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САТ́КИНСКИЙ РАЙО́Н — административно-территориальный район и
одноимённое муниципальное образование (муниципальный район)
в Челябинской области России, расположен в северо-западной части.
Административный центр — город Сатка. Год образования – 1758 год.
180 километров к западу от областного центра Челябинска, на западном склоне
Уральских гор, недалеко от географической границы между Европой и Азией.
Площадь территории муниципального образования: 241 702 га.
Численность населения: 79,4 тысяч человек, средний возраст населения - 39 лет
.

Территория с монопрофильным
типом экономики и 

диверсификацией экономики. 

Доля занятых в 

МСП - 21,35% 

Доля налоговых 
поступлений от МСП –

9,67 %

Доля инвестиций 

в МСП – 5%

Доля выручки в 

МСП - 23,24%
Оборот субъектов МСП 

16 млрд. руб.

«В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан.
Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв»
В.В. Путин, Послание Президента РФ Федеральному Собранию,

1 марта 2018 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

3

«Для всех, кто готов проявить себя, добиться успеха, Россия 
всегда будет страной возможностей»    
В.В. Путин, Послание Президента РФ Федеральному Собранию, 
1 марта 2018 г.

«Развитие экономического потенциала Саткинского муниципального района Челябинской области, в том числе через 
механизмы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы».

Развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Обеспечение рационального использования бюджетных средств

Благоприятный предпринимательский климат на основании совершенствования механизмов и инфраструктуры
поддержки бизнеса, включая качественную ПСД для принятия эффективных и обоснованных решений при
формировании программ развития экономики

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
2019 г. – 214,3единицы; 2021 г. – 215,3 единицы

Объем финансирования за счет средств бюджета:

2019 г. – 8 634,3тыс.руб.  2021 г. – 6 905,7тыс. руб.

Доля среднесписочной численности работников  малых и средних предприятий:
2019 г. – 28,0 %,  2021 г. – 28,1%

Доля объектов по разработке ПСД  в рамках муниципальной работы к 2021 г. –
30 %

Ожидаемые 
результаты



23%

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Моногород   в сегменте

32,8%

79,4

Численность населения МО

Доля населения занятых в МСП

Доля населения занятых в экономике

1,9
5,3

0,9 5,1

46,9

4,0

5,0

4,7
0,8

2,0

23,4

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство
обрабатывающие производства

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, водоснабжение
строительство

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

Доля субъектов 
МСП по видам 
деятельности

2015 2016 2017 2018

1377
1409

1457
1503

Количество субъектов МСП в Саткинском
муниципальном районе

2015 2016 2017 2018

6985 7051
7187

7400

Численность занятых в МСП Саткинского
муниципального района

2015 2016 2017 2018

13615

29202

68407

93543

Объем инвестиций в основной капитал МСП 
(тыс. руб)

2015 2016 2017 2018

14097461
15257074 15477691 16029043

Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) МСП(тыс. руб)

2015 2016 2017 2018

32920 33623

60785
66857

Объем налоговых поступленийМСП
(тыс. руб)



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ
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Производительность труда 118,2%

Инвестиции в основной капитал 119,6%

Стратегический план развития района до 2020 года

Инвестиционный портал, линии прямых обращений инвесторов

Управляющий совет по реализации программ и развитию моногородов Сатка и Бакал

Общественные объединения предпринимателей

Общественные координационные советы:
- по вопросам привлечения инвестиций и развитию малого и среднего предпринимательства;

- по развитию туризма

Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» Саткинского муниципального района
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ
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Производительность труда 118,2%

Инвестиции в основной капитал 119,6%

Предоставлено субсидий МСП 358 на сумму 113 928,233 тыс. руб

Ведение блога Саткинского муниципального района, ведение страницы в соцсетях

Получили стату резидентов ТОСЭР – 5 предприятий

Выдано микрозаймов 543 на сумму 334 942,0 тыс. руб

Проведено заседаний Общественного координационного совета по привлечению инвестиций и развитию 
предпринимательства в Саткинском муниципальном районе в 2018 -15

Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» Саткинского муниципального района
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Разработка ПСД

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

6

Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта муниципального образования

Принятие комплекса нормативных актов

Организация сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «Одного окна»

Создание интернет-ресурса, развитие информационной и 
консультационной поддержки через МФЦ 

Общественные координационные советы по вопросам привлечения 
инвестиций и развитию малого и среднего предпринимательства 

Информирование субъектов предпринимательской деятельности о 
порядке оказания муниципальных услуг

Проектный офис

Администрация Саткинского 
муниципального района

Создание структурного подразделения для управления 
деятельностью по улучшению инвестиционного климата

Микрокредитная компания «Фонд развития бизнеса» 
Саткинского муниципального района



ОПИСАНИЕ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, ПРИМЕРОВ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ, ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

8

Наличие системы преференции и льгот  
(ТОСЭР Бакал)

Выгодное экономико-
географическое положение

Высокий уровень кадрового потенциала и 
его низкая стоимость 

Низкая стоимость коммерческой 
недвижимости 

Конкурентные преимущества Саткинского муниципального района

Наличие сформированных 
производственных площадок

Система сопровождения инвесторов 
в режиме «единого окна»

Минимальные политические 
и законодательные риски

Низкая стоимость земельных участков

Развитая транспортная и инженерная структура



ЛУЧШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ТЕРРИТОРИИ. УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

9

ООО «Легпром» - первый официальный 
резидент ТОСЭР «Бакал» 

«Организация швейного производства и 
изготовление пластиковых кейсов для нужд 

Минобороны РФ»

Инициатор создания 
кластера легкой промышленности



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕРРИТОРИИ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ,  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
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• Инвестиционный проект АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
«Строительство цеха по производству низко- и среднеуглеродистого ферромарганца конверторным способом»
• Инвестиционный проект ООО «Абсолют дробсервис»
«Освоение месторождения кварцитов Бакальской группы»
• Инвестиционный проект ООО «А-Спорт»
«Производство уличных игровых комплексов»
• Инвестиционный проект АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 
«Техническое перевооружение ТЭЦ АО «СЧПЗ»
• Инвестиционный проект ООО «Группа «Магнезит» 
«Строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс.тонн в год»
• Инвестиционный проект ООО Группа «Магнезит» 
«Увеличение объемов добычи сырого магнезита шахты «Магнезитовая»
• Инвестиционный проект ООО "Урал-рециклинг" 
«Создание опытного завода по переработке отходов металлургического производства (замасленной окалины и 
Fe-Zn-содержащей пыли ДСП) в гранулированный чугун и дегалогенизированный оксид цинка»

Инвестиционные площадки – производственного и  промышленного назначения, расположенные на территории 
п. Иркускан, г. Бакал, промышленные площадка расположенные в границах населенного пункта, который 
является районным центром.

http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ao_schpz.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ao_schpz.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_absolyut_drobservis.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_absolyut_drobservis.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_a-sport.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_a-sport.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ip_ao_schpz.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ip_ao_schpz.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_gruppa_magnezit.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_gruppa_magnezit.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_kombinat_magnezit.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/ooo_kombinat_magnezit.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/pasport_invest.proekta_ooo_ural-recikling.pdf
http://satadmin.ru/sites/default/files/Investicionnii_Portal/Investicionnie_proekti/pasport_invest.proekta_ooo_ural-recikling.pdf


11

2017 г2017г

Контакты

Администрация Саткинского муниципального района
Глава Саткинского муниципального района 

Глазков Александр Анатольевич 
Рабочий телефон: 8 (35161) 4-35-42 - приёмная Главы, 8 (35161) 4-35-41 - факс,

эл. почта: admsatka@ya.ru

Заместитель Главы по экономике и стратегическому развитию 

Ковригина Ирина Михайловна
Рабочий телефон: 8 (35161) 3-38-18, мобильный телефон +7-902-860-6279, эл. почта: kovrigina@satadmin.ru

МАУ «Центр инвестиционного развития и предпринимательства»
Директор

Муравей Валентина Владимировна 
Рабочий телефон: 8 (35161) 4-02-75, эл. почта: muravei_v@mail.ru

Начальник проектного отдела

Пистер Оксана Юрьевна
Рабочий телефон: 8 (35161) 3-4-02-75, мобильный телефон +7-912-325-9414, эл. почта: pisterok@mail.ru

mailto:admsatka@ya.ru
mailto:kovrigina@satadmin.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


