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Челябинская агломерация 2014 

Цель и задачи Челябинской агломерации 

Совместное решение стратегических вопросов развития 

территорий: 

экономическое и планировочное развитие, 

комплексное развитие территорий;  

единая транспортная и инженерная инфраструктура; 

единые продуктовые и технологические цепочки 

предприятий; 

утилизация промышленных и бытовых отходов; 

минимизация социальной напряженности на рынке 

труда; 

сбалансированная социальная политика, 

направленная на общее повышение качества жизни 

населения. 
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Состав Челябинской агломерации 

Челябинский городской округ 

Копейский городской округ 

Еманжелинский муниципальный район 

Еткульский муниципальный район 

Коркинский муниципальный район 

Красноармейский муниципальный район 

Сосновский муниципальный район 

 

Площадь агломерации – 9 511,5 кв. км  

Численность населения – 1 566,3 тыс. чел. 

Соглашение о создании  

Челябинской агломерации подписано  

25 апреля 2014 года  
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Челябинский городской округ 

Административный центр Челябинской области.  

Численность населения 1 169,4 тыс. человек.  

Крупный транспортный узел (железные и 

шоссейные дороги, Транссибирская магистраль, аэропорт).  

Один из крупнейших промышленных городов России.  

Наиболее развиты следующие отрасли:  

- металлургия и производство готовых металлических изделий; 

- машиностроение;  

- строительство;  

- легкая и пищевая промышленность; 

- радиоэлектроника и измерительная техника. 
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Копейский городской округ 

Один из крупнейших городов Челябинской области. Граничит с 

Челябинском.  

Площадь – 355,76 кв. км.  

Численность населения – 144,0 тыс. человек. 

Преобладающей отраслью является промышленность. 

Основные предприятия:  

Завод Пластмасс – один из основных поставщиков артиллерийских 

снарядов и неуправляемых ракет для армии РФ,  

ОАО «Союз полимер» – крупное предприятие по производству 

полиэтиленовой пленки,  

ОАО «Копейский машиностроительный завод» – крупнейший в 

стране производитель горнодобывающего оборудования,  

ООО «Копейский завод изоляции труб» – выпускает трубы с 

антикоррозионным покрытием на основе экструдированного 

полиэтилена,  

ООО «КАРБО Керамикс (Евразия)» – производитель 

керамического пропанта для нефтегазовой промышленности. 
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Красноармейский муниципальный район 

Административный центр – село Миасское,  

расстояние до Челябинска – 39 км.  

Площадь – 3842 кв. км.  

Численность населения – 43,6 тыс. человек. 

В составе района 15 муниципальных образований, 

объединяющих 78 населённых пунктов. 

Сельскохозяйственный район, основные направления – 

производство молока, овощей, картофеля.  

В районе производится около 26 процентов картофеля и  

20 процентов овощей от всего объема по области. 

Также на территории района действуют Баландинское 

месторождение мрамора, битумный завод – филиал ОГУП 

«Челябинскавтодор» 
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Сосновский муниципальный район 

Административный центр – село Долгодеревенское,  

расстояние до Челябинска – 22 км. 

Площадь – 2 112 кв. км.  

Численность населения – 64,4 тыс. человек. 

В составе района 16 муниципальных образований, 

объединяющих 78 населённых пунктов. 

Территория района имеет большие запасы полезных 

ископаемых: песок, глина, граниты. На многочисленных озерах 

Сосновского района ведется промышленное зарыбление, свыше 

десяти озер служат охотничьими угодьями. 

Преобладающие отрасли : 

-  промышленное производство (ОАО «Макфа», 

«Уралтрансгаз»); 

-  сельское хозяйство (ООО «Равис», фермерские хозяйства, 

СПК «Россия»). 
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Коркинский муниципальный район 

Административный центр – город Коркино,  

расстояние до Челябинска – 35 км. 

Площадь  района – 102,76 кв. км.  

Численность населения – 63,9 тыс. человек. 

В структуре промышленного производства преобладает 

производство строительных материалов:   

ОАО завод «Асбестоцемент» - производство шифера; 

Группа предприятий «Ацеид» - производство бетона и 

железобетонных изделий; 

ООО «Лафарж Уралцемент» - производство цемента; 

ФИЛИАЛ ООО «HENKEL Баутехник» - производство 

строительных смесей; 

На территории также бесперебойно функционируют: 

ОАО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный» завод 

ООО «Коркинский механический завод» 
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Еманжелинский муниципальный район 

Административный центр – город Еманжелинск,  

расстояние до Челябинска – 52 км. 

Площадь района – 129 кв.км.  

Численность населения – 52,4 тыс. человек.  

В составе района 7 населённых пунктов, в том числе  

3 городских поселения. 

В структуре промышленного производства доминирующее 

положение занимает пищевая промышленность. 

Промышленные предприятия:  

– машиностроительные (завод тракторных деталей, ООО 

«Проминвест», ООО «Механический завод» и т.д.),  

– пищевые (агрофирма «Ариант», МПК «Ромкор», ОАО 

«Еманжелинскхлеб» и т.д.),   

– предприятия стройиндустрии (ООО «Строительное 

управление», завод автоклавного газобетона, 

Еманжелинский кирпичный завод и др.).  
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Еткульский муниципальный район 

Административный центр – село Еткуль,  

расстояние до Челябинска – 42 км. 

Площадь района – 2525,16 кв.км. 

Численность населения – 30,7 тыс. человек. 

На территории района расположено  

8 сельхозпредприятий, специализирующихся на 

производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, 

грибов.  

Промышленность представлена добычей и переработкой 

строительных материалов (ЗАО «Коелгамрамор»), 

добычей золота («Еткульзолото»), машиностроительным 

предприятием (Уральский машиностроительный завод), 

специализирующимся на изготовлении и ремонте 

тяжелой дорожной и строительной техники.  
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Текущие задачи проекта Челябинской агломерации 

Разработка и утверждение документов стратегического 

развития Челябинской агломерации, в их числе: 

Стратегия развития Челябинской агломерации, 

Документы территориального планирования, 

Комплексный инвестиционный план развития 

Челябинской агломерации, 

Проекты нормативных актов Челябинской 

области, регулирующих деятельность по развитию 

Челябинской агломерации. 

1 июня 2014 – 1 марта 2015 года 
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Органы управления агломерацией 

Ассоциация 

«Координационный 

совет муниципальных 

образований 

Челябинской 

агломерации» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Дирекция 

Челябинской 

агломерации» 

Взаимодействие и 
координация органов 

местного самоуправления 
муниципальных образований, 

входящих в Ассоциацию, по 
вопросам создания и 
функционирования 

агломерации 

Общее и текущее руководство 
проектом развития 

Челябинской агломерации 
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Ассоциация «Координационный совет муниципальных 

образований Челябинской агломерации» 

Учредители:  

муниципальные образования –  

участники Челябинской агломерации 

Ассоциация «Координационный совет 

муниципальных образований Челябинской 

агломерации» 

Общее собрание Ассоциации –  

высший орган управления 

Президент Ассоциации –  

единоличный исполнительный орган 
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АНО «Дирекция Челябинской агломерации» 

Первый учредитель: 

Правительство 

Челябинской области 

Автономная некоммерческая организация 

«Дирекция Челябинской агломерации» 

Совет учредителей –  

коллегиальный высший орган управления 

Исполнительный директор –  

единоличный исполнительный орган 

Второй учредитель: 

Ассоциация 

«Координационный совет 

муниципальных образований 

Челябинской агломерации» 
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Социально-экономический эффект 

Повышение инвестиционной привлекательности 

(объединение муниципальных образований разного типа 

позволит нивелировать для инвесторов их недостатки и 

усилить преимущества) 

Экономия бюджетных средств, возникающая при 

создании межмуниципальных объектов инженерной, 

коммунальной и социальной инфраструктур 

Повышение качества муниципального управления с 

учетом возможности привлечения в межмуниципальные 

органы управления более квалифицированных кадров 
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Развитие и модернизация существующей между городами 

транспортной инфраструктуры, крупные центры станут 

более доступными для всех жителей 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


