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Практика 

по поддержке  предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата на территории 

Златоустовского городского округа



ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

1754 - год основания

Город мастеров –
Оружейная столица царской России

Горный хребет Уреньга и национальный парк «Таганай»
НАШЕ БОГАТСТВО

Расположен на ТрансСибе и М5
В центре трех регионов
на границе Европы и Азии

Население 168.2 тысяч человек

Город  Олимпийских чемпионов и выдающихся людей



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Численность занятых в экономике Златоустовского 

городского округа, тыс. человек. 

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. Выручка от  реализации товаров, млн.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ»

Микрозаймы СМиСП на льготных условиях

С начала  деятельности Фондом развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства – МКК ЗГО  предоставлено

128 микрозаймов на сумму 93,8 млн.рублей

Направления предоставления субсидий :

 возмещение затрат по оплате лизинговых

платежей;

 возмещение затрат по оплате процентной

ставки по кредитам;

 возмещение затрат по оплате за

оборудование;

 возмещение затрат начинающим

предпринимателям.
Вышестоящие бюджеты

Местный бюджет

Предоставлено 369 субсидий СМиСП

Объем финансирования муниципальной 

программы, млн.рублей

Административная поддержка

Информационно-консультационная поддержка

Финансовая поддержка

Популяризация предпринимательской деятельности

Имущественная поддержка



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Фонд развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства –

микрокредитная компания ЗГО
Центр развития и

поддержки МСП

Центр компетенций по 
работе с Корпорацией 

МСП

«Единый центр для бизнеса»



ИТОГИ РАБОТЫ «ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ЗА 2018 ГОД

Информирование СМСП о мерах поддержки > 1 300 консультаций

Предоставлено 25 микрозаймов на сумму 19,4 млн. рублей

Организовано предоставление более 70 видов государственных и

муниципальных услуг СМСП

Предоставлено более 1 400 государственных и муниципальных услуг

субъектам МСП

Проведено 67 мероприятий для СМСП



Наличие пакета транспортных инфраструктур: транссибирская железнодорожная 
магистраль, автодорога федерального значения М-5 «Урал», доступность линии 
воздушного сообщения – 140км

Наличие трудового потенциала:
численность трудовых ресурсов 59 % от численности постоянного населения

Наличие обучающих профессиональных площадок

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна»

Уникальность культуры и истории художественной гравюры

Наличие уникальных рекреационных территорий для туризма: 
национальный парк «Таганай», горный хребет Уреньга

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРИТОРИИ



ЗАО «СМАРТ» Строительство завода по производству снековой продукции из орехов и 
семян подсолнечника. Срок реализации: 2018 – 2021 гг. Инвестиции: 1 080 млн. руб. Рабочие 
места: 228 Средняя заработная плата: 25 тыс. руб. Отчисления: 462 млн. руб./год

ООО«ГРАНИ ТАГАНАЯ» Строительство завода по производству керамического 
гранита Срок реализации: 2017 – 2020 гг . Инвестиции: 1 671 млн. руб. Рабочие места: 1000 
Средняя заработная плата: 25 тыс. руб. Отчисления: 376 млн. руб./год

ООО «ТЕХНОПРОМ» Организация производства продукции для нужд 
автомобильной промышленности Срок реализации: 2018 – 2019 гг. Инвестиции: 100 млн. 
руб. Рабочие места: 70 Средняя заработная плата: 25 тыс. руб. Отчисления: 18 млн. руб./год
АО «Златоустовский электрометаллургический завод» Строительство 
кузнечно-прессового Срок реализации: 2016 – 2022 гг. Инвестиции: 4800 млн. руб. Рабочие 
места: 400 Средняя заработная плата: 35 тыс. руб. Отчисления: 512 млн. руб./год

ООО "КАФЕ ИН  КАФЕ ИНТЕРНЕШНЛ» ИП Бакаев М.В. 
Строительство завода по производству продукции пищевого направления Срок реализации: 
2018 – 2020 гг. Инвестиции: 487 млн. руб. Рабочие места: 120 Средняя заработная плата: 18 
тыс. руб. Отчисления: 17 млн. руб./год

ЗАО «ЮНИЧЕЛ ЗЛАТО» Расширение обувного производства Срок реализации: 
2018 – 2020 гг. Инвестиции: 300 млн. руб. Рабочие места: 300 Средняя заработная плата: 25 
тыс. руб. Отчисления: 305 млн. руб./год

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ



Рост отгруженных товаров собственного производства 
силами крупных и средних организаций - 6%

Рост объема налоговых и неналоговых доходов
бюджета в сопоставимых условиях на 5%

Снижение численности зарегистрированных
безработных на 29%

Рост среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних организаций на 4%

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 5,6 тысяч

Увеличение оборота розничной торговли, в 
сопоставимых  ценах 24%

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ



МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР»

Миссия:

Демонстрация предпринимателям
порядка действий для организации
собственного бизнеса и информации о
мерах государственной поддержки

Создание положительного имиджа
предпринимателя

Путеводитель инвестора

ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ В ЦЕЛЯХ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ БИЗНЕСА В ЗЛАТОУСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Увеличение доли МСП

Повышение престижа 
предпринимательской
деятельности как успешной 
жизненной стратегии

Увеличение количества граждан, 
желающих стать
предпринимателями

Задачи:



«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР»

Новейшее изобретение в медийной сфере,
видео-модель человека, изготовленная с использованием современных технологий

Незаменимый помощник в идеальной подаче информации и привлечении посетителей.
Удерживает внимание, доносит до слушателя самую суть



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Загружены основные направления

Виртуальная девушка-гид предстает в разных образах, соответствующих выбранной теме

На соседних экранах транслируется видео и цифровое сопровождение

Современность Инвестиции КультураТуризм История Спорт



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Интерактивная витрина с фото - видео галереями и полезными ссылками



КОНТЕНТ ПО ПОДДЕРЖКЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ 

АНО «Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа

АНО «Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР

Использовать девайс планируется в маркетинговых, 
образовательных целях, а также демонстрировать на 

выставках, форумах, как на внутреннем, так и на 
международном уровне.

В свободном доступе гид 
расположен в фойе Администрации 
Златоустовского городского округа

Система мобильна

Вызывает большой интерес у бизнесменов, 
посетителей и подрастающего поколенияг. Златоуст, ул. Таганайская, д. 1



ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Проект осуществлен за счет средств гранта,
который Златоустовский городской округ получил в прошлом году, 

как один из лидеров рейтинга муниципальных образований
по инвестиционной привлекательности



ДАЛЬНЕЙШИЙ КУРС АКСЕЛЕРАЦИИ БИЗНЕСА

Формирование и продвижение бренда округа
(внешний маркетинг)

Адаптация Регионального инвестиционного стандарта
Агентства стратегических инициатив на муниципальном уровне

Создание комфортной городской среды

Развитие межмуниципальных отношений между предприятиями
в рамках субконтрактации

Работа с населением в части восприятия предпринимательства
(внутренний маркетинг)

Во исполнение послания Президента Российской 

Федерации В. В. Путина  мы продолжим улучшать 

деловой климат, формировать комфортные условия для 

инвесторов, развивать инфраструктуру



КОНТАКТЫ

Глава Златоустовского городского округа 
Жилин Вячеслав Анатольевич
Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, 1
тел. (3513) 62-17-17, www.zlat-go.ru, zlatgo@chel.surnet.ru, zlat-go@mail.ru

Заместитель Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию инвестициям -
начальник Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа
Гусева Вера Владимировна
тел. (3513) 62-17-60 www.zlat-go.ru

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Златоустовском городском округе 
Николаев Александр Вячеславович 
тел. (3513) 64-09-00 



ЗЛАТОУСТ – ГОРОД В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ,

РАБОТАТЬ И ЗАРОЖДАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Спасибо за внимание!


