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                  Административное деление района: 
                -Еманжелинское городское поселение 
                -Красногорское городское поселение 
                -Зауральское городское поселение 
 
Удобное географическое положение благоприятно 
влияет на экономику муниципалитета, позволяет 
развивать производства, осуществлять комплексную 
застройку МКД и ИЖС, создавать все направления 
придорожного бизнеса, использовать особенности 
рельефа для развития туристического и 
рекреационного бизнеса. К плюсам можно отнести: 
      
Еманжелинский район расположен: 
                 
В 36 км от границы областного центра  
г. Челябинска, что позволяет территории быть 
полноправным членом Челябинской агломерации 
 
В 73,5 км от аэропорта Баландино 
 
В 30 км от федеральной трассы М5  
Челябинск - Москва 
 
В 259 км от границы г. Екатеринбурга 
  
В 432 км от границы г. Уфы 
 
По территории района проходит железная дорога 
(ж/д станции Еманжелинск, Таянды, Красноселка) и 
автомобильная дорога «Троицк-Челябинск» 

       
 
 

ЕТКУЛЬСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН 

УВЕЛЬСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН 

Численность 
населения – 
50,4 тыс.чел. 

(7,5 тыс.чел.) 

(29,9 тыс.чел.) 

(12,9 тыс.чел.) 



Структура субъектов малого и среднего бизнеса  
по видам экономической деятельности 

Обрабатывающие 

производства  21,1%

Распределение 

т/энергии, воды
9%

Строительство 

7,7%Торговля и платные 

услуги 
21,8%

Транспорт и связь 

6,4%

Операции с 

недвижимым 
имуществом

26,9%

В категории бизнеса занято около 60% 
экономически активного населения 

В районе насчитывается 1 141 индивидуальный 
предприниматель, более 250 малых и средних предприятий 



Основу экономики района составляют крупные, 
 средние и малые предприятия: 



ОАО «Агрофирма «Ариант» 

ООО МПК«Ромкор» 



ООО «Литейно- 
механический 

завод «Беркут» 

ООО «Завод автоклавного  
газобетона» 

ООО «Медицина Айрлайд» 



 ООО «Завод противопожарного оборудования №3» 

ООО «Южуралавтотехнология» ООО «ЛИК» 



  
 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2016 - 2017 г.г. 

Правовая   
Поддержка 

 

Обеспечение и защита 
прав граждан в сфере 

предпринимательства с 
помощью уполномоченно 

го по защите прав 
предпринимателей 

Развитие малого и среднего предпринимательства было 
и остается основным направлением экономической 

политики органов местного самоуправления 

Проведение процедур 
оценки регулирующего 

воздействия НПА по 
вопросам осуществления 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности 

Информационно- консультационная  
поддержка 

Проведение мероприятий для СМСП: 
семинары, тренинги, круглые столы для 

предпринимателей 

Регулярное проведение совместно с 
Союзом предпринимателей районных 

съездов предпринимателей 

Ежегодное проведение Дня российского 
предпринимательства и Дня работников 

торговли 

Оказание консультационных услуг 
структурными подразделениями 

администрации района и поселений: 
отделом экономики, МФЦ, комитетами по 

имуществу, отделом архитектуры 



     В Еманжелинском районе развитие бизнеса 
считается одним из главных условий развития 

территории 



 26.05.2017 года 

состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню российского предпринимателя 



ЕМАНЖЕЛИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ  

«АГРО-2017» 

Три золотые медали вручили директору ООО «Еманжелинский хлеб»  
за представленные новинки.  

«Золотом» отмечена продукция ООО «Трактор». 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2016 - 2017 г.г. 

Административная поддержка 

Регулярные встречи главы района с руководителями  
предприятий и ИП 

Реализация муниципальной программы поддержки и развития МСП 

Взаимодействие со СМИ 

Деятельность ОКСа по развитию предпринимательства и 
улучшению инвестклимата,  

помощь и организация внутрирайонной кооперации 

Регулярные заседания Совета директоров 

Административное сопровождение инвестиционных проектов 
предпринимателей 



Глава региона Борис Дубровский посетил 
предприятия Еманжелинского района на 
крупнейшей агровыставке Южного Урала 

Благодаря неоднократным встречам главы района с Губернатором 
Челябинской области, при взаимодействии Министерства экономического 
развития, Министерства сельского хозяйства региона, а также руководителя 
предприятия ООО «Трактор» было достигнуто включение предприятия в 
перечень крупнейших производителей самоходных машин и прицепов, 
который ведёт Министерство промышленности и торговли России. 

Благодаря поддержке Губернатора Челябинской области Бориса 
Александровича Дубровского ООО «Трактор» получило 

федеральную субсидию в виде компенсации затрат на уплату 
утилизационного сбора в размере 15 млн. рублей 



  
 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2016 - 2017 г.г. 

Финансовая поддержка 

Предоставление Фондом 
местного развития 
целевых займов на 
развитие бизнеса 

Областная программа 
субсидирования 

(средства и 
федерального, 

областного и местного  
бюджетов) 

С 2003 года  субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлено более 635 займов на 
сумму 248 261 тыс. рублей, создано 2017 рабочих мест.  
Займы предоставляются на льготных условиях – не более 
ставки рефинансирования Центробанка, и только  за 
период с 2012 по 2017 год из  Фонда были выданы целевые 
займы на сумму 93 920 тыс. рублей, что позволило 
создать 306 рабочих мест. 
За период действия программы субсидирования субъектам 
МСП выдано субсидий на возмещение затрат по 
приобретению оборудования на сумму   10 933 тыс. 
рублей. Количество созданных и сохранных рабочих мест 
составило 462. 

Имущественная 
поддержка 

Предложения по использованию 
муниципального недвижимого 

имущества, утвержденного в Перечне 
недвижимого имущества, 

предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование 

субъектам МСП 

Заключение 
концессии на 

обслуживание 
объектов 

коммунальной 
инфраструктуры 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

                          Количество созданных новых рабочих мест 

                 Количество созданных и сохраненных рабочих мест 

2. Субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования, тыс. руб. 

1.Целевые займы из Фонда местного развития, тыс. руб. 



 Работа ОМС по поддержке бизнеса –  
это усилия по улучшению инвестиционного климата,  

инвестиционной привлекательности нашей территории 

        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Совместно с МЭР Челябинской области, АИР Челябинской области 
ведется работа с инвесторами 
 
Опубликован Инвестиционный меморандум (инвестиционная 
декларация) главы района 
 
Разработан Инвестиционный паспорт Еманжелинского муниципального 
района 
 
Предложения инвесторам: 
 

«Brownfield» – 3 свободных промышленных площадки общей  
S = 11 248 м2  
 

«Greenfield» - 5 свободных земельных участков общей S = 207 га  – 
новые земельные участки промышленного назначения, оснащенные 
необходимой инфраструктурой (газ, электроэнергия, водоснабжение и 
водоотведение) в зоне доступности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участок №1 – ул. Больничная - 98 га  
 
 
 Участок №2 - ул. Почтовая – 5 га  
 
 Участок №3 - П.площадка «Южная» - 15 га 
 
 Участок №4 - пос.Красногорский,       
 ул.Отвальная (площадка бывшей  
 шахты «Куллярская») – 34 га 
 
 
 Участок №5 - пос. Красногорский,       
 с. Красноселка, ул. Станционная – 55 га 

На Инвестиционном 
портале «Агентства 

инвестиционного 
развития Челябинской 

области» отражена 
информация по 5-ти 

свободным земельным 
участкам района общей 

площадью 207 га 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) Производство высокотехнологичного точного литья - ООО 
«Литейно-механический завод «Беркут» (84 чел.) 

2) Инновационно-технологическое обновление производства 
РТИ с учётом стратегии импортозамещения - ООО 
«ЮжУралавтотехнология» (26 чел.) 

3) Производство металлургических углеродсодержащих 
брикетов, теплоизолирующих изотермических и экзотермических 
смесей, шлакообразующих смесей – ООО НПП«ПромИнТех» (11 
чел.) 

4) Производство мебельных фасадов с внедрением 
инновационных технологий – ООО «ЛИК» (51 чел.)     

5) Инновационно-технологическое обновление производства 
металлических конструкций - ООО «Красногорский 
механический завод» (29 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

  
Стимулирование и инициирование  

инвестиционной деятельности 
привело к появлению и внедрению 

новых проектов:  



В ЕМАНЖЕЛИНСКЕ ЗАПУЩЕН СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕХ ПО 
ВЫПУСКУ МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ ООО «ЛИК» 

В 2016 году глава муниципалитета Евгений Светлов и генеральный директор 
ООО «Лик» Артем Кошкин подписали Инвестиционное соглашение о 

сотрудничестве на реализацию проекта на сумму  
60 миллиона рублей с организацией 51 рабочего места  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Освоение производства латексированных рукавов путем замены 
натурального латекса на искусственный - ООО «Завод противопожарного 
оборудования № 3» (39 чел.) 

7) Масштабная реконструкция и расширение производства на ОАО 
«Агрофирма «Ариант» (152 чел.) 

8) Создание на базе металлообрабатывающей мастерской ИП М.В.Мальцева 
мини-завода по производству камнеобрабатывающих станков  (26 чел.) 

9) ООО «Трактор» за 5 лет выросло из микропредприятия по сборке 
минитракторов из комплектующих китайского производства в крупнейшего 
производителя самоходных машин (51 чел.) 

10)Открытие предприятия ООО «ЭКОСЕРВИС» механизированного пункта 
приема, сбора и переработки вторсырья в перспективе с утилизацией и 
переработкой автомобильных шин. (15 чел.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стимулирование и 
инициирование инвестиционной 

деятельности привело  
к появлению и внедрению новых 

проектов:  



Географическая близость Коелгинского мраморного 
карьера способствовала образованию на территории 

Еманжелинского района более 10 
камнеобрабатывающих производств 

11 июля 2017 года подписано инвестиционное соглашение с 
гендиректором московского камнеобрабатывающего 

предприятия «Стонекс Групп М» на реализацию проекта на 
сумму 22 миллиона рублей с организацией 25 рабочих, в 
перспективе строительства второй очереди  крупнейшего 
завода с привлечением инвестиций на сумму в 350 млн. 

рублей и созданием более 100 рабочих мест 



  
 

 

 

 

 

 

 

Объём отгруженной продукции крупными и 
средними предприятиями за 2012-2017 г.г., тыс. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(оценка)

6 018 028 5 648 072

7 821 792
8 263 441

9 584 200
10 856 400

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

2012 2012-2013 2012-2014 2012-2015 2012-2016 2012-2017 

(оценка)

1 444

5 536

10 401

12 768
14 120 14 552



        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1-я практика – это Инвестиционный паспорт территории 
 
2-я практика – интернет-ресурс об инвестиционной деятельности 
 
3-я практика - это система информационной и консультационной 
поддержки бизнеса 
 
4-я практика – это работа ОКСа по поддержке и развитию 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата  
 
5-я практика – на базе отдела экономики и прогнозирования 
организовано сопровождение инвестиционных проектов 
 
6-я практика - сформирована инфраструктура для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов 
 
7-я практика - институты развития бизнеса на территории района 

     Внедрение успешных практик, направленных  

     на снижение административных барьеров 
 



        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8-я практика - в перечень услуг, предоставляемых МФЦ, всё больше 
включаются услуги, связанные с предпринимательством 
 
9-я практика - проектное управление при сопровождении 
инвестиционных проектов 
 
10-я практика - внедрена система оценки регулирующего 
воздействия НПА,связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 
 
11-я практика - разработан и принят комплекс нормативных актов, 
устанавливающих основные направления инвест.политики 
муниципального образования и развития малого и среднего 
предпринимательства 
 
12-я практика - озвучен, принят и опубликован Инвестиционный 
меморандум (инвестиционная декларация) главы района 



        
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13-я практика - выполнена целенаправленная работа по 
сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных  проектов 
 
14-я практика - утверждена процедура реализации проектов с 
использованием механизма муниципально-частного партнерства 
 
Предстоит работа по внедрению ещё 4 практик: 
 
15-я практика - организация сопровождения инвест.проектов по 
принципу «одного окна» 
 
16-я практика - утверждение и публикация ежегодно обновляемого 
плана создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном образовании 
 
17-я практика -  создание системы электронных «дорожных карт» с 
целью сопровождения инвестиционных проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реализация «дорожной» карты «Обеспечение поддержки малого 
предпринимательства» 
  
Улучшение климата доверия между представителями бизнеса и органа МСУ 
 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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