенко), станков
(«Станкомаш», кузнечно-прессовый завод), радиотехники, часов и т.д..
−
−

Ведущими предприятиями электроэнергетики Челябинской области являются:
ОАО “Челябэнерго”;
ОАО “Троицкая ГРЭС”.

Главная цель развития черной металлургии в Челябинской области состоит в том,
чтобы в создавшихся экономических условиях провести структурную перестройку
предприятий, повысить эффективность производства металлопродукции на базе
расширения доли конкурентоспособных производств, решить проблемы своего развития,
в основном, за счет собственных средств.
Для успешного функционирования предприятий цветной металлургии необходимо
решение следующих задач: расширение внутреннего и СНГ рынков металлопродукции;
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повышение конкурентоспособности производств и продукции; ускорение структурных
преобразований; снижение ресурсо - и энергоемкости производства; изыскание
инвестиций на поддержание и совершен ствование производства; повышение
эффективности экспорта продукции, улучшение экологического положения в районах
размещения предприятий.
Основными
задачами
топливно-энергетического
комплекса
являются:
реструктуризация угольной промышленности области; техническое перевооружение и
модернизация топливно-энергетического комплекса (ТЭК) области; развитие газификации
в промышленности, электроэнергетике и коммунально-бытовом секторе; создание
генерирующих мощностей на основе прогрессивных газотурбинных технологий и ТЭЦ с
циркуляционным “кипящим слоем”; проведение политики энергосбережения и повышения
использования топливно-энергетических ресурсов путем технического и технологического
перевооружения производств с резким снижением их энергоемкости.
Важнейшими задачами машиностроения области являются: сохранение и развитие
научно-технического потенциала; свертывание и реструктуризация неэффективных
предприятий и производств; изменение номенклатуры выпускаемых изделий,
использование наиболее ценных элементов производственного, научно-технического и
технологического потенциала оборонного машиностроения для модернизации
гражданского машиностроения

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Показатели объемов произведенной продукции сельского хозяйства Челябинской
области и инвестиций в сельхозпроизводство в 2000 – 2005 годах позволяют говорить
об
устойчивом
развитии
агропромышленного
комплекса
региона.
В период с 2000 по 2005 годы объемы произведенной продукции в растениеводстве и
животноводстве постепенно возрастали. Исключение составляет 2004 год, когда
выдалось засушливое лето и значительная часть урожая погибла на корню.
В отрасли растениеводства валовой сбор зерновых культур в 2000 году составлял 1
миллион 51 тысячу тонн, в 2001 – 1 млн 404 тыс. т, в 2002 – 1 млн 352 тыс. т, в 2003 – 1
млн 450 тыс. т, в 2004 (засуха) – 811 тыс. т. В 2005 году намолочено 1 миллион 545
тысяч тонн. Урожайность зерновых колеблется от 8,8 ц/га в 2000 году до 13,3 ц/га в 2005
году.
Валовой сбор картофеля и овощей в период 2000 – 2005 годов (за исключением 2004
года) также увеличивался, вместе с увеличением урожайности. В текущем году собран
рекордный за последние восемь лет урожай картофеля – 916 тыс. т (вместе с
населением), его урожайность составила 145 ц/га. Этому способствовали как
благоприятная погода, так и существенное обновление техники для возделывания
картофеля и овощей, благодаря чему полностью исключен ручной труд. Основные
картофелеводческие и овощеводческие хозяйства имеют оборудованные хранилища.
Возделывание картофеля и овощей становится более рентабельным, поэтому
выращиванием этих культур начинают заниматься всё больше сельхозпредприятий.
В наиболее трудоемкой подотрасли животноводства – разведении крупного рогатого
скота – объемы также постепенно растут – в среднем на 2 – 5 % в год. Если учесть, что
численность поголовья КРС в эти годы уменьшалась, рост объемов говорит об
увеличении продуктивности скота. Так, в 2005 году годовой надой от одной коровы
составит более 2700 килограммов против 1725 в 2001-м; среднесуточные привесы в
мясном животноводстве составляют 463 г от одной коровы и 310 г от одной свиньи
против
аналогичных
287
и
276
в
2001
году.
По итогам 2004 года два южноуральских предприятия включены в общероссийский
рейтинг «Клуб Молоко-100». В списке ста лучших молочных ферм России – ЗАО
«Коелгинское» Еткульского района (68-я строчка) и СХПК «Чебаркульский»
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Чебаркульского

района

(72-я

строчка).

В 2004 году сорок хозяйств области обеспечили уровень годовых надоев в среднем от
одной коровы по 3 тысячи и более килограммов, 11 сельскохозяйственных организаций
– по 4 тысячи и 4 хозяйства – свыше 5 тысяч килограммов. В этих лучших хозяйствах
накоплен большой опыт племенного дела, работы по выращиванию молодняка,
грамотной организации содержания и кормления животных. Итоги 2005 года еще не
подведены, но прогнозируется увеличение числа высокоэффективных молочных ферм.
Наиболее динамично в последние годы развивается птицеводство Южного Урала.
Птицепоголовье стабильно растет – в 2005 году в области насчитывается уже более 10
миллионов голов на птицефабриках и у населения. Яйценоскость от одной курицынесушки составляет 320 яиц в год, за 10 месяцев произведено 43 тыс. т куриного мяса (в
2004
было
34
тыс.
т)
и
852
млн
шт.
яиц
(809,5
в
2004).
Недавно опубликованы рейтинги лучших сельхозтоваропроизводителей России «Клуб
Агро-300» и «Клуб Яйцо-100», в которые вошли четыре южноуральские птицефабрики.
Клуб «Агро-300»: ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» занимает в рейтинге 16
строчку (новый участник рейтинга), ЗАО «Чебаркульская птица» – 64 (поднялось вверх
на 9 пунктов), «Магнитогорский птицеводческий комплекс» – 78-ю (улучшил положение
на 104 пункта!). Клуб «Яйцо-100»: ОАО «Птицефабрика Челябинская» сохранило свое 6е место. В этот список также вошли чебаркульские и магнитогорские птицеводы,
улучшив свои прошлогодние позиции и заняв, соответственно, 11-ю и 39-ю строчки.
Также в рейтинг «Клуб АГРО-300» вошло ОАО «Тепличный», заняв 242-ю строчку.
Уровень рентабельности с 2000 по 2002 годы снижался, с 2003 по 2005 годы растет.
Рентабельность продукции, реализованной сельхозорганизациями в 2005 году, составит
17,7
%.
Рентабельность реализованной продукции растениеводства ожидается на уровне 13 %,
продукции
животноводства
–
20
%.
Рентабельность продукции, реализованной сельхозорганизациями в 2004 году, в целом
по отрасли составила 17,3 %. Но не нужно забывать, что в 2004 году область постигла
сильнейшая засуха, из-за которой все сельскохозяйственные организации и фермеры
понесли
огромные
убытки
–
около
3,5
миллиардов
рублей.
Стабильно рентабельным является птицеводство и молочное животноводство – 10 % и
выше. Здесь заложены большие резервы повышения рентабельности: за счет
повышения продуктивности КРС можно значительно снизить себестоимость молока.
На 1 октября 2005 года в области имелось 295 сельскохозяйственных организаций с
численностью работников 49 тысяч 813 человек. Кроме этого, в области насчитывается
4835
фермерских
хозяйств.
Посевные площади в целом по области составляют 1 миллион 850 тысяч гектаров.
В последние шесть лет в Челябинской области интенсивно обновляется
сельскохозяйственная техника, благодаря чему сельхозпроизводство становится более
эффективным. С 2000 по 2005 годы за счет средств областного бюджета куплено и
передано хозяйствам 7268 единиц сельхозмашин, причем 4242 из них, на сумму 907,8
миллиона рублей, приобретено в 2005 году. За счет федерального бюджета поставлено
в
сельхозорганизации
529
сельхозмашин.
Бюджетное финансирование сельского хозяйства в 2000 – 2005 годах также
увеличивалось. Часть средств выделялась на возвратной основе (товарный кредит,
субсидии). В 2000 году сельскому хозяйству было выделено из областного бюджета 531
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млн рублей, в 2005-м – 1 млрд 862 млн руб, из федерального, соответственно, 8,2 и 238
млн
руб.
Инвестиции в основной капитал увеличились с 438,7 млн руб. в 2000 г. до 1 млрд 516
млн
–
в
2005.
Количество сельскохозяйственных организаций в указанный период изменялось
незначительно. В 2005 году всего в Челябинской области насчитывается 344 хозяйств, с
численностью работников 50,5 тысячи человек. Кроме этого, в области насчитывается
4835 фермерских хозяйств. Общая численность сельского населения составляет около
640
тыс.
человек,
из
которых
трудоспособными
являются
380
тыс.
Агропромышленный комплекс Челябинской области, несмотря на определенные успехи,
сегодня нуждается в серьезной поддержке. Парк сельхозтехники требует постоянного
обновления, необходимы серьезная реконструкция животноводческих ферм,
обновление поголовья КРС. Кроме этого, нуждаются в государственной поддержке
граждане,
ведущие
личное
подсобное
хозяйство,
и
фермеры.
Все эти задачи поможет решить национальный проект «Развитие агропромышленного
комплекса», в рамках которого предусмотрены субсидирование процентных ставок по
кредитам сельхозтоваропроизводителям, в том числе и населению, создание системы
земельной ипотеки, организация сельских кредитных кооперативов, приобретение
племенного скота.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительный комплекс Челябинской области включает в себя 2,7 тысяч подрядных
строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций, из них крупных и средних
- 160 организаций. Проектно-изыскательскими работами занимаются более 170
проектных организаций, в том числе 35 организаций относится к категории крупных и
средних. Более 420 предприятий, из них 54 крупных и средних, работают в отрасли по
производству строительных материалов, изделий, конструкций и деталей в Челябинской
области
В 2004 году строительным комплексом области освоен объем инвестиций в сумме
48,74 млрд. рублей, что составляет 115,6% к прошлому году.
Подрядными организациями области в 2004 году выполнен объем подрядных работ
на 22,67 млрд. рублей. По отношению к 2003 году объем выполненных подрядных работ
в 2004 году составил 110,4%.
Всего в 2004 году перечнем объектов, финансируемых из областного и
федерального бюджетов, было предусмотрено 364 объекта. В 2004 году на капитальное
строительство было направлено 3055,8 млн. рублей (в 2,3 раза больше 2003 года), в том
числе из областного бюджета - 2682,9 млн. рублей, из федерального бюджета - 372,8
млн. рублей. Капитальные вложения выделялись, учитывая приоритетность строек, сроки
ввода объектов в эксплуатацию и социальную значимость строительства. Выделенные
средства были направлены, в основном, на строительство объектов образования (118,85
млн. рублей), здравоохранения (1246,5 млн. рублей), культуры (213,88 млн. рублей),
газификации и жилищно-коммунального хозяйства (676,91 млн. рублей), метрополитена в
г. Челябинске (294,3 млн. рублей), жилищного строительство (424,5 млн. рублей).
Освоение капитальных вложений за отчетный период составило 2300,5 млн. рублей (в 1,9
раза больше 2003 года), в том числе 1949,4 млн. рублей средства областного бюджета
351 - средства федерального бюджета.
За 2004 год в Челябинской области за счет всех источников финансирования
введено в эксплуатацию 788,5 тыс. кв. метров жилья, что составляет 106,7% к 2003 году.
Из них 289,5 тыс. кв. метров жилья области (или 36,7 % от общего объема) введено
индивидуальными застройщиками. После представления областным комитетом
статистики в начале февраля уточненных данных объемы ввода жилья будут увеличены.
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Основной объем жилья введен в городах -655,8 тыс. кв. метров (83,2 % от общего
объема), в районах введено - 132,7 тыс. кв. метров жилья (16,8% от общего объема). По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городах области ввод жилья вырос
на 7,7 %, а в районах области - на 3,8 %.
По сравнению с 2003 г. наблюдается снижение ввода жилья в таких городах как
Карабаш (на 91%), Касли (на 33,4%), Кыштым (на 40,6 %), Троицк (на 1,4%), Озерск (на
27,6%), Снежинск (на 51,2%), а также в районах: Нагайбакском (на 64,3%),
Нязепетровском (на 51,1%), Сосновском (на 37,2%), Увельском (на 35%), Уйском (на
5,2%).
Во всех остальных городах и районах Челябинской области наблюдается рост
объемов ввода жилья в эксплуатацию.
В расчете на 1000 человек населения ввод жилья составил 220,0 кв. метров, что
больше прошлого года на 6,2% (без г. Карабаш - 220,5 кв. метров). По объемам
введенного жилья на 1000 человек населения среди городов лидируют Южноуральск
(552,2 кв.м), Снежинск (436,7 кв.м), Челябинск (326,5 кв. м), Пласт (244,9 кв.м) по районам
- Агаповский (872,3 кв.м), Чебаркульский (351,7 кв.м), Сосновский (325,8 кв.м). Последние
места занимают города Карабаш (9,4 кв.м), Еманжелинск (45 кв.м), Катав-Ивановск (65,5
кв.м), районы: Октябрьский (50,7 кв.м), Нагайбакский (61,7 кв.м), Троицкий (64 кв.м).
На жилищное строительство из областного и федерального бюджетов в 2004 году
были направлены средства в объеме 465,457 млн. рублей, в том числе из областного 362,467 млн. рублей, из федерального - 102,99 млн. рублей.
Основное внимание при реализации программы было уделено подпрограммам
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, "Реализация системы
ипотечного жилищного кредитования", строительству жилья в сельской местности.

10. ТРАНСПОРТ
Челябинская
область
обладает
разветвленной
транспортной
системой.
Транспортный комплекс области включает в себя предприятия железнодорожного,
автомобильного, воздушного транспорта. В связи с дефицитом водных ресурсов — в
области преобладает слабое развитие водной транспортной инфраструктуры,
затрудняющей сообщение между отдельными частями области.
Значимость транспорта обусловлена и особенностями географического положения
Челябинской области, как приграничного региона с Казахстаном, и далее через него
связью со странами ближнего зарубежья в южном азиатском направлении.
Воздушное сообщение: в области находятся два аэропорта – один расположен в
Челябинске, другой – в Магнитогорске. Челябинский аэропорт «Баландино» имеет статус
международного и может принимать все типы авиалайнеров. Магнитогорскому аэропорту
статус международного присвоен в 2000 году, в настоящее время по техническому
оснащению он входит в число ведущих региональных аэропортов.
Около 98% грузов, отправляемых воздушным транспортом из Челябинской области,
отправляется из челябинского аэропорта «Баландино», около 2% - из Магнитогорского
аэропорта.
Российские авиакомпании из аэропортов Челябинска и Магнитогорска выполняют
регулярные рейсы в Германию, а чартерные рейсы осуществляются во многие страны
Европы и Азии. Кроме того, расположенный в 220 км от Челябинска аэропорт
г.Екатеринбурга «Кольцово» через представительства различных авиакомпаний
позволяет значительно расширить возможности воздушного сообщения Челябинской
области с городами России, странами СНГ, дальнего и ближнего зарубежья.
Железнодорожный транспорт: общая протяженность железнодорожных путей –
1793 километров.7
Южно-Уральская железная дорога, проходящая через территорию Челябинской
области, пересекает территорию Европейского и Азиатского континентов. Сегодня ЮУЖД
(филиал ОАО «Российские железные дороги», адрес: 454000, г. Челябинск, пл.
Революции, 3, тел.: (351) 268-44-00) входит в число лучших железных дорог России.
7

Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 61.
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Сегодня эксплуатационная длина ЮУЖД – 4807 км, развернутая длина - свыше восьми
тысяч км. Общая площадь обслуживаемой дорогой территории составляет более 400
тысяч кв.км.
ЮУЖД включает 5 отделений: Челябинское, Курганское, Карталинское,
Оренбургское, Петропавловское и обслуживает территории 7 субъектов РФ
(Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, частично Самарскую, Саратовскую,
Свердловскую области, Республику Башкортостан), а также Республику Казахстан.
Самое крупное отделение ЮУЖД – Челябинское. Оно поделено на 3 региона –
Карталинский, обслуживающий Магнитку и юг Челябинской области, Златоустовский,
обслуживающий горнозаводскую часть Челябинской области и участок Кропачево –
Златоуст, и Челябинский – центральную часть области.
Южно-Уральская
железная
дорога
является
крупным
и
надежным
налогоплательщиком в бюджеты всех уровней. Ежегодно с ЮУЖД отправляется более 80
млн. тонн грузов и около 25 млн. пассажиров. Напряженный ритм магистрали
поддерживают около 70 тыс. железнодорожников. Южно-Уральская магистраль работает
в тесной связи с соседними железными дорогами – Куйбышевской, Западно-Сибирской,
Свердловской – и как один хорошо отлаженный механизм бесперебойно обеспечивает
четкий ритм деятельности сети. Соседствует и конструктивно взаимодействует ЮУЖД и с
Казахстанской железной дорогой – «Казахстан Темир Жолы».
Более половины протяженности магистрали электрифицирована, такова же
протяженность и двухпутных линий, почти 70% стрелок оборудованы устройствами
электрической централизации. Дорога оснащена современным оборудованием электро- и
энергоснабжения, системами телеуправления, автоматики и телемеханики.
На Южно-Уральской железной дороге в 2005 году ежесуточно в среднем
отправлялось 238,6 тыс. тонн грузов (102,1% к уровню 2004 года).
За 2005 год железнодорожным транспортом Челябинской области было перевезено
85,6 млн. тонн грузов, 23,3 млн. пассажиров. Пассажирооборот в 2005 году составил 2,8
млн. пассажиро-километров.
ЮУЖД тесно работает с субъектами Российской Федерации. При долевом участии
администраций городов и дороги реконструируются железнодорожные вокзалы. В 2004
году пущен в эксплуатацию после объемной реконструкции Челябинский
железнодорожный вокзал. В декабре 2005 года состоялось открытие третьей очереди
челябинского вокзала, тем самым полностью завершилась его реконструкция, длившаяся
около шести лет.

Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования8
млн. тонн
прирост, %

2000
44,8

2001
43,5
-2,9

2002
42,5
-2,3

2003
46,2
8,7

2004
51,2
10,8

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования
тыс. чел.
прирост, %

2000
21605

2001
19590
-9,3

2002
19129
-2,4

2003
16338
-14,6

9

2004
16972
3,9

Густота железнодорожных путей общего пользования составляет 204 км на 10000 кв.км.

8
9

Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 69
Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 72
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Автотранспорт: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием – 14681 километров.10
В 2005 году пассажирским транспортом Челябинской области перевезено около 600
млн. человек.
Пассажирский автотранспорт общего пользования продолжает занимать ведущее
положение в обеспечении транспортного обслуживания населения. В 2005 году
организациями автотранспорта перевезено 229 млн. человек, что составляет около 38%
от общего объема пассажирских перевозок.
Объем городского наземного пассажирского электротранспорта в общем объеме
перевозок пассажиров наземным транспортом составляет около 57% (346,7 млн.
человек), в том числе трамвайным транспортом – 40,9% (245,2 млн. человек),
троллейбусным – 17% (101,6 млн. человек).
В Челябинской области троллейбусное сообщение имеется в двух крупных городах:
Челябинске и Миассе; трамвайное сообщение – в трех городах: Челябинске,
Магнитогорске, Златоусте.
В последние несколько лет рынок пассажирских перевозок активно развивается за
счет привлечения частных перевозчиков (индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица), что позволило обеспечить более комфортные условия
для пассажиров и более полно удовлетворить растущую потребность населения в
пассажирских перевозках.
Челябинская область граничит с Республикой Казахстан. Автотранспортные потоки
пересекают границу России и Казахстана через автомобильные международные пункты
пропуска «Мариинский», «Варна», «Бугристое» (на приграничной территории области
также расположены 2 железнодорожных пункта пропуска - «Троицк» и «Карталы»).
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по Челябинской
области составляет 11,1 тыс. км, в том числе 51,8% занимают дороги с твердым
покрытием. Сеть автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет
1739,6 км, в том числе имеющие стратегическое значение: Москва-Челябинск и
Казахстан-Екатеринбург.
В 2005 году отремонтировано 212,2 км дорог с твердым покрытием. На содержание
и ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений израсходовано 2790,8 млн.
рублей.

Перевозки грузов автомобильным транспортом отраслей экономики11
млн. тонн
прирост, %

2000
171,4

2001
159,6
-6,9

2002
112,6
-29,4

2003
144,4
28,2

2004
133,4
-7,6

Перевозки пассажиров автобусами общего пользования12
млн. чел.
прирост, %

2000
564,6

2001
557,8
-1,2

2002
467,5
-16,2

2003
425,1
-9,1

2004
385,5
-9,3

Плотность сети автомобильных дорог - 174,3 км. на 1000 кв.км, протяженность
автомобильных дорог с твердым покрытием почти на треть выше, чем на Урале в
среднем.

10

Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 77.
Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 101
12
Источник: Транспорт в России. Росстат. -М. 2005. С. 111
11
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11. СВЯЗЬ
Телекоммуникационные услуги
Челябинская область характеризуется высоким уровнем развития информационнокоммуникационных технологий. По ряду показателей развития, таких как уровень
цифровизации сетей, объем внедренных новых технологий, услуг Интернета, область
находится в первой десятке субъектов РФ. На сегодняшний день в Челябинской области
достигнута 100%-ная цифровизация внутризоновой первичной сети. Автоматической
междугородной связью обеспечены все города и райцентры области. Имеющиеся
технические возможности позволяют предоставлять пользователям практически любые
современные коммуникационные услуги.
За 2005 год объем услуг связи оценивается в сумме 8894,3 млн. рублей, что на
13,8% превышает уровень предыдущего года.
Уровень телефонизации: По уровню телефонизации городов (наличие квартирных
телефонных аппаратов общего пользования) Челябинская область занимает 39 место
среди всех регионов РФ.

в % к городскому
населению
прирост
в
%
к
предыдущему году

2000

2001

2002

2003

2004

18,8

19,4

21,84

23,7

25,1

0,45

0,36

0,12

0,85

0,61

На 1 января 2006 г. число основных телефонных аппаратов сети общего
пользования или имеющих на нее выход, составило 836,9 тыс. единиц и увеличилось за
год на 7%. Количество основных телефонов, установленных населению, возросло на
7,3%.
В 2005 году в Челябинске осуществлен перевод телефонной сети на семизначную
систему нумерации.
Сотовая связь:
Динамика прироста пользователей сотовой связи13

в тыс. абонентов
в % к предыдущему

2000

2001

2002

2003

2004

16,6
72,9

56,5
240,4

188,5
233,6

607
222,0

1849,8
204,7

году
В последние годы все большее распространение получают услуги по
предоставлению сотовой связи. Основные операторы сотовой связи, действующие на
территории Челябинской области на начало 2006 года: в стандарте GSM – Челябинское
отделение Межрегионального филиала сотовой связи ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ЗАО «Уральский GSM» («Мегафон»), ОАО
«Вымпелком» (Билайн GSM), TELE2; в стандарте IS-95 (CDMA) – ОАО
«Уралсвязьинформ».
«Уралсвязьинформ-Челябинск» является самой большой телекоммуникационной
компанией в Челябинской области. Компания осуществляет услуги местной телефонной
связи, в том числе беспроводной фиксированной связи, использующей технологию
CDMA, а также внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи,
телеграфной связи, проводного вещания, теле- и радиовещания, передачи данных,
сотовой связи, подключения к сети Интернет.
ЗАО «Южурал-Транстелеком» — ведущий магистральный оператор связи на
Южном Урале, динамично развивающаяся компания, которая последовательно
13

Источник: Регионы России. Социально экономические показатели. -М. 2006. С. 662.
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расширяет спектр инновационных
потребностями клиентов.

услуг

связи

в

соответствии

с

растущими

Телевидение:
Охват* в % от общей
численности населения

Телепрограммы

Государственные
РТВ
97,9
Культура
64,7
региональные ТРК
96,4
Негосударственные
ОРТ
98,8
ТВ-Центр
71,1
НТВ
94,0
Спорт
Всего:
98,5
* все имеющие возможность принимать телепрограммы.
Радиовещание:
охват* в % от общей
численности населения

Радиопрограммы

Государственные
Радио России
98,9
Маяк
98,9
Юность
Орфей
Негосударственные
78,8
* все имеющие возможность принимать радиопрограммы.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Челябинской области продолжает динамично развиваться розничная торговля. За
январь-март текущего года оборот розничной торговли по оценке увеличился на 20,6% к
аналогичному периоду прошлого года и составил свыше 55 млрд. рублей.
В январе-феврале в области ежедневно продавалось продовольственных и
непродовольственных товаров на сумму свыше 620 млн. рублей против 467 млн. рублей
в
соответствующем
периоде
2006
года.
В феврале 2007 года оборот розничной торговли на 86,2% формировался торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети, на 13,8% - организациями и
индивидуальными предпринимателями, торгующими на рынках (в феврале 2006
соответственно
82,2%
и
17,8%).
В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес продовольственных
товаров составил 40,1%, непродовольственных - 59,9% (в феврале 2006 года
соответственно - 44,4% и 55,6%). Темпы роста продажи непродовольственных товаров
составили
131,6%,
продовольственных
товаров
108,5%.
Качественное
развитие
потребительского
рынка
обеспечивается
стабильной
экономической ситуацией и товарной насыщенностью, которая носит устойчивый
характер. Основными каналами поступления товаров на потребительский рынок области
являются предприятия-производители и организации оптовой торговли.
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Объем товарных запасов на конец февраля 2007 года составил почти 5,5 млрд. рублей и
по сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличился в 1,6 раза.
В феврале 2007 года по сравнению с началом года наблюдалось снижение цен на
говядину (кроме бескостного мяса) - на 3,4%, апельсины - на 2,4%, сахар - на 2,3%,
консервы овощные закусочные - на 1,9%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 1,4%.
Стоимость минимального набора из 33 продуктов питания в феврале 2007 года
составила 1473,4 рубля и по сравнению с январем выросла на 0,6%.

13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В Челябинской области большое внимание уделяется развитию малого
предпринимательства, способного наиболее быстро и эффективно решать проблемы
демонополизации, формирования и насыщения рынка потребительскими товарами,
создания новых рабочих мест. В сфере малого бизнеса работает каждый третий, занятый
в экономике области.

Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из
приоритетных направлений деятельности Правительства области. Данный сектор
экономики – один из основных источников создания новых рабочих мест и пополнения
местных и областного бюджетов. В сфере малого бизнеса работает каждый третий,
занятый в экономике области.
В 2007 году в области работает свыше 25,9 тыс.* малых предприятий, что на 7%
больше, чем в 2006 году. Увеличился вклад малого бизнеса в валовой региональный
продукт области с 11,0% в 2000 году до 24,2% в 2007 году*.
Для развития малого инновационного предпринимательства и внедрения
перспективных научных разработок в промышленное производство в области создано 3
инновационных бизнес-инкубатора.
В целях поощрения и распространения передового опыта наиболее эффективно
работающих в сфере малого предпринимательства проводятся конкурсы по различным
направлениям.
Проведены Дни малого бизнеса Южного Урала – 2007, в рамках которых
состоялись: IX Съезд представителей малого бизнеса Челябинской области,
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специализированная выставка «Инфраструктура поддержки предпринимательства»,
награждения победителей и призеров областных конкурсов: «Золотой Меркурий»;
«Женщина – директор года»; «Лучший городской округ (муниципальный район)
Челябинской области по развитию малого предпринимательства»; «Лучшее освещение
темы «Малый бизнес в Челябинской области»; семинары и «круглые столы».
Челябинская область является единственным регионом, где оказывается
государственная поддержка по направлению «Развитие женского и семейного
предпринимательства».

14. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Вузы области территориально расположены в нескольких городах. Самым крупным
средоточением является город Челябинск, за ним следуют города Магнитогорск,
закрытые города (Снежинск, Озерск, Трехгорный - 1), а так же Сатка, Аша, Златоуст,
Троицк.
По специфике получаемых профессий вузы Челябин-ской области представляют
достаточно широкую палитру: это технические, педагогические, медицинские,
гуманитарные, сельскохозяйственные, военные высшие учебные заведения. В них
сосредоточен крупный научно-педагогический кадровый потенциал, развиты научные
школы, обеспечивается тесная связь со всеми секторами экономики региона, готовятся
специалисты с учетом его постоянно меняющихся потребностей, условий социальноэкономического развития. Высшая школа области включает в себя все виды учебных
заведений: университеты, академии, институты, филиалы, представительства. Среди них
6 крупнейших университетов (Южно-Уральский государственный университет,
Челябинский
государственный
университет,
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Челябинский
государственный
агроинженерный
университет, Магнитогорский государственный университет, Магнитогорский технический
университет им. Г.И.Носова), 4 академии (Челябинская государственная медицинская
академия, Уральская государственная академия физической культуры, Челябинская
государственная акаде-мия культуры и искусств, Уральская государственная академия
ветеринарной медицины), 2 музыкальных вуза (Челябинское высшее музыкальное
училище им. П.И.Чайковского, Магнитогорская государственная консерватория), 3
военных института (Челябинский военный автомобильный институт, Челябинский
танковый институт, Челябинский военный авиационный институт штурманов), 9 филиалов
крупнейших университетов и институтов городов России (Челябинский институт
Всероссийского государственного торгово-экономического университета, Челябинский
институт путей сообщения Уральского государственного университета, Уральский филиал
Уральского государственного педагогического университета, Уральский филиал
Московского государственного автомобильно-дорожного института, филиал Уральской
Академии государственной службы, 3 филиала МИФИ).
В целом, система высшего профессионального образования представлена в
Челябинской области 32 государственными вузами и их филиалами, отнесенными, кроме
Министерства образования, к 5 отраслевым министерствам. В вузах области обучается
сегодня 164 тысячи студентов, ежегодно из их стен выходят около 16 тыс. специалистов
различных отраслей человеческой деятельности. Это специалисты педагогической,
технической,
экономической,
медицинской,
коммерческой,
медицинской,
сельскохозяйственной сфер, сфер культуры и искусства, физкультуры, финансовоэкономической
и
гуманитарной.
Студентами
осваиваются
свыше
350-400
специальностей. В вузах области работает свыше 500 докторов наук, профессоров; около
2477 кандидатов наук, доцентов. Из них 50% имеют академические звания различных
академий
России
и
международного
уровня.
Численность
профессорскопреподавательского персонала составляет 5879 человек.
Здесь сосредоточен огромный научный потенциал. Челябинские университеты,
академии, институты не только ведущие образова-тельные учреждения в ЮжноУральском регионе, но и признанные Центры по исследованию фундаментальных и
прикладных проблем в различных областях наук. В развиваемых научных направлениях
приоритет имеют фундаментальные исследования в областях математических, физикотехнических, химических, биологических, гуманитарных и общественных наук.
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Среди них уникальные направления, результатами исследований обеспечившие
признание у отечественной и зарубежной научной общественности. Наряду с
фундаментальными широко известны прикладные исследования в направлениях
производственных и информационных технологий. Научные исследования проводятся в
тесном содружестве с ведущими в стране и регионе НИИ, КБ, предприятиями,
академическими центрами, фирмами, банками, органами исполнительной и
законодательной власти.
Вузы Челябинской области являются участниками большого числа международных
проектов, выставок, ярмарок (Дюссельдорф, Лейпциг, Ганновер, Дели, Пекин, Брно,
София и т.д.). Ученые и студенты ежегодно принимают участие в международных
конференциях и семинарах за рубежом, проходят стажировки в ведущих научных центрах
Германии, Великобритании, Франции, США, Сирии. В современных условиях высшая
школа Южного Урала активно осваивает и внедряет новые информационные технологии,
электронные учебники и библиотечные каталоги, дистанционное обучение,
мультимедийное оборудование.
Достойно представляют свои вузы студенты. Они активно защищают свои права;
участвуют в фестивале "Весна студенческая", демонстрируя свой талант,
художественное мастерство, научные и спортивные достижения. Команда УВН "Уездный
город" вышла в 2002 году в финал. Олимпийскими чемпионами не раз становились
студенты спортивных вузов и факультетов.

15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Челябинская область имеет достаточно развитые экономические связи как
межрегиональные – с субъектами федерации, так и государствами-участниками СНГ и
странами дальнего зарубежья.
Внешнеторговый оборот в 2007 году составил 9419,40 млн. долл. США (139,95% к
2006 году), экспорт – 6733,70 млн. долл. США (131,95% к 2006 году), импорт – 2685,70
млн. долл. США (165,48% к 2006 году). Внешнеторговый оборот по странам дальнего
зарубежья составил 6016,20 млн. долл. США (132,18%), экспорт – 4910,50 млн. долл.
США (123,50%), импорт – 1105,70 млн. долл. США (192,13%).
Странами дальнего и ближнего зарубежья, с которыми проводятся наибольшие
объемы экспортно-импортных операций, являются: Казахстан, Украина, Китай, Иран,
Турция, Нидерланды, Италия, Ирак, Индия, Германия, Республика Корея, Тайвань.

16. ФИНАНСЫ
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области за январь-апрель 2008 года 756 организаций из
числа крупных и средних (67,7% от общего числа организаций) получили прибыль в
размере 41010,2 млн. рублей (увеличение на 4,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года). Сумма убытков убыточных предприятий составила 2521,1 млн.
рублей.
Основную долю в объеме прибыли составляют предприятия, относящиеся к виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (86% от общего объема
прибыли).
Наибольшие темпы роста сальдированного результата деятельности предприятий
(прибыль минус убыток) по отношению к январю-апрелю 2007 года отмечены по видам
экономической деятельности: «Финансовая деятельность» (в 4,2 раза), «Строительство»
(в 2,4 раза), «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»
(в 2,1 раза). На эти организации приходится 1,2% общего объема сальдированного
результата.
В разрезе муниципальных образований наибольшими темпами прибыль росла в
Кыштымском, Южноуральском городских округах, Аргаяшском, Варненском, Еткульском,
Коркинском, Красноармейском, Кусинском муниципальных районах.
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17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По данным органов государственной статистики накопленный иностранный капитал
в экономике области по состоянию на 1.01.2008г. составил 1780 млн. долл. США.
Объём иностранных инвестиций, поступивших в 2007 году, составил 1325,8 млн.
долл. США, 98,4% которых направлены в обрабатывающие производства, 0,9% - в
сельское хозяйство, 0,5% - в строительство, 0,2% - в прочие виды деятельности.
Страны - источники иностранных инвестиций в 2007 году
Кипр

30,9%

Казахстан
Украина
Великобритания
Швейцария
Киргизия
Азербайджан
Германия

16,15%
10,64%
9,17%
8,48%
4,07%
2,91%
2,51%
2,44%

США

1,93%

Сянган

10,78%

Другие

В структуре поступивших инвестиций из-за рубежа преобладают прочие инвестиции
(торговые кредиты), составившие 67,96% всех поступлений. Прямые инвестиции
составили 29,74% от общего объёма.
Общий объём изъятых (погашенных) инвестиций из-за рубежа составил 1075,5 млн.
долл. США, из которых:
72,33% направлено на погашение торговых кредитов,
24,98% - на погашение прочих кредитов на срок свыше 180 дней,
1,88% - на погашение прямых инвестиций,
0,48% - на погашение портфельных инвестиций.
Количество предприятий с иностранными инвестициями в 2007 году составило 177
единиц.
Введены в действие и начато строительство новых предприятий с участием
иностранного капитала:
• по производству керамических проппантов в г. Копейске (фирма «Карбокерамикс»,
США), объем инвестиций - 30 млн.долл.США, 100 новых рабочих мест (введен в
сентябре);
• по производству сухих строительных смесей в пос. Роза Коркинского района
(фирма «Хенкель», Германия), объем инвестиций - более 7 млн.долл.США, 200
новых рабочих мест (введен в мае);
• в г. Копейске открыт торговый центр Метро Кэш энд Керри (Германия) объем
инвестиций - более 18 млн. евро, 300 новых рабочих мест.
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18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель экологической политики Челябинской области заключается в обеспечении
экологической безопасности населения и в сохранении окружающей природной среды на
территории области.
Приоритетные угрозы экологической безопасности на территории Челябинской
области определяется структурой экономики области, а также географическими
факторами (высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха ряда городов области
из-за наличия в них предприятий металлургии и энергетики; частое повторение
неблагоприятных метеорологических условий в этих городах; ежегодное образование
большого количества бытовых и промышленных отходов; наличие в области
радиационно-загрязненных территорий и т.д.).
Общий объем выбросов в атмосферу в 2007 году составил 1320 тыс.тонн, в том
числе 970 тыс.тонн - выбросы предприятий ( в 2006 году – 996 тыс.тонн). Общее число
предприятий Челябинской области, имеющих источники сверхнормативных выбросов, за
период с 2003 года сокращено с 34 году до 12 на 1 января 2008 года.
К 2010 году число таких предприятий должно сократится до двух - это ОАО «ММК»
(Рашников В.Ф.) и ОАО «Ашинский металлургический завод» (генеральный директор
Евстратов В.Г.).
Контроль за выполнением природоохранных программ предприятий выполняются
во взаимодействии с контролирующими и надзорными органами федерального
подчинения, такими как Ростехнадзор, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура.
На территории 16 городов области организованы работы снижению выбросов в
периоды НМУ.
Эта деятельность подкреплена лабораторным контролем фактических выбросов
предприятий, наблюдениями за качеством воздуха.
Следует отметить, что построенная система контроля заставила ряд предприятий
области пересмотреть свои природоохранные программы в сторону ужесточения
требований к внедряемому очистному оборудованию и установления более реальных
сроков его внедрения (в частности – ОАО «ЧМК» (генеральный директор Малышев С.Е.э),
«Сатка-Магнезит» (генеральный директор Аникиевич И.Г.), сейчас – ОАО «АКСИ»
(генеральный директор Марголис Е.З.)).
Общий объем капитальных вложений в строительство природоохранных объектов
ОАО «ММК» до 2015 года составит свыше 13 миллиардов рублей. Программой
технического перевооружения ОАО «ЧМК» до 2012 года запланировано расходование на
мероприятия экологического раздела на уровне 7 миллиардов рублей.
Сейчас на первое место по загрязнению атмосферного воздуха в крупных городах
выходит автотранспорт, в частности в Челябинске выбросы автотранспорта в 2007 году
составили 127 тыс.тонн и превысили выбросы предприятий (121 тыс.тонн).
Снижение выбросов автотранспорта возможно за счет прекращение производства
бензина с содержанием свинца, перехода на иные виды топлива, улучшения
экологических характеристик двигателей, а также за счет разработки и реализации в
городах комплекса архитектурно-планировочных мероприятий.
Общий объем сброса сточных вод в 2007 году составил 665, 5 млн. кубических
метров, из них 117 млн. кубических метров сбрасывается без очистки, 540 млн. куб.
метров – недостаточно очищенные сточные воды, и только 0,05 % сбросов составили
нормативно очищенные сточные воды.
Около 60% сбросов загрязненных сточных вод приходится на предприятия ЖКХ.
В целях сокращения загрязнения водных объектов выполняются строительство и
реконструкция очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод.

19. ОБРАЗОВАНИЕ
В
региональной
системе
образования
функционируют
дошкольные,
общеобразовательные, средне специальные, высшие учебные заведения.
Система дошкольного образования области представлена 1508 учреждениями, в
которых обучается 153, 1 тыс. детей. Число дневных общеобразовательных учреждений
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Челябинской области составляет 59 388, количество учащихся которых составляет 344, 1
тыс. человек.
Подготовка специалистов в системе среднего профессионального образования
Челябинской области осуществляется в 76 средних специальных учебных заведениях, в
том числе 11 структурных подразделениях высших учебных заведений по 121
специальности. Необходимо отметить, что среди ссузов 23 учреждения имеют статус
колледжа, то есть реализуют образовательные программы повышенного уровня среднего
профессионального образования. Система среднего профессионального образования
Челябинской области - одна из крупнейших в России, общая численность студентов в ней
составляет свыше 73 тысяч человек.
Система высшего профессионального образования представлена в Челябинской
области 32 государственными вузами и их филиалами, отнесенными, кроме
Министерства образования, к 5 отраслевым министерствам. В вузах области обучается
сегодня 164 тысячи студентов, ежегодно из их стен выходят около 16 тыс. специалистов
различных отраслей человеческой деятельности.

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» более 3,5 тысячи
медицинских работников первичного звена Челябинской области получают
дополнительные выплаты к заработной плате.
На эти цели из фонда обязательного медицинского страхования в 2006 году было
перечислено 323 миллиона рублей.
Проведена дополнительная вакцинация школьников от гепатита «В», от полиомиелита
и краснухи.
С 1 апреля 2006года в Челябинской области были введены повышающие
коэффициенты для стимулирования труда медицинских работников. Врач, который
персонально выявил одно из пяти социально-значимых заболеваний у взрослых и одно
из шести заболеваний у детей, получал персональную фиксированную надбавку.
В лечебные учреждения области поставлена 581 единица лабораторного и
медицинского оборудования, 194 единицы санитарного автотранспорта.
Проведено профилактическое обследование более 500 тысяч работающих граждан в
возрасте от 35 до 55 лет и пенсионеров.
За год было подготовлено 498 врачей первичного звена, обеспеченность врачами
общей практики возросла с 3,3 до 4,5 на тысячу населения.
Завершается создание 40 общеврачебных практик, десяти межрайонных центров
специализированной помощи, 12 дополнительных пунктов скорой помощи.
В области начата подготовка к строительству федерального центра сердечнососудистой хирургии, разработан и реализуется проект развития телемедицины
совместно с ОАО «Уралсвязьинформ». Нуждающимся южноуральцам предоставлена
возможность пройти курс курортно-санаторного долечивания в местных здравницах.

21. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Челябинская область обладает высоким культурным потенциалом, опирающимся на
уникальную народную культуру края, традиции, народные художественные промыслы и
ремесла. В регионе насчитывается большое число памятников истории, архитектуры и
археологии.
В Челябинской области работают 3 концертных организации и 12 театров. Среди
них известные в России и за рубежом коллективы Челябинского академического театра
драмы, Челябинского театра оперы и балета, драматического Камерного театра, Театра
современного танца, оркестра русских народных инструментов «Малахит» и
единственного на Урале Зала камерной и органной музыки с одним из лучших органов в
Европе производства немецкой фирмы «Ойле».
Культурную жизнь области обогащают гастроли творческих коллективов России и
зарубежья. Ежегодно в Челябинске проходят фестиваль камерных театров «Камерата» и
международный фестиваль органной музыки, пользующиеся большой популярностью.
Каждое лето Ильменский фестиваль авторской песни собирает множество любителей
бардовского искусства.
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На территории области работают 45 музеев, крупнейшим из которых является
Челябинский областной краеведческий музей, содержащий уникальные фонд редкой
книги, собрание этнографических материалов, живописи и фарфора, 915 библиотек, 30
санаториев и пансионатов с лечением, 941 детское оздоровительное учреждение.
Мировую известность Южному Уралу принесли работы Златоустовских мастероворужейников, каслинских литейщиков. Собрание Музея декоративно-прикладного
искусства Урала включает в себя наиболее полные и интересные коллекции каслинского
художественного литья из чугуна и златоустовской гравюры на стали.
В области функционирует эффективная и разветвленная сеть образовательных
учреждений искусства и культуры. Имеется 3 высших учебных заведения различных
типов: Челябинский государственный институт искусства и культуры, Магнитогорская
Государственная консерватория, Челябинское высшее музыкальное училище. Среди
средних специальных учреждений, помимо названных выше и входящих в структуру
вузов, - Миасское училище искусства и культура, филиал Челябинского музыкальнопедагогического колледжа в г.Озерске, Челябинское художественное училище,
Челябинский колледж культуры.
В Челябинской области свыше двухсот особо охраняемых территорий, в том числе
всемирно известный «минералогический рай» - Государственный Ильменский
заповедник; природно-ландшафтный и историко-археологический музей-заповедник
«Аркаим» - одно из поселений «Страны городов», признанной важнейшим
археологическим открытием века; Национальные парки «Таганай» и Зюраткуль».
В области действует развитая система санаторно-курортного обслуживания.
Наиболее известные здравницы: «Кисегач», «Увильды», «Урал» и др. Развивается сеть
горнолыжных оздоровительно-спортивных комплексов «Абзаково», «Завьялиха»,
«Аджигардак».
Южный Урал долгие годы был “белым пятном” на туристских картах мира. Это не
удивительно; из десяти секретных “закрытых” городов бывшего Советского Союза три
прописаны в Челябинской области. Сегодня богатейшие туристские ресурсы,
включающие природные, исторические и культурные достопримечательности, открыты
для многочисленных любителей путешествий и экскурсий.
В области имеется 85 гостиниц и мотелей для приезжих общей вместимостью около
4,8 тыс. мест, из них 14 находятся в Челябинске, 9 - в Златоусте, 5 - в Миассе и 4 - в
Магнитогорске. Старые гостиницы реконструируются, вступают в строй новые.
Действующий с 1996 года под управлением совместного российско-швейцарского
предприятия отель «Виктория» для приема иностранных гостей и специалистов,
соответствует международным стандартам. Гостиницы «Славянская» и «Смолино» также
по многим показателям не уступают отелям международного класса.
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