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Регулирование инвестиционной
деятельности в Челябинской области

Закон Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175-ЗО
о защите и господдержке инвесторов, в том числе
иностранных

Работают:
Комиссия по инвестициям при Губернаторе;
Консультативный совет по иностранным инвестициям
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Соглашения об инвестиционном
сотрудничестве, заключенные на

IX Южно-Уральском экономическом форуме
(8.04.2008 г.)

Промышленность – $8,2 млрд. 

Строительство и промышленность строительных
материалов – $1,4 млрд.

Сельское хозяйство – $0,2 млрд.

105 соглашений между Правительством Челябинской
области и инвесторами на сумму около $15,7 млрд. 

Жилищное строительство - $5,1 млрд.
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Более 120 предприятий Челябинской области созданы
с участием иностранных инвестиций

1. «Карбо Керамикс» (США) - производство проппантов, объем
инвестиций $30 млн.;

2. «Рексам» (Великобритания) - производство алюминиевых банок
для напитков, объем инвестиций более $70 млн.;

3. «Омия» (Швейцария) - производство мраморной муки, объем
инвестиций $20 млн.; 

4. «Хенкель» (Германия) - производство сухих строительных смесей, 
объем инвестиций более $9 млн. ;

5. «Нумотек» (США) - производство специального медицинского
оборудования более $14,6 млн.

6. «Метро Кэш энд Керри» (Германия) - мелкооптовая торговля, 
объем инвестиций $27 млн.;

Примеры иностранных
инвестиций за последние 2 года
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Административное сопровождение
приоритетных инвестиционных проектов

(на примере компании REXAM)

Дата принятия решения о строительстве советом
директоров - 23 августа 2006 года

Дата начала строительных работ – ноябрь 2006 года

Официальный пуск завода – апрель 2008 года

Начало работ по строительству II очереди завода - сентябрь
2008 года

Согласование всех разрешений – 3 месяца
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Основные показатели
инвестиционной деятельности

Челябинской области (оценка 2008 года)

Иностранные инвестиции – $2,85 млрд. 

Внешнеторговый оборот –$10,7 млрд., в т.ч. экспорт –
$7,2 млрд.

Ввод жилых домов – 1,8 млн. кв. метров

Российские инвестиции – 140,2 млрд. руб. ($5,5 млрд.) 
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Перспективные направления
вложения инвестиций в экономику

Челябинской области

Строительство объектов большой и малой
электроэнергетики

Строительство коммерческой недвижимости
(отели, магазины, деловые центры)

Строительство современных логистических
центров международного класса

Строительство жилья

Развитие индустрии туризма и отдыха

Финансирование инновационных разработок

Развитие стройиндустрии и промышленности
строительных материалов



Благодарю
за внимание
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Основные показатели
социально-экономического развития

Челябинской области
в январе-сентябре 2008 года

Ввода жилых домов – на 20,1% (937,7 тыс. кв. метров)

Налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета –
на 27,4% (69,1 млрд. рублей)

Объема работ в строительстве – на 16,1% (51,4 млрд. рублей)

Промышленного производства – на 4,1%

Внешнеторгового оборота - на 40,6%, в том числе экспорт – на 33,9%

Среднемесячной заработной платы – на 32% до 14622,6 рубля

Продукции сельского хозяйства – на 2,1% (39,2 млрд. рублей)

Денежных доходов населения – на 43% до 13952 рублей, реальных
располагаемых денежных доходов – на 22,7%

Оборота розничной торговли – на 24,4%, платных услуг населению –
на 5,6%

Рост:
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Основные нормативно-правовые акты
Челябинской области

В сфере инвестиционной деятельности
В сфере поддержки и развития

предпринимательства
и инновационной деятельности

Закон Челябинской области от 28.08.2003г. 
№ 175-ЗО «О стимулировании инвестиционной
деятельности в Челябинской области»

Постановление Правительства Челябинской области
от 21.02.2008г. № 28-П «О возмещении субъектам
инвестиционной деятельности части затрат на
оплату процентов по кредитам кредитных
организаций и лизинговых платежей по договорам
лизинга»

Постановление Правительства Челябинской области
от 21.08.2008г. № 246-П «Об утверждении Порядка
проведения ежегодного конкурса «Лучший
инвестиционный проект Челябинской области»

Постановление Губернатора Челябинской области от
16.08.2004г. № 423 «О составе комиссии по
инвестициям при Губернаторе Челябинской области»

Распоряжение Губернатора Челябинской области от
16.04.2007г. № 634-р «О Консультативном совете по
иностранным инвестициям в Челябинской области»

Закон Челябинской области от 27.03.2008г. 
№ 250-ЗО «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области»

Постановление Законодательного собрания
Челябинской области от 22.09.2005г. № 1851 
«О принятии областной целевой Программы
государственной поддержки и развития малого
предпринимательства в Челябинской области
на 2006-2008 годы»

Закон Челябинской области от 26.05.2005г. 
№ 383-ЗО «О стимулировании инновационной
деятельности в Челябинской области»

Постановление Законодательного собрания
Челябинской области от 23.08.2007г. № 744 «О
принятии областной целевой Программы
развития инновационной деятельности в
Челябинской области на 2008-2010 годы»
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Административное сопровождение
приоритетных инвестиционных проектов

(на примере компании REXAM)

Оформление основных правоустанавливающих документов – 3 месяца

Изменение категории земель – 1,5 месяца

Получение разрешения на строительство – 2 недели с момента передачи
проектной документации на государственную экспертизу

Площадь строительного участка 20 га

Площадь основного производственного корпуса 20 000 кв. м

Дата принятия решения о строительстве советом директоров 23 августа 2006 г.

Дата начала строительства Январь 2007 г.

Основные этапы согласований

Получение разрешения на подготовительные работы – 3 месяца с момента
принятия решения советом директоров

Продолжительность строительных работ – 11 месяцев с момента начала
строительства

Официальный пуск завода – апрель 2008 года

В сентябре 2008 года компания начала работы по строительству II очереди завода


