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В составе района

два монопрофильных города: 

САТКА и БАКАЛ

Саткинский район расположен на западе 

Челябинской области, 

в самом высокогорном районе Южного Урала, 

на границе Европы и Азии



Стратегический план развития Саткинского 

муниципального района до 2020 года

В марте 2007 года был принят  
Стратегический план развития 
Саткинского муниципального 

района до 2020 года.

В соответствии со Стратегией-2020, 
реализуется новый сценарий развития 

экономики, названный «мягкая» 
диверсификация. 

Он предполагает сохранение 
существующих на территории района 

базовых производств – по добыче и 
переработке магнезита и железной руды, с 
постепенным увеличением доли средних и 

малых предприятий в новых отраслях 
материального производства и сфере 

услуг.



Основные приоритеты Комплексного социально-
экономического плана развития моногородов 

Саткинского муниципального района

переход от сырьевой моноэкономики – к разнообразию

от крупного бизнеса – к среднему и малому

от материального производства – к сфере услуг

от патерналистских к партнѐрским формам отношений бизнеса и 

общества

В основу плана развития моногородов положено формирование 
диверсифицированной экономики, где наряду с горнодобывающей и 

металлургической отраслями будут развиваться туризм, малый и 
средний бизнес, сервисные отрасли и другие производства.



Основные направления Комплексного социально-
экономического плана развития моногородов 

Саткинского муниципального района

повышение финансовой устойчивости градообразующих предприятий

диверсификация и формирование более сбалансированной структуры экономики путем 

развития перспективных направлений деятельности: добычи сырья и производства 

строительных материалов, туризма и санаторно-курортного хозяйства, торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, транспортно-логистического обслуживания 

грузов, малого и среднего предпринимательства

создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного 

туристического комплекса

формирование благоприятных условий для развития предпринимательства

обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и 

создание комфортных условий проживания для населения

создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения



РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

УСЛУГ

ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

РЕШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, 

А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА РАЙОНА

КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО И БЕРЕЖНО 

ОТНОСЯЩЕГОСЯ 

К ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ

ГРАДООБРАЗУЮЩИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ – ОАО «КОМБИНАТ 

“МАГНЕЗИТ”», «СЧПЗ»,

«БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ, 

ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 

СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРС 

БЛИЗОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

РЫНКОВ ТРЕХ ГОРОДОВ -

МИЛЛИОННИКОВ

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В СФЕРЕ УСЛУГ, ДОСУГА, 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ФИЗКУЛЬТУРЫ, 

ТОРГОВЛИ.

Точки экономического роста



Природные ресурсы Вся промышленность 
Саткинского района выросла  

на базе собственных 
месторождений железных руд 

и самого большого в мире 
месторождения магнезита. 

Важные конкурентные преимущества 

Промышленно используются 
также залежи доломитов, 
известняка, кварцита, гранита, 
мрамора, до 1992 года в районе 
добывались бокситы. 



Промышленно-экономический потенциал

Важные конкурентные преимущества 

ОАО

«Комбинат «Магнезит»

ЗАО

«Саткинский 

чугуноплавильный

завод

ООО

«Бакальское

рудоуправление»

ОАО

«Комбинат «Магнезит»

ОАО

«Комбинат «Магнезит»



Зоны природной рекреации

Важные конкурентные преимущества 

Национальный парк 

«Зюраткуль»

Природный и

историко-культурный

комплекс 

«Пороги» 

Сикияз-Тамакский

пещерный град



Расчѐт и анализ финансовых потоков 

и капитала моногорода

Сальдо Саткинского муниципального образования

№ 
п/
п контрагент

входящий поток, тыс. рублей исходящий поток, тыс. рублей сальдо, тыс. рублей

2007год 2008год 9 мес 2009 г 2007год 2008год 9 мес 2009 г 2007год 2008год
9 мес 2009 

г

1 ГРОП 33 638 702,0 42 278 763,0 27 810 650,8 34 046 641,0 47 289 621,0 29 559 673,5 -407 939,0 -5 010 858,0 -1 749 022,8

2

органы местного 
самоуправления 1 372 011,1 1 747 641,2 968 519,0 1 263 398,0 1 833 326,0 1 033 328,0 108 613,1 -85 684,8 -64 809,0

3 инфраструктура 2 306 135,4 3 332 655,9 1 921 098,5 1 385 132,3 1 618 788,6 1 389 142,2 921 003,1 1 713 867,3 531 956,3

4 население 5 178 881,8 6 661 477,8 4 560 762,1 4 269 647,0 7 245 341,9 4 563 927,6 909 234,8 -583 864,1 -3 165,5

5

местная 
промышленност
ь и малый 
бизнес 15 106 784,4 15 879 472,3 11 251 415,2 15 536 603,2 10 897 700,1 9 301 754,8 -429 818,7 4 981 772,2 1 949 660,4

итого (по 
внутренним 

элементам) = 
сальдо 

моногорода 57 602 514,8 69 900 010,2 46 512 445,5 56 501 421,5 68 884 777,6 45 847 826,1 1 101 093,3 1 015 232,6 664 619,4

6

вышестоящие 
органы власти 3 016 063,0 3 077 783,0 1 480 877,8 1 430 466,9 2 098 824,0 1 391 364,3 1 585 596,1 978 959,0 89 513,4

7 внешняя среда 20 229 240,6 35 438 815,2 22 050 763,4 22 915 930,0 37 433 006,8 22 804 896,2 -2 686 689,4 -1 994 191,6 -754 132,8

итого (по 
внешним 
элементам) 23 245 303,6 38 516 598,2 23 531 641,1 24 346 396,9 39 531 830,8 24 196 260,5 -1 101 093,3 -1 015 232,6 -664 619,4



Расчѐт и анализ финансовых потоков 

и капитала моногорода



Расчѐт и анализ финансовых потоков 

и капитала моногорода



Расчѐт и анализ финансовых потоков 

и капитала моногорода



Расчѐт и анализ финансовых потоков 

и капитала моногорода

Сальдо моногорода 

положительное. 

Динамика сальдо 

отрицательная. 

Моногород находится в 

тяжелой ситуации, но не 

«критической».

Данная ситуация не 

способствует развитию 

экономики Саткинского 

муниципального района.

Обусловленность рисков потоковыми процессами



Общие риски градообразующих 

предприятий

Инфраструктурные риски

1. Неудовлетворительное 
техническое состояние объектов 
инфраструктуры сдерживает 
уровень диверсификации 
производства.

2. Недостаточно развитая система 
транспортных коммуникаций =>
увеличение себестоимости 
продукции градообразующих 
предприятий.

Технологические риски

1. Уровень износа основных 
средств.

2. Высокая энергоемкость 
производства.

3. Ужесточение технических 
требований в связи с 
экологическими и прочими нормами.

Кадровые риски

1. Отток квалифицированных 
специалистов за пределы 
района.

2. Снижение уровня  жизни 
работников вследствие 
оптимизации заработной платы.

3. Старение кадров.

Потребительские риски

1. Снижение спроса на продукцию 
градообразующих предприятий. 

2. Отток постоянных потребителей 
продукции к конкурентам из-за 
изменения потребительских 
предпочтений, несоблюдения 
сроков поставки, снижения качества 
продукции.

Продуктовые риски

1. Снижение платежеспособного 
спроса основных потребителей.

2. Снижение качества выпускаемой 
продукции в результате снижения 
себестоимости.

3. Недостаточный ассортимент 
выпускаемой продукции.

4. Наличие слабой диверсификации 
производства не позволяет 
сохранить уровень продаж за счѐт 
использования других рыночных 
сегментов.

Риски собственников

1. Смена собственников в 
результате потенциального 
банкротства может привести к 
остановке производственной 
деятельности предприятий.



Сатка и «Магнезит».

И дольше века рука об руку.

ОАО «Комбинат «Магнезит» Крупнейший в мире производитель 
высокостойких огнеупоров для тепловых 
агрегатов. 
Имеет полный технологический цикл 
производства — от добычи руды, 
дробления и обогащения до получения 
готовой продукции. 
Потребители продукции комбината –
более 700 отечественных и зарубежных 
предприятий черной и цветной 
металлургии, цементной, химической, 
целлюлозно-бумажной, сахарной отраслей 
промышленности, машиностроения, 
энергетики, сельского хозяйства.

Год пуска в работу – 1901-й.
Численность персонала - 8666 человек
Доля налоговых и неналоговых отчислений в бюджете Саткинского городского 
поселения - 54,9%.



Открытое акционерное общество

«Комбинат «Магнезит»

Девять инвестиционных проектов ОАО 
«Комбинат «Магнезит» направлены на 
энергосбережение, развитие инфраструктуры 
предприятия, снижение негативного воздействия 
на окружающую среду и повышения финансовой 
устойчивости предприятия.

СОЗДАВАЕМЫЕ МОЩНОСТИ:
1. Установка энергетических котлов взамен простаивающих котлов 
утилизаторов  (планируемая мощность – 100 т/ч пара или 100 млн. кВт*ч/год) 
2. Строительство газопоршневой электростанции 24 Мвт в существующем 
здании ЗРУ 110 кВ  (планируемая мощность 24 Мвт электрической и 20 Мвт 
тепловой энергии) 
3. Повышение мощности и экономичности существующих турбогенераторов 
(планируемая мощность – 32 млн. кВт*ч/год) 
4. Очистка карьерных вод и использование их в производстве (планируемая 
мощность – 700 т/час технической воды) 
5. Очистка сжатого воздуха (планируемая мощность – 700 куб.м./час сжатого 
воздуха) 
6. Учет выработки сжатого воздуха, нормирование потребления          
7. Снижение затрат за счет более эффективного оборудования  (планируемая 
мощность – 200 куб.м./мин технической воды) 
8. Модернизация печей – повышение производительности, качества и 
экономичности.

Общий объѐм инвестиций и источники:
1241,9 млн.руб., в том числе:
620, 95 млн. руб. – собственные средства 
предприятия;
620,95 млн. руб. – кредиты коммерческих 
банков 

Количество вновь 
создаваемых 
рабочих мест – 39

Экономический 
эффект -

1371,6 млн.руб.

Сроки реализации 
проекта:
1. Начало строительства 
– 2010 год
2. Ввод в эксплуатацию –
2011 год



Сатка. 250 лет мы плавим металл

 19 ноября 1758 года на  
«железоделательном» заводе барона 
Строганова была пущена первая домна. Это 
дата вошла в историю и как начало 
существования самого города Сатки.  
 До 2002 года основной  продукцией  завода 
был  малофосфористый чугун. 
 Сейчас Саткинский чугуноплавильный завод -
второе предприятие в России, которое 
выпускает высокоуглеродистый ферромарганец 
(FeMn78 ГОСТ4755-91) для металлургической и 
литейной промышленности. 

 Сегодня в каждой тонне российской стали есть саткинский ферромарганец.  
 За последние годы значительно расширена география и увеличены поставки продукции на 
Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты Евразхолдинга, Северсталь, другие 
металлургические предприятия. 
 Поставки ферромарганца в Западную Европу составляют около 40% от общих объемов 
выпуска.
 Численность персонала — 807 человек



Закрытое акционерное общество 

«Саткинский чугуноплавильный завод»

Инвестиционный проект 
«Производство средне- и низкоуглеродистого ферромарганца 

на промышленной площадке  ЗАО «СЧПЗ»

Инвестор проекта:
Основной: ЗАО «СЧПЗ»
Кредитные организации: «Юникредит банк» и др.
Участие государства: соинвестирование подготовки инфраструктуры

Задачи проекта:
•Увеличение 
товарооборота и 
доходности бизнеса ЗАО 
«СЧПЗ».
•Расширение продуктовой 
линейки, снижение рисков, 
связанных с 
производством 
монопродукта.

Общая сумма затрат по проекту:
Первая очередь – 650 млн.руб.
Вторая очередь – 1 116 млн.руб.

Срок прямой окупаемости проекта  - 36 месяцев

Плановая прибыль - 1 450 млн.руб. 
Плановый товарооборот - 7 920 млн.руб.

Количество вновь создаваемых 
рабочих мест – не менее 400 - 500

Внутренняя норма доходности (IRR) -
не менее 37 %

Средний объем 
платежей в бюджет 
и фонды –
не менее 311,35 
млн.руб.

Средний объем 
платежей в бюджет 
и фонды –
не менее 311,35 
млн.руб.



Бакал. Старейшая железорудная кладовая 

России

 Год пуска в работу - 1757
 Численность персонала - 1742 чел.
 Доля налоговых и неналоговых 
отчислений в бюджете Бакальского 
городского поселения — 43,1%.

Старейшее в России горнодобывающее и 
горнообогатительное предприятие с полным циклом 

рудоподготовки для металлургического передела, 
включающим в себя процессы дробления и сортировки, 

обжига и обогащения сидеритовых руд.

ООО «Бакальское 
рудоуправление»

Долгосрочная инвестиционная программа технического перевооружения 
ООО «Бакальское рудоуправление» на 2007-2012 гг.

Основные цели Инвестпрограммы: 
Усовершенствование системы отработки запасов полезных ископаемых подземным 
способом и существующего обогатительного комплекса, позволяющих производить 
железорудный концентрат более высокого качества.

В числе мероприятий инвестпрограммы: 
• развитие шахты «Сидеритовая»;
• возобновление добычи бурых железняков в карьере «Петлинский»;
• реконструкция  обжигообогатительной и дробильно-сортировочной 
фабрик;  строительство цеха обогащения методами 
рентгенорадиометрического обогащения (РРС) и сухой магнитной 
сепарации (СМС);
• строительство цеха обжига магнитного обогащения мелочи 
сидерита. 



Модернизация ЖКХ – основа устойчивого 

развития моногородов

ОАО «Энергосистемы» (г. Сатка)

Инвестиционная программа 
«Развитие и реконструкция объектов 

теплоснабжения Саткинского городского 
поселения на 2010-2015 гг.»

Инвестиционная программа 
«Развитие и реконструкция объектов водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения
на 2010-2015 гг.»

Основные цели Инвестпрограммы: 
•Решение технических проблем ,связанных с износом 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 
теплоснабжение потребителей Саткинского 
городского поселения, ее высокой аварийностью, 
низкой надежностью и эффективностью ее 
эксплуатации.
•Решение инфраструктурных проблем, 
сдерживающих развитие муниципального 
образования, в частности жилищного и 
промышленного строительства
•Уменьшение техногенного воздействия на среду 
обитания.
•Обеспечение стабильности и качества услуг 
теплоснабжения.

Основные цели Инвестпрограммы: 
•Решение технических проблем, связанных с износом 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 
водоснабжение и водоотведение потребителей 
Саткинского городского поселения, ее высокой 
аварийностью, низкой надежностью и 
эффективностью ее эксплуатации.
•Решение инфраструктурных проблем, сдерживающих 
развитие муниципального образования, в частности 
жилищного и промышленного строительства
•Уменьшение техногенного воздействия на среду 
обитания.
•Обеспечение стабильности и качества услуг 
водоснабжения и водоотведения.



Модернизация ЖКХ – основа устойчивого 

развития моногородов

ООО «СтройСервисКом» (г. Бакал)

Инвестпрограмма

«Модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района на 2010 – 2012 г.г.»

Основные цели Инвестпрограммы: 

• Переход от централизованной системы теплоснабжения к децентрализованной, с установкой 5-ти 
блочных котельных на территории Бакальского городского поселения;

• Газификация малоэтажной застройки (частного  сектора), с установкой индивидуального 
отопления;

• Реконструкция сетей теплоснабжения.
• Снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов 
• Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, воды и природного газа
• Сокращение потерь в системе теплоснабжения г.Бакал
• Улучшение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей
• Улучшение экологической обстановки Бакальского городского поселения



Модернизация ЖКХ – основа устойчивого 

развития моногородов 

ООО «Водоканал» (г. Бакал)

Инвестиционная программа
«Развитие и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения

Бакальского городского поселения на 2010 – 2012 г.г.»

Основные цели Инвестпрограммы: 

•Улучшение качества питьевой воды.
•Внедрение новейших технологий по очистке питьевой 
воды.
•Внедрение новейших технологий по очистке сточных вод.
•Снижение затрат на содержание оборудования.
•Экономия электроэнергии.
•Модернизация устаревшего оборудования.
•Улучшение экологической ситуации.



Малая энергетика

В низовьях Большой Сатки, где располагается ещѐ один туристический объект 
международного значения – комплекс «Пороги»,  в рамках проекта «Малая энергетика» 
планируется  капитальный ремонт существующей – старейшей из ныне действующих в 
России. Для присвоения этому объекту статуса  памятника науки и техники ЮНЕСКО  
необходимо участие органов государственной власти. Мощности старой ГЭС не достаточно 
для обеспечения растущей туриндустрии Порогов, поэтому целесообразно осуществить 
здесь строительство новой мини-ГЭС «Пороги».

Инвестиционный проект восстановления 
Зюраткульской ГЭС в верховьях реки Большая 

Сатка. 
Реализация его позволит обеспечить экологически 

чистое производство электроэнергии, безопасное для 
окружающей среды, сократить затраты на 

электроэнергию на основных промышленных 
предприятиях Саткинского муниципального района, 

обеспечить электроэнергией туристическую зону 
поселка Зюраткуль, расположенного на территории 

одноименного национального парка и поселка 
Магнитка.



2.СПОСОБА СОЗДАНИЯ НОВЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ

3.ОДНОГО ИЗ ИСТОЧНИКОВ 

ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

1.ВАЖНЕЙШЕГО КОМПОНЕНТА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  КАК:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на 2010-2015 годы



ИЗУЧЕНИЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СМСП

КОНСУЛЬТАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СМСП

РЕКЛАМНО-

ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СМСП

ПОДДЕРЖКА СМСП ПО 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

РАЗВИТИЕ 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СМСП

Программа поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства на 2010-2015 годы



АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА

МАГНИТОГОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТУРИЗМА –
филиал РМАТ

СОЗДАНИЕ В САТКИНСКОМ РАЙОНЕ СОВРЕМЕННОГО 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, ДОХОДЫ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

Программа развития индустрии туризма на 2010-2015 годы



ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2010-2015 гг. ТЫС.РУБ

ВСЕГО       1 685 650,0

БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ                    1 047 900,0

ИНВЕСТИРОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ  СРЕДСТВ  657 750,0

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Увеличение туристического потока 

до 85 тыс. чел\год

Создание 5000  новых рабочих мест 

за период 2010-2015 годов.

Увеличение поступлений в бюджет района 

до  100 000,0 тыс.руб

Программа развития индустрии туризма на 2010-2015 годы



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

1.Неразвитость инфраструктуры 

-отсутствие отвечающих современным требованиям дорог:

- «Сатка - Зюраткуль», «Бердяуш - Пороги»

-необходимость строительства ЛЭП: «Романовка- Пороги», 

«Сатка- Зюраткуль»

2.Незавершенность строительства 

Физкультурно-спортивного комплекса 

«Ледовый дворец»

3.Необходимость окончания реконструкции  

базы олимпийского резерва круглогодичного типа

«Барабанщик»

4. Необходимость  системного информационно- рекламного 

обеспечения туристической деятельности

Программа развития индустрии туризма на 2010-2015 годы



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРОГРАММЫ

ТУРИСТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ЧАСТНЫХ

ИНВЕСТОРОВ

АДМИНИСТРАЦИИ

САТКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ВЫСОКАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ

СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ ЕДИНОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА 

«САТКИНСКИЙ РАЙОН»

Программа развития индустрии туризма на 2010-2015 годы



ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «ПОРОГИ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ДОРОГИ 

«БЕРДЯУШ-

ПОРОГИ» 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛЭП

213 750,0 тыс.руб. 390 000,0 тыс.руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРНОЛЫЖНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

«ПОРОГИ», 

«У ВИЛЯ», 

ГОСТИНИЦ

Программа развития индустрии туризма на 2010-2015 годы



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА«ЗЮРАТКУЛЬ»

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЭКОЛЕЧЕБНИЦЫ, 

ГОСТИНИЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ДОРОГИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛЭП

174 000,0 тыс.руб 390 000,0 тыс.руб



РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА «САТКА»

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРНОЛЫЖНОГО 

КОМПЛЕКСА 

«МАЛЬЧИХА», АКВА-

ПАРКА «СТАРЫЙ ГОРОД»

ЗАВЕРШЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЛЕДОВГО ДВОРЦА 

СПОРТА,  БАЗЫ 

ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА 

«БАРАБАНЩИК»

270 000,0 тыс.руб 397 500,0 тыс.руб



Планируемые результаты 
Комплексного социально-экономического плана 

развития моногородов

Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, 
обеспечить загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость 

трудоспособного населения города.

Развить новые отраслевые направления экономики района

Сохранить численность  занятого населения на существующем уровне 39 500 человек

Устранить социальную напряженность на рынке труда.

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2012 году:

Создать условия для устойчивого экономического роста



Планируемые результаты 
Комплексного социально-экономического плана 

развития моногородов

укрепить финансовую устойчивость градообразующих предприятий 

создать условия для развития современного высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристического комплекса на территории района

обеспечить формирование благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в районе

повысить благосостояние жителей города

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2015 году:



Планируемые результаты 
Комплексного социально-экономического плана 

развития моногородов

№

п.п.

Планируемые результаты реализации 
проектов Комплексного социально-
экономического плана развития 
моногородов Саткинского 
муниципального района

Единица

измерения

к 2012 гг. к 2015 гг.

1 Созданные новые рабочие места чел. 4 000 5 500

2 Налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней

млн. руб. 1 600 2 150

3 Налоговые поступления в федеральный 
бюджет

млн. руб. 100 150

4 Налоговые поступления в областной 
бюджет

млн. руб. 1 100 1 300

5 Налоговые поступления в муниципальный 
бюджет

млн. руб. 400 700



Показатели эффективности Комплексного 
социально-экономического плана развития 

моногородов

Показатель Единица 
измерения

Формула Значение 
показателя

Прямая 
эффективность КИП

руб./руб. Конечное сальдо 
моногорода минус 
начальное сальдо 
моногорода/объем 
финансовой помощи

(1 586 300 000

1 100 000 000) /

982 904 000*= 0,49

Косвенная 
эффективность КИП

тыс. руб. на 
человека

Объем финансовой 
помощи/численность 
населения 
моногорода

982 904 /86 404= 
11,38

*982,904 млн. руб. — средства, запрашиваемые из федерального бюджета
на 2010 год для реализации инвестиционных проектов



•

МИССИЯ САТКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА


