
Программа 

развития города 

Златоуст 

Челябинская область



Информация о городе

142 км

256 км

269 км

39 км

Основан в 1754 году в связи с открытием железоделательного завода

18-19 вв. - оружейная столица Царской России

1905 г. – открыт сталелитейный завод

1950-1960-е гг. – место проведения спартакиад СССР по лыжам

Структура производства и услуг

«В центре трех регионов»

Соседство с г.Миасс

Расположен на ТрансСибе и М5

Численность населения – 171 тыс.человек

Средний возраст населения - 40,2 (регион – 39,3)

ГП – Златоустовский металлургический завод, 

Златоустовский машиностроительный завод

Доля занятых на ГП – 8%

Доля ГП в собственных доходах бюджета – 13%

Критический период высвобожденияработников на ГП 

завершился в 2015 году

Средняя з/п: 24,9 тыс.руб. (ниже региональной на 28%)

Безработица – 2,2% (регион – 1,7%)

1



Златоуст- моногород

Отток молодежи Потеря 

значимости территории

Наиболее критичные точки

2



За 6 лет из города уехало 

8 тыс. человек,

из них 7 тыс. человек  -

молодежь.

Динамика оттока молодежи 

(18 – 35 лет).

•Нет достойной работы 

(заработная плата, технологии)

•Нет условий достойного досуга

•Нет возможности получить перспективное 
образование

Осталось 36 лет???

Златоуст теряет свою молодежь
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Территория теряет значимость

1811  - Златоустовский горный округ (сейчас Горный Урал)

1815- Миасс присоединился 

1865  - Златоуст стал  центром Златоустовского уезда Уфимской губернии

Второй по численности после  Уфы

1920  - статус Горного округа утрачен. Стали городским округом

2016- городской округ, третий по численности в регионе, без статуса 

окружного центра

Позиции Миасса укрепляются, Златоуста - ослабевают

Златоуст     Миасс

Средняя зарплата, тыс.руб.      25                 29

Численность,  тыс.чел.              172               167

Инвестиции, млн.руб.                1070             2160

Конкуренция?  

Агломерация! 

Численность населения потенциальной 

агломерации - около 500 тыс.человек

Вне зоны влияния крупных 

городов, в потенциале –

региональный центр 

притяжения второго 

уровня
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Наши целевые индикаторы

Доля молодежи 

в численности населения -

не менее 30%

ИЗМЕНИТЬ:

- отраслевую структуру производства и услуг

- отраслевую структуру занятости

Средняя заработная плата –

выше  средней по региону на 10% 
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Недооцененные ресурсы территории

Уникальные ландшафты среднегорья Насыщенная история и легенды

Территория спортивных достиженийУникальные профессионалы

Гора Уреньга (высшая точка 1198 м.) Каменные реки

Курумники Радоновое оз.Тургояк (Миасс) 

(глубина более 30 м.)

Сказы П.П.Бажова П.П.Аносов – создатель булата

Визиты царской семьи 

Романовых

И.Н.Бушуев – создатель 

гравюры на стали

Иоанн Златоуст –

покровитель города

В.Дубов – спортивная 

медицина и реабилитация  

Биатлонный комплекс 

им.С.Ишмуратовой

ГЛК «Солнечная долина» 

(Миасс)

2-х кратная олимпийская 

чемпионка С.Ишмуратова 

12-й чемпион мира 

по шахматам А.Карпов 

6-ти кратная олимпийская 

чемпионка Л.Скобликова

Р.Шакуров – хирург-травматолог, 

руководитель федерального центра

Машиностроители Кузнецы (Кузюки) 3 спартакиады СССР 

по лыжам в Златоусте
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Основные направления развития

Значимость

территории

Молодежь

Спорт.подготовка и реабилитация

Агломерационная 

«сборка» объектов

Златоуст + другие 

муниципалитеты

Промышленность 

«Российская Оружейная 

Академия»

Златоуст

Златоуст – город мастеров

«Уральская Швейцария»

Златоуст + Миасс

Межмуниципальное 

сотрудничество 

«Медведевский титан»

«Грани Таганая» (керамогранит)
«Юничел-Злато» (обувь)

«Смарт» (производство снеков)

«Кафе ин Кафе» (пищевая продукция)

Златоуст
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Направление 1: 

«Уральская Швейцария»



Спортивная подготовка и реабилитация:

Предпосылки

Златоуст – основная площадка для 

проведения Всесоюзных Спартакиад 1960-х гг.

Сейчас 

Челябинские спортсмены  тренируются в Хакасии!!! 

Почему  Златоуст?

• Природно-климатические преимущества

• Условия среднегорья

• «Центр трех регионов»

Красная 

поляна

Ханты-

Мансийс

к

Уфа Тюмень Хакасия Уреньга 

Златоуст

Высота,м > 1 000 0 0 0 250 850-1198

Снежный 

сезон

Декабрь-

январь

Ноябрь -

март

Ноябрь 

– март

Октябрь 

- апрель

Октябрь 

- апрель

Октябрь 

- апрель

Самолет / 

авто, час

2,2 / 1 3 / 1 2,3 / 1 2,4 / 1 4,5 / 1 2,2 / 2

Ср. t

сезона

+ 3 - 17 - 10 - 12 - 22 - 10

Ситуация 
▪Требования к оснащенности, уровню 
сервиса 

▪Медицинская реабилитация - за 
пределами России

▪Биатлон - мало площадок в условиях 
среднегорья 

▪Много видов спорта - тренировки за 
рубежом (бокс-Армения)

▪Запрос: лечимся где 

тренируемся

Средний срок восстановления после 

травмы – 1 год (слишком 

долго для 

спортсменов!!!)
Спортсмены РФ лечатся:

• за рубежом

• в России

Горно-Алтайск: реабилитация и 

подготовка к соревнованиям-фристайл; 

Евпатория - центр спорта «Эволюция»

Москва: центр спортивной медицины
ФК «Локомотив»;

Клиника ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им.А.И. Бурназяна ФМБА России.

Тула: Республиканская учебно-
тренировочная база паралимпийцев

«Ока» ;

Сочи: «Rosa Springs»
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Проектная идея: Многофункциональный центр 

спортивной подготовки и реабилитации 

«Уральская Швейцария» 
(Златоуст+Миасс)

•Ядро – биатлон и 

лыжи, много видов 

спорта

•Центр спортивной 

реабилитации, 

высокотехнологичная 

медицина

•Всесезонность

•Профессиональный 

спорт + спортивный 

туризм
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Первый в России:

❖ Кластер спорта и медицинской реабилитации высокого уровня

❖ Крупный инвестиционный проект на основе сотрудничества малых городов

- Предварительная 

договоренность 

с 5 спорт.федерациями

- Поддержка «звезд» спорта

- Коллективное письмо 

тренеров 10 регионов



Центр спортивной реабилитации: 

обоснование

2500 чел/год

400 чел. (16%) иногородние

250 чел. (10%) спортсмены

Ортопедия
(реабилитация+восстановление функций)

В Златоусте сейчас нет

После операции: 

едут в Челябинск и др. регионы

Федеральный центр спортивной реабилитации 

(Златоуст)
▪ Ортопедия для постоперационных больных Центра травматологии

▪ Приезжие пациенты с нарушением опорно- двигательной системы

▪ Специализированное отделение спортивной реабилитации

Федеральный центр 

травматологии 

(Златоуст)

Центр 

восстановительной 

медицины на родоновом 

озере Тургояк (Миасс)
Профилакторий 

«Металлург» 400 к/мест + 

лечебный корпус 

(Златоуст)

Лечение и отдых по программам 

социальной поддержки

Обслуживает горно-заводской 

район и трассу М-5

Обслуживает туркомплекс 

ГЛЦ «Солнечная долина»

Хирургия - травматология

Специалисты

Технологии

Оборудование

Межмуниципальный 

хирургический комплекс 

на 600 к/мест (Златоуст)

3 млрд.руб. 
(ФЦП здрав.)

1

2

•Поляев Б.А. - Минздрав РФ, 

Госакадемия медицинских наук

•Иванников С.В. – д.м.н., 

травматолог-ортопед

•Шакуров Р.И. – к.м.н., врач-

травматолог, ортопед

•Дубов В.А. – врач-реабилитолог

Экспертная поддержка
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«Уральская Швейцария»: 

уникальность проекта

ТРЕНИРОВКИ
Среднегорье (нагрузки) +длительность снежного сезона (>на 2 месяца) =

↑ эффективности тренировок на  25-30 % 

Скобликова, Ишмуратова, Уралочка

Экономия на логистике (легче добраться +тренироваться в месте соревнований)=

- в 2,3 раза дешевле, сокращение времени в пути в 2 раза

Биатлон-лыжи: тренировки-Хакасия , соревнования - Европа, Ханты-

Мансийск, Тюмень

Виды спорта, не обеспеченные (не достаточно обеспеченые) в РФ площадками

Скоростной спуск на коньках, велоспорт, горный велосипед, борьба и 

единоборства, пятиборье, конный спорт, стрельба из лука

Спортсменам

Спортивным федерациям 

Олимпийскому комитету

Туристам

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Срок возврата к тренировкам:

1 год - 4 месяца

Иванников С.В.- доктор медицинских наук, 

профессор

Особые условия для особых случаев:

- возврат к тренировкам через 2-3 месяца 

после родов 

Домрачева Дарья, Юрлова Екатерина

ЛЕЧЕНИЕ

Минимизация потерь и максимально полное и быстрое восстановление после 

травм

Клеточные технологии лечения и восстановление суставов, малоинвазивная 

хирургия, PRP-терапия-Опыт Шакурова Р., Клиника «Атлас» г. Москва

Доступность лучших технологий, методик и специалистов

Телемедицина, сеть личных контактов с лучшими специалистами – спорт и 

медицина, отдел экспериментальной спортивной медицины- НИОКР

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Опыт команды «Уралочка»

Предварительная договоренность с 

компанией Vitargo (Швеция)

СЕРВИС И ДОСУГ

Разнообразие современных видов сервиса и рекреации в естественных природных условиях

Термальные источники, конный спорт, велосипедный спорт, коммерческое тренерство, 

развлекательные программы и фестивали, экстрим-парк, школа юного горнолыжника, СПА-центр, 

«звездность» гостиниц, комплекс тур-маршрутов, легендированные мероприятия (парк Бажова и др.)

ГОРОДУ Посетители Инвестиции Раб.места Средняя з/п Рост НДФЛ

2 млн. чел/год 

(рост в 4 раза)

17 млрд. руб. 
(9,5 бюджет/

7,5 частные)

6 500 человек 38 тыс. руб. 385 млн. руб. 

в год
К 2022 году
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Межмуниципальное 

сотрудничество

ЦОП 

«Уреньга»

ГЛК 

«Солнечная  

долина»

Центр 

восстановительной  

медицины

Центр 

спортивной 

реабилитации

Гостиничные и 

ресторанные 

объекты

Гостиничные 

и ресторанные 

объекты

ЦОП 

«Уралочка»

Центр 

спортивного 

питания

Межмуниципальная 
транспортно-логистическая 

схема 

о. Тургояк

Тур. объекты

ФОК «Таганай»

(с искусственным 

льдом)

Межмуниципаль

ный 

хирургический 

комплекс

ГЛЦ 

«Райдер»

Межмуниципальный 
образовательный кластер 

(сервис)

Лыже- вело-пешеходная трасса

«Азия-Европа-Азия»

«Уральская Швейцария»: 
межмуниципальная конструкция

Тур. 

объекты

Ильменский 

заповедник

Нацпарк 

«Таганай»

МиассЗлатоуст

13

СК «Спорт 

Экстрим»

Федеральный 

центр 

травматологии

Интеграция интересов двух 
муниципалитетов, 
спорта и бизнеса:

-УК «Уральская Швейцария» 
(МЧП);

-Межмуниципальное соглашение



«Уральская Швейцария»:

в чем нужна помощь

 Поддержка Губернатора (региональная группа сопровождения)

 Включить ЦОП и межмуниципальный хирургический комплекс в ФЦП

(+ поддержка ВЭБ)
 Инфраструктурное обеспечение объектов комплекса 

(инженерные сети и дороги – заявка в ФРМ)

 Территория Гослесфонда (изменение категорий земель)

 Транспортная доступность по международным стандартам (замена направления реконструкции 

М-5: начать от Миасса)
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Направление 2: 

«Российская Оружейная Академия»



Российская Оружейная Академия:

Предпосылки

Златоуст – оружейная столица царской России, 

родина Булата и уникальной гравюры на стали 

(единственные в мире)

Победы в международных оружейных выставках 
(начало 20 века)

Ситуация

▪Автоматизация и 

разделение труда

▪Курс рубля – временное 

ослабление 

конкуренции с Китаем

▪Рост познавательного и 

промышленного туризма

▪Военно-патриотическая 

тематика в РФ

▪Дуальный подход в 

обучении

▪Рост интереса к религии

Традиции сохранены   

Гильдия оружейников 

Производственный блок (оружие и гравюра) >50 предприятий

«Бушуевские чтения» (научная конференция)

Новые виды: гобелены, береста, скульптура, украшенная посуда, иконопись, 

художественная ковка, стеклодувство

Этническое направление – «Кузюки»

Международное сотрудничество (Тьер, Юбзиц, Маньяга)

«Раскрученность» бренда города как оружейного 

центра в РФ и за рубежом 
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Проектная идея: 

«Российская Оружейная Академия»: 

МФОЦ + 6-й уклад + туризм

✓ усилить значимость

территории

✓ обеспечить

долгосрочную

перспективу оружейному

направлению

(занятость  10%

трудоспособного

населения)

✓ высокий потенциал

отрасли – дать

креативную

высокотехнологичную

работу молодежи

✓ лидерство по издержкам (скачок в производительности)

✓изменение соотношения категорий ассортимента: декоративный/бытовой+медицина (25/75 – 5/95 %)

✓изменение структуры специальностей

✓ особый уровень качества, защищенный брендом

✓ кооперация предприятий (ручная настройка для минимизации конкуренции предприятий Гильдии)

✓ принцип коллективной ответственности (CРО)

✓ новое направление в металловедении (опережающее развитие НИОКР)

✓ разработка новых технологических решений

✓лидерство по свойствам компонентов выпускаемых изделий (замки, фиксаторы, форма изделия,

композиты, складные конструкции, порошковая металлургия и др.) – разрабатывать первыми в России 17

Ориентиры 

в реализации 

проекта: 

«города-оружейники» 

Тьер, Маньяго, 

Янцзян



Тьер
Население: 16 тыс.чел.

Задействовано около 8 тыс.чел.

300 тыс. изделий в день.

Златоуст
Население:170 тыс.чел.

Задействовано около 6,5 тыс.чел.

1 тыс. изделий в день.

Цель к 2022 году:
Рост производительности 

в 100 раз

Разрыв в 

производительности:

300 раз

«Российская Оружейная Академия»: 

инновационность

I этап:

Централизация 

подготовительных 

операций (МФОЦ)

Экономия затрат 

и площадей

Новое оборудование

Рост производительности 

в 1,5 – 2 раза

Модернизация действующих производств Hand-made

II этап:

Модернизация и 

повышение 

эффективности

Автоматизация (51/49 %)

Новая технология 

обработки стали

Повышение культуры 

производства

Рост производительности 

в 3 – 4 раза

Открытие новых роботизированных производств 

Рост 

производительности 

min в 50 раз

Инновационное 

оборудование

Энергоэффективные 

производственные 

корпуса

Новые карты 

тех.процессов

Первый в России «гибридный» (разноукладный) кластер 
производства оружейной и сувенирной продукции, режущего инструмента 

с научно-исследовательским ядром 18



«Российская Оружейная Академия»: 
изменение соотношения категорий, 

новые рыночные ниши

«Кутюрье в 

оружейке»

Бренд

Вытеснить китайские ножи –

недостаточно!!!

Медицинский 

инструмент

Бытовые ножи

Потенциал уже сейчас:

30 тыс.ед./мес.

Ведутся переговоры с 

торговыми сетями

Изделия из 

композитов

Рынок в стадии 

формирования

90 – 95%5 – 10%
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«Российская Оружейная Академия»:
готовность к реализации и необходимая поддержка

Поддержка региона и РФ
 Губернатор - региональная группа

сопровождения проекта

 Финансовая поддержка реставрации

объектов «Арсенал» и 19-й цех – ФЦП
(Минкульт, Минпромторг, Минобрнауки),

инфраструктура (ВЭБ, ФРМ)

 Внесение изменений в федеральные

нормативные акты о холодном оружии

(корректировка технических стандартов по

холодному оружию в пользу отечественных

производителей)

20

Что уже есть
 65 оружейных предприятий, высокий кадровый

потенциал

 Гильдия оружейников Златоуста

 Потенциальный руководитель проекта в составе

нашей проектной группы

 Технологическое и обучающее ядро – ЮУрГУ,

ЗЛАТИК

 Сложившееся международное сотрудничество с

Францией (г. Тьер) и Австрией (г. Ибзиц)

 Основные инвесторы по МФОЦ

 Первый инвестор по роботизированному

производству (стадия переговоров)

 Исторические промышленные объекты:

«Арсенал» и 19-й цех

 ТЭО по реставрации комплекса «Арсенал»

 Оружейные музеи на оружейных предприятиях

 Большое количество холодного оружия в

Краеведческом музее Златоуста (более 20 тыс.

экспонатов)

 Разнообразное ремесленничество

 Активные общественные движения по данному

тематическому направлению (кадетство,

казачество, ветеранские организации,

ремесленники, этническое направление

«кузюки»)



Направление 3:

Диверсификация промышленности



ЗАО «СМАРТ»

Строительство завода по 

изготовлению и упаковыванию 

жареных семян подсолнечника и 

орехов, оснащенного современным 

оборудованием

Рабочие места: 580

Инвестиции: 12 842 млн.руб.

Налоги (бюджеты всех уровней): 1 691 млн.руб./год

Рабочие места: 300

Инвестиции: 100 млн.руб.

Налоги (бюджеты всех уровней): 

95 млн.руб./год

Рабочие места: 120   

Инвестиции: 250 млн.руб.

Налоги (бюджеты всех уровней): 

17 млн.руб./год

Стоимость проекта:       

1 500 млн. руб.

Срок реализации:

2015 – 2020 гг.

Рабочие места: 1000

Инвестиции: 1 500 млн.руб.

Налоги (бюджеты всех уровней): 

532 млн.руб./год

ООО "КАФЕ ИН

КАФЕ ИНТЕРНЕШНЛ»

Строительство завода по 

производству продукции пищевого 

направления

Стоимость проекта:        

250 млн. руб. 

Срок реализации: 

2015 – 2018 гг.

ЗАО «ЮНИЧЕЛ-ЗЛАТО»

Расширение обувного 

производства

Стоимость 

проекта: 100 

млн.руб.

Срок 

реализации: 

2016 – 2020гг.

Результат
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ООО «Грани Таганая»
Строительство завода по 

производству керамического 

гранита 

Срок реализации: 

2014 – 2020 гг.

Стоимость проекта:       

1 984 млн. руб.

Рабочие места: 500

Инвестиции: 1 984 млн.руб.

Налоги (бюджеты всех уровней): 376 млн.руб./год

Результат

ООО «Медведевский рудник»

Создание единственного в России 

производства по  выпуску титанового 

шлака из ильменит-титаномагнетитовых руд.

Результат

Срок реализации: 

5,5 лет с начала реализации.

Стоимость проекта:       

12 842 млн. руб.

РезультатРезультат

Инвестиционный портфель

Результат от реализации инвестиционных проектов
Рабочие места: 2 500.   Инвестиции: 16 676 млн.руб.  Налоги (бюджеты всех уровней): 2 711 млн.руб./год



Направление 4: Агломерационная «сборка» 

объектов инфраструктуры и социальной сферы 
Златоуст + Миасс

Транспорт 

и логистика

Объекты социальной 

сферы

Переработка и 

утилизация отходов

Инфраструктура 

поддержки 

предпринимательства
23



Златоуст:

Будущий образ города 



Рост социального капитала: кто нам особенно важен

Любить и знать Златоуст 

(«Я-Златоустовец»)

Поисковые группы

Краеведы

«Юные туристята»

Сталкеры

Ветеранские организации (боевые 

братства)

Художники, поэты и писатели из 

Златоуста

Казачество, кадетство

Нац.культурные объединения

«Гимны Златоуста»

Продвигать ценность здоровой 

и креативной территории 

(носители и распространители)
«Звездные» личности Златоуста

Молодежная «Уральская Швейцария»

Спортивные сообщества, фангруппы

Черлидерство, воркаут

Городские художника (арт дизайнеры)

Рабочая группа «Златоуст-вперед»

Уфологи

«Шамбала Златоуста» (П.Назаров)

Группа в соцсетях «Златоуст – столица 

Мира»

Диджейство

Флешмоберы 

Движение «Молодая семья»

Творческие концертные объединения

«Трезвый Златоуст»

Движение «Легенды нашего города» 

(Зайцев)

Молодежные СМИ

Движение «Зеленая Россия»

Затягивать в город 

умы и идеи
Виртуальная группа «Златоуст -

магнит для продвинутых»

Ассоциация «Молодой 

предприниматель»

Краудсорсинговая группа

«А Вам слабо?»

«Бушуевские чтения» (Сеть 

продвинутых металлургов)

Молодежные архитекторы

Сеть контактов по медицине 

(В.Дубов, Р.Шакуров)

Сеть контактов по спорт.подготовке 

(Управление по спорту, Центр 

туризма, Управление культуры)

Сеть аниматоров

«Битва ресторанов»

Лично создавать новое в 

городе, вести за собой 

(Все лучшее - у нас) 
«Уполномоченные мэра»

Волонтёрские движения

«Юные армейцы»

Молодежная общественная палата

Молодежный парламент

«Городские сумасшедшие»

«Отряды мэра»

Сплочать и объединять 

(мы-семья)
Любительские объединения по 

интересам

Группа ВКонтакте «Молодежь 

Златоуста»

Движение «Молодая Семья»

Профкомы, студ.советы

Садоводы и старшие домов

Объединения молодых специалистов 

на предприятиях

Общества любителей животных
25



Зона отдыха: 

Интерактивная спортивная 

набережная с велодорожками + 

мост через городской пруд

Инвестиции: 535 млн.руб.

Бюджет: 300 млн.руб. (на СМР, есть

ТЭО, ПСД – муниципальный

бюджет)

Частные: 235 млн.руб.

«Драйв» городской среды Златоуста:

стратегические объекты

Спортивный объект: 

Шахматный клуб им. А.Карпова 

(на набережной)

Инвестиции: 100 млн.руб.

Бюджет: 50 млн.руб. (на СМР, ПСД 

есть)

Частные: 50 млн.руб.

Зона питания:

Имперский зал в «Арсенале» 

(реставрация ОКН)

Инвестиции: 120 млн.руб.

Бюджет: 100 млн.руб. (на

реставр.работы, есть ТЭО)

Частные: 20 млн.руб.

Молодежная зона:

«Драйв-парк» (на месте детского 

парка Машзавода)

(тобаган, тюбинг, экстрим-парк, 

батутный центр, воркаут-зона, тай-

парк, байдарки на пруду, водный 

трамвай)

Инвестиции: 161 млн.руб.

Бюджет: 100 млн.руб.

(на СМР, ПСД есть частично)

Частные: 61 млн.руб.

Капитализация исторического 

центра и старопромышленных 

объектов:

Музей и историческая 

реконструкция «Арсенал» (19 – 20 

вв.) + «Улица ремесленников» + 

Иоанн-Златоуст на горе Косотур

Инвестиции: 1 108 млн.руб.

Бюджет: 718 млн.руб. (на СМР, 

реставрацию и инфраструктуру, ТЭО есть)

Частные: 390 млн.руб.

Общий объем инвестиций: 

2 174 млн.руб.
Бюджет: 1 268 млн.руб. (58%)

Частные: 906 млн.руб. (42%)

- Якорные: 756 млн.руб.

- МСП: 150 млн.руб.
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Новый Златоуст: 

стратегическая увязка экономических 

и инфраструктурных проектов

5

«Уральская 

Швейцария»

«Российская 

Оружейная 

Академия»

1

5

2

4

3

1. Интерактивная спортивная набережная

2. Шахматный клуб им А.Карпова

3. Имперский зал в «Арсенале»

4. «Драйв-парк»

5. Музей и историческая 

реконструкция «Арсенал», 

«Улица ремесленников»,

«Иоанн –Златоуст» на Косотуре

4

5

5
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Ожидаемые результаты 

Программы развития города к 2022 году



Златоуст   - моногород

ПОКАЗАТЕЛИ «Уральская 

Швейцария»

«Российская

Оружейная 

Академия»

«Медведевский

Титан»

Керамогранит Прочие ИТОГО

Инвестиции 

(млн.руб.)

▪ частные

▪ бюджетные

17 000

7 500

9 500

518

240

278

12 842

12 692

*

1 984

1954

*

3 356

2 366

990

35 700

24 752

10 768

Окупаемость 

(лет)

15 5 6,6 5,5 5

Налоги всего

▪ в т.ч.местные

(млн.руб.)

1 656

133

1 961

140

1 690

19,4

375

9,4

644

24

6 326

325,8

Рабочие места

(чел.)

6 500 в т.ч. 

существующие 

1650

6 500 в т.ч. 

существующие 

6150

580 500 1 460 15 540 в т.ч. 

существующие 

7800

Молодежь
❖Изменение демографической структуры населения

(молодежь - не менее 30%)

❖Средний возраст населения – 37 лет

❖Рост социального капитала (новые общественные

объединения и виды деятельности)

❖Изменение структуры занятости – сдвиг в

сторону высокотехнологичных и дорогих профессий

(рост средней заработной платы в 2 раза,

до 50 тыс.руб./мес.)

❖Изменение отраслевой структуры экономики

(рост доли услуг на 10%)

❖Новые виды городского предпринимательства

❖Рост доли МСП (до 50%) и развитие социального

предпринимательства

Значимость  территории
❖Формирование сильной агломерации с ядром

Златоуст-Миасс

❖Новые компетенции 6-ого уклада

▪Высокотехнологичная медицина и реабилитация

(биотехнологии, PRP технологии, применение

стволовых клеток)

▪Инновации в металлургии (нанотехнологии)

❖ «Мотивированный» тур-поток вокруг двух

проектов – центров притяжения

(3,2 млн.чел./год, рост в 10 раз)
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Эффективность бюджетных вложений 

в Златоуст

ОБЪЕКТЫ Сумма, 

млн.руб.

ФЦП (министерство)

ЦОП «Уреньга» 6 500 Минспорт

Межмуниципальный хирургический комплекс на 600 койко-

мест

3 000 Минздрав 

Реставрация объектов культурного наследия «Арсенал», «XIX

цех», 

«Имперский зал»

278 Мин.культуры

Минпромторг

Мин.образования и науки

Интерактивная спортивная набережная с велодорожками  + 

мост через городской пруд

300 Минстрой 

Шахматный клуб им. А.Карпова 50 Минспорт

Минстрой 

«Драйв-парк» 100 Минстрой 

«Улица ремесленников» + «Иоанн-Златоуст» на горе Косотур 540 Минстрой 

ИТОГО: 10 768

ВЭБ

Привлечение заемного финансирования

ФРМ

Финансирование инфраструктуры

Бизнес - проекты 
❖ «Уральская Швейцария»

❖ «Российская Оружейная Академия»

❖ «Медведевский Титан»

❖ «Керамогранит»

❖ «Кафе ин Кафе»

❖ «Юничел-Злато»

Финансирование из ФЦП
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На 1 рубль бюджетных средств получим:

2,3 руб. частных инвестиций           0,6 руб./год налогов



С.И. Ишмуратова

Наша поддержка

В.Ю. Герасимов В.А. ДубовБ.А. Поляев

Л.П. Скобликова 

Е.В. ТихомироваР.И. Шакуров А.В. Огарков (г. Курган)

С.И. Слирров (г. Чебоксары)

И.А. Нечаев (г. Свердловск)

А.Ю. Церюков (г. Казань)

О.А. Нечитайло (Казахстан)

Е.И. Бесонова (г. Самара)

С.Ф. Штука (г. Екатеринбург)

Л.В. Гуревич (г. Челябинск)

И.А. Полышев (г. Нижний Новгород)

Л.Г. Малофеев (г. Оренбург)

Г.В. Левина ( г. Егоревск)

С. Капустин (Москва)

М.А. Пенязь (г. Ступино)

Поддержка 

регионами РФ

Австрия, г. Ибзиц Франция, г. Тьер

Гильдия мастеров 

оружейников города Тьер

Е.В. Вяльбе А.И. Тихонов В.М. Барнашов А.Н. Алябьев А.Е. Карпов

К.В. Скворцов

Пьер и Николь 

Реверди

Грасия

Дорель-Ферре

Автономная некоммерческая 

организация  «Гильдия 

мастеров Урала»
31

Б.А. Дубровский



Верить и Побеждать!!!



Приложения



Златоуст – «смыслы» города

Военно-оружейный

Спортивный

Промышленный 

(металлургия и 

машиностроение)

Спортивно-реабилитационный

Стать лидером
Рекреационно-туристический 

Стать лидером в своих нишах

Реанимировать 

на новом 

уровне

Почти утрачен

Утрата позиций Стать лидером

Позиции 

ослабели

Диверсификация

исторические

потенциальные
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Златоуст – будущая роль в развитии региона

«СШИВКА» 1: ТРАНСПОРТ «СШИВКА» 2: МЕДИЦИНА

«СШИВКА» 3: ОБРАЗОВАНИЕ «СШИВКА» 4: СПОРТ

«СШИВКА» 5: НИОКР «СШИВКА» 6: ТУРИЗМ

Межмуниципальная транспортно-

логистическая схема:

✓Строительство дороги Златоуст –

Сыростан – Миасс

✓Реконструкция участков 

автодорожной сети

✓Внедрение новых видов транспорта

✓ Создание Центра 

спортивной 

реабилитации

✓ Федеральный центр 

травматологии

✓ Создание Центра 

олимпийской подготовки

✓ Создание 

круглогодичной базы для 

спортсменов зимних 

видов спорта

✓ Проведение мероприятий 

регионального и 

федерального масштаба

✓ Проведение культурно-

массовых мероприятий

✓ Формирование

туристического

маршрута «Азия–

Европа–Азия» (лыже-

вело-пешеходная трасса)

✓ Разработка программ подготовки 

специалистов по запросу 

предприятий на базе высших и 

средне-специальных учебных 

заведений

✓ Возможность обучения 

высококвалифицированных 

специалистов в металловедении

Ближайший горизонт межмуниципального сотрудничества: 

Миасс, Усть-Катав, Трехгорный, Сатка, Куса 35



Структура управления реализацией 

Программы развития города 

Экспертный совет по реализации 

Стратегии Златоуста

Муниципальный проектный офис

Проектный комитет 

«Уральская 

Швейцария»

Проектный комитет 

«Российская 

Оружейная Академия»

Проектный комитет 

по развитию 

промышленности

Проектный комитет 

по развитию 

городской среды

Комитет по развитию 

социального 

капитала

ЦОП «Уреньга»

Больничный 

комплекс

Реабилитационный 

центр

Трасса «Азия-

Европа-Азия»

Индустриальный 

парк

Лыжный стадион

Туризм и культурно-досуговая деятельность

Музей и 

Историческая 

реконструкция

Школа Оружейника

Железоделательная 

фабрика

Инновационная 

лаборатория

Привлечение 

инвесторов

Инфраструктурное 

обеспечение 

Административное 

сопровождение

Интерактивная 

набережная

Имперский зал

Шахматный клуб

«Драйв»-парк

- «Арсенал»

- «Улица 

ремесленников»

- Иоанн 

Златоуст на горе 

Косотур

«Я – Златоустовец»

Муниципальная 

программа по 

молодежной 

политике

Муниципальная 

программа 

развития 

образования

Муниципальная 

программа 

развития спорта, 

туризма и 

культуры
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План реализации Программы развития города Златоуста

Проектные направления Годы реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2022

0. Внедрение проектного управления в Администрации 

Златоустовского городского округа

Рабочая 

группа, 

обучение

Нормативная 

база, 

проектный 

офис

I ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

I.I Проекты в стадии проектной проработки

1. «Уральская Швейцария»

1.1. Строительство ЦОП «Уреньга» Концепция Мастер план, 

перевод 

земель из 

Гослесфонда

ПСД 

Экспертиза

Заявка в ФРМ 

и ФЦП

I очередь 

СМР
(объекты 

инфраструктуры, 

командные 

домики)

II очередь СМР

Реализация 

инвестпроектов, 

строительство 

спортивных объектов

Ввод 

объекта

1.2. Центр спортивной реабилитации:

▪ Больничный комплекс

Медико-

техническое 

задание 

ТЭО

ПСД

заявка в ФЦП

I очередь 

СМР

II очередь

СМР

Лицензирование

Запуск объекта

▪ Реабилитационный центр Концепция Медико-

техническое 

задание 

ТЭО 

МЧП с 

инвестором

ПСД

Заявка в ФЦП

ГЧП с 

инвесторами

Монтаж оборудования 

Лицензирование

Запуск объекта

1.3. Лыже-вело-пешеходная трасса «Азия-Европа-Азия» Концепция

МЧП с 
инвестором

ТЭО

ПСД

СМР Ввод 

объекта

1.4. Реконструкция лыжного стадиона им. С.Ишмуратовой со  

строительством биатлонного стрельбища

I очередь

СМР

II очередь

СМР

Ввод объекта
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План реализации Программы развития города Златоуста

Проектные направления Годы реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2022

2. «Российская Оружейная Академия»

2.1. Индустриальный парк «Оружейная Фабрика» 

(территория  XIX цеха)

Концепция

МЧП с 

Гильдией 

оружей-

ников

ПСД

Заявки в 

ФРМ, 

ФЦП, 

ЮНЕСКО 

Реконструкция 

объекта

Строительство 

павильона

Оснащение 

оборудовани

ем

Запуск 

объектов

2.2. Музей и Историческая реконструкция «Арсенал» XIX –

XX век

Реконструкция 

объекта

Оснащение 

оборудо-

ванием и 

экспонатами

2.3. Школа оружейника Запуск 

проекта

2.4. Железоделательная фабрика XIX века

Реконструкция 

объектов

Оснащение 

оборудо-

ванием и 

экспонатами

Запуск 

объектов
2.5. Инновационная лаборатория металловедения Оснащение 

оборудо-

ванием
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План реализации Программы развития города Златоуста

Проектные направления Годы реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2022

I.II Проекты в  стадии(пред) инвестиционной фазы

3. Диверсификация промышленности

3.1. «Медведевский титан» - производство по  выпуску 

титанового шлака из ильменит-титаномагнетитовых руд

Концепция

ПИР

НИР 

Заявка в 

ФРМ, поиск 

инвестора

Первая 

очередь

Выход на проектную 

мощность

3.2.  Строительство завода по производству керамического 

гранита (ООО «Грани Таганая»)

ПСД

Заключени

е 

госэксперт

изы

Генеральное 

соглашение с 

ФРМ

Заявка ФРМ

I этап СМР 

Окончание 

СМР

Ввод 

объекта

Выход на 

проектную 

мощность

3.3.  Строительство комплекса пищевого направления (ООО 

«СМАРТ»)

Ввод I 

очереди 

объекта

II очередь

СМР

Ввод в 

эксплуатаци

ю 

Выход на 

проектную 

мощность

3.4.  Строительство завода по производству продукции 

пищевого направления (ООО «Кафе ин Кафе Интернешнл»)

ПСД Гос.эксперти

за

заявка в ФРМ 

СМР

Ввод объекта 

Выход на 

проектную 

мощность

3.5.  Расширение производства ЗАО «Юничел-Злато» Изменения 

в генплан

Публичны

е 

слушания

ПСД

Госэкспертиза

Заявка в 

ФРМ

СМР

Ввод объекта 

Выход на 

проектную 

мощность
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План реализации Программы развития города Златоуста
Проектные направления Годы реализации

2016 2017 2018 2019 2020 2022

II ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

II.I Проекты в стадии проектной проработки

1. Интерактивная спортивная набережная с велодорожками + мост через городской пруд 

1.1. Пешеходный тротуар, набережная с велодорожками ТЭО

Заявка по 5 

шагам

ПСД

Экспертиза

Начало СМР

Сдача объекта

1.2. Мост через городской пруд (пешеходная зона) Концепция ПСД

Экспертиза

Заявка по 5 

шагам

СМР СМР

Сдача 

объекта

1.3. Бизнес-проекты:

•Расширение парка «Никольский»

•Развитие ресторанно-гостиничного комплекса

•Реконструкция лодочной станции

Концепция ПСД

Заявка по 5 

шагам

СМР

Ввод объектов

2. Имперский зал в «Арсенале» (реставрация ОКН) Концепция

ТЭО

ПСД

Заявка по 5 

шагам 

(реставрация, 

инфраструкт

ура)

СМР

Открытие 

ресторана 

(Бизнес-проект)

3. Музей и историческая реконструкция «Арсенал» (19 – 20 

вв.) + «Улица ремесленников» + Иоанн-Златоуст на горе 

Косотур

СМР «Арсенал», «Улица 

Ремесленников»

ПСД (Иоанн-Златоуст на 

горе Косотур)

Ввод объектов 

«Арсенал», 

«Улица 

Ремесленников

»

СМР (Иоанн-

Златоуст)

Ввод 

объекта 

Иоанн-

Златоус

т на 

горе 

Косотур

3.1. Бизнес-проект: реконструкция «Златоустовской 

Оружейной Фабрики» с созданием торгово-выставочной зоны 

СМР Ввод 

объекта

II.II Проекты в стадии (пред) инвестиционной фазы

4. Шахматный клуб им. А.Карпова (на набережной) Проект

ПСД

Заявка по 5 

шагам

СМР, Открытие 

частных объектов 

питания и досуга

Ввод 

объектов
5. «Драйв-парк» (на месте детского парка Машзавода) 40



Ситуация на промышленных 

предприятиях города 
Златоустовский металлургический завод 

(металлургия)

Численность работников – 2 252 человек.

Снижение численности работающих за период 

2000-2015 годы на 7 887 человек.

Перспектива – модернизация и техническое 
перевооружение литейно-прокатного 
комплекса 

Златоустовский машиностроительный завод 

(машиностроение – изделия для ВПК)

Численность работников – 4 148 человек.

Снижение численности работающих за период 

2000-2015 годы на 5 138 человек.

Перспектива – реконструкция и техническое 
перевооружение корпусного производства

Завод «Булат» (машиностроение – изделия 

для ВПК)

Высвобождение за период 2000-2004 годы –

2 730 человек.

В сентябре 2004 года предприятие прекратило 
производственно-хозяйственную деятельность

Заводы уже «переболели».

Критической ситуации не ожидается
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Индустриальный парк

(решение собственника в начале 2017 года )

АО «Златоустовский электрометаллургический завод»

не загруженные площади 14,7 тыс. кв. м.

ЭНЕРГОБЛОК

АО «ЗЭМЗ»

– территория АО «ЗЭМЗ»

Использование избыточных площадей 

градообразующего предприятия
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ЦОП «Уреньга»: якорный объект

Виды спорта в рамках организации Центра олимпийской подготовки

Олимпийские виды:

➢ Лыжи и биатлон, 

➢ Санный спорт, 

➢ Горные лыжи и сноуборд

➢ Конькобежный спорт

➢ Водное поло

➢ Бокс

Неолимпийские виды:

➢ шахматы

➢ Натурбан

➢ Арчери-биатлон

Адаптация спортивных объектов для паралимпийских команд

➢ Скоростной спуск на коньках

➢ Велоспорт

➢ Горный велосипед

➢ Борьба и единоборства (в т.ч. 

восточные)

➢ Пятиборье

➢ Конный спорт 

➢ Стрельба из лука

➢ Фрирайд

➢ скалолазание

➢ Экстремальные виды спорта

То, чем были сильны виды спорта, для которых до 

2020 года  обеспечения  

площадками не планируется (РФ)

«денежные» виды спорта 

Экспертная поддержка

•Скобликова Л.П.

• Ишмуратова С.И.

•Тихонов А.И.

•Демченко А.М.

•Кравцов А.М.

•Бородавко Ю.В.

•Бондаренко А.

•Логинов В.В.

•Гарт Н.С.Предварительная договоренность с 5 спортивными федерациями

Коллективное письмо тренеров 10 регионов 43



Функционально-адаптивный тренинг
Выявление и устранение патобиомеханических нарушений 

путем мануального воздействия на анатомические 

структуры

Реабилитация
Восстановление и реабилитация спортсменов национальных 

сборных команд России и их ближайшего резерва с 

использованием многофункциональной диагностической 

реабилитации и физиотерапевтической аппаратуры.

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата. 

Определение уровня здоровья

Коррекция ОДА
Оценка состояния опорно-двигательного аппарата. 

Определение уровня здоровья

Остеопатия
Выявление и устранение патобиомеханических нарушений 

путём мануального воздействия на анатомические 

структуры тела

Кинезиотерапия
Защита  от травм, снижение боли

Совместная работа кинезиотерапевта и кинезиотренера

Фасциальный фитнес
Профилактика заболеваний суставов, позвоночника и 

внутренних органов

Диагностика
Медицинское сопровождение спортсменов 

во время сборов и соревнований.

Проведение специализированных и классических методов 

обследования для оценки функциональной психологической 

готовности

Центр спортивной реабилитации: 
основные направления

Подразделения
✓ отделение физиотерапии и реабилитации;

✓ отделение спортивной психологии;

✓ отделение функциональной диагностики и 

обработки результатов медицинского обследования;

✓ отдел экспериментальной спортивной медицины.

Проведение научно-исследовательской работы 

в области спортивной медицины

Программа «Спортивная мама»

Программа «Телемедицина»

Организация практики для врачей блока 

«Спортивная медицина »
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«Уральская Швейцария»:
интеграция интересов Златоуст-Миасс

Интересы города 

(сохранение концепции)

Интересы профессионального 

спорта (обновление 

и развитие инфраструктуры)

Коммерческие интересы 

большого числа инвесторов

Интересы города 

Интересы профессионального 

спорта (обновление 

и развитие инфраструктуры)

Коммерческие интересы 

большого числа инвесторов

Межмуниципальное 

соглашение

УК «Уральская Швейцария»

(МЧП)

Златоуст Миасс
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«Уральская Швейцария»: направления совместных действий 

Златоуст - Миасс

Единая туристическая концепция и маркетинг территории 

➢ Привлечение на территорию «Звезд» (медицина и спорт): мероприятия, лечение, публичность

➢ Создание единой программы по продвижению направления плюс достопримечательности Златоуста и Миасса

➢ Создание единого центра туризма 

➢ Создание единой программы обучения 

➢ Создание единого турпакета заинтересованных городов

Единая политика приема 

и обслуживания туристов 

➢ Ценовая

➢ Мотивационная

➢ Штрафная

➢ Ограничительная 

«Молодежная 

Уральская Швейцария»

➢ Общественная поддержка

➢ Патриотизм территории

➢ Волонтерство

Дороги и транспорт

➢ Смена очередей М5 (участок 

Миасс – Златоуст)

➢ Региональная трасса Миасс -

Златоуст

➢ Сеть подводящих дорог к 

объектам «Уральской 

Швейцарии»

➢ Инновационный 

межмуниципальный транспорт: 

SkyWay

➢ Вертолетное такси

➢ Новая транспортная модель 

межмуниципального 

сообщения

Гостинично-ресторанный и  

досуговый сервис 

➢ Совместная работа с инвесторами 

(централизованный расчет 

обеспеченности услугами)

➢ Единая программа повышения 

«звездности» отелей и ресторанов

➢ Сеть объектов досуга

Обучение

➢ Адаптация обучающих 

программ ВУЗов и ССУЗов

Миасса и Златоуста под нужды 

«Уральской Швейцарии»

➢ Централизация рекрутинга и 

хедхантинга:  

- кадровое агентство (аутсорсинг)

- спецпрограмма в Центре 

занятости
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«Уральская Швейцария»: 

готовность к реализации

Мы – проектная команда + единомышленники

 Свои звездные спортсмены

 Уникальные специалисты в области травматологии

и спортивной реабилитации

 Движение «Молодежь Златоуста» - готовность к

развитию направления «Молодежная Уральская

Швейцария»

 Пул инвесторов (сервис (гостиничный - до 7400

мест, ресторанный, досуговый), трасса «Азия-

Европа-Азия», организация фрирайда, горные

подъемники, спортивное питание Vitargo, Центр

вейкборда, Центр фристайла, сноуборда, Центр

экстремальных видов спорта, Центр реабилитации)

 Лояльные спортсмены и туристы (некоторые ездят

до 10-25 лет !!!)

 Поддержка СМИ

 Финансирование реконструкции Биатлонного

центра (федеральные и муниципальные средства)

 Мастер-план «Уральской Швейцарии»

 ЦОП «Уралочка» (водные виды спорта,начало

эксплуатации - 2008 год)

 ФОК с искусственным льдом (сдан в 2014 году)

 Центр травматологии федерального уровня

 Проект межмуниципального хирургического

комплекса на 600 к/мест (ТЭО)

 Региональный проект агломерации «Горный

Урал» (возможность включения необходимых

объектов инфраструктуры в региональные и

федеральные программы)

 Соглашение о межмуниципальном

сотрудничестве с Миассом (перейти от

«рамочного» к «содержательному» – в рамках

проекта)

 Наличие Муниципальной милиции в Златоусте

(нужно и в Миассе)

 Разработанный на основе мнения населения и

туристов бренд Златоуста
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«Российская Оружейная Академия»: 

Подходы к реализации. Передовой опыт

Специализация производств

➢Централизация подготовительных 

операций (ковка, штамповка, резка, 

термообработка) через МФОЦ

➢Ножевые предприятия –

дизайнерская, инженерная работа, 

сборка, украшение

Ориентир – город Тьер (Франция): 

16 тыс. чел. население (50% занято в 

отрасли), 300 тыс. изделий в день

Златоуст сейчас – 1 тыс. день 

(население 170 тыс.человек, 4% 

занятых в отрасли)

Разрыв в 300 раз!!!

Ассоциации оружейников

Гильдия оружейников Златоуста –

технологическое взаимодействие, 

ценообразование, авторские права, 

специальное обучение, организация 

выставок, фестивалей и конференций, 

третейский суд

Ориентир – Гильдия оружейников 

(Франция), Немецкая Гильдия мастеров-

оружейников.

Организация специального 

обучения

➢ЗЛАТиК, ЮУрГУ: специалисты-

технологи и дизайнеры 

➢«Школа оружейника» (МЧП)

➢Распределение выпускников на 

оружейные предприятия

Ориентир – город Тьер (Франция)

Общий ножевой бренд и авторское 

право

➢Разработка, легендирование, 

патентование, контроль качества –

совместная работа Гильдии, 

Муниципалитета и Региона

➢Профильный конкурс «Марка 

качества» (Муниципалитет, Гильдия, 

ЗЛАТиК, ЮУрГУ)

Ориентир – «Нож Тьера» (Франция), 

«Нож Маньяго» (Италия)

Сфокусированная муниципальная 

поддержка

ТЭО, подбор оборудования, подбор 

поставщиков материалов, финансовая 

поддержка, координация кооперации.

Ориентир – город Янцзян (Китай

Научно-исследовательская работа

Создание металлургической лаборатории 

в МФОЦ и проведение профильных 

международных конференций

Ориентир – металлургическая 

лаборатория Маньяго (Италия)

Фестивально-выставочная 

деятельность 

(Муниципалитет, Гильдия,

производители, Инвесторы):

Ориентир – международные оружейные 

выставки (Париж, Хельсинки, Тьер, 

Золинген, Маньяго)
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«Российская Оружейная Академия»: 

изменение состава специальностей

 Слесарь оружейник

 Кузнец

 Обточник

 Вырезчик

 Срезчик

 Термист

 Дизайнеры

 Художник

 Гальванщик

 Мех. участок 

(стандартные 

специальности)

Автоматизация 

 Операторы обрабатывающих центров

(автоматизированных станков)

 IT наладчики

 IT дизайнеры

 Технологи–металлурги, технологи–термисты,

технологи–кузнецы.

 «Кутюрье» в оружейке (увеличение доли)

НИОКР
в металловедении 

Опытным путем создаются

новые материалы с

улучшенными свойствами

ПРОРЫВ

Термообработка. Кузница. Ковка.

Сейчас 

 Инженеры-металлурги

 Металлурги-исследователи 

 Конструкторы

 Физики-испытатели

 Химики-испытатели

 Специалисты по спектральному анализу

Будут

Рост средней з/п 

до 50 тыс. руб./мес.
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Где будем учить новую молодежь?

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ

(НИУ)» в г. Златоусте

1.Создать кафедру «Инноваций и

инвестиций», на базе факультета

сервиса, экономики и права

2.Расширить кафедру «Сервис».

3.Создать химико-технологический

факультет.

4.Расширить кафедру «Техника и

технология производства материалов

Специальности:
✓ Инвестор;

✓ Бизнес-аналитик

✓ Специалист по бюджетированию

производства

✓ Специалист по стратегическому

планированию

✓ Трудовой инспектор

✓ Тренинг-менеджер

✓ Администратор зала предприятия

сервиса

✓ Металлурги-исследователи

✓ Инженеры металлурги

✓ Физики-испытатели

✓ Химики испытатели

✓ Инженер-исследователь

✓ Химик

✓ Химик-технолог

✓ Художественная обработка

материалов

ГБПОУ ЗлатИК им. П.П. 

Аносова

1.Расширить направления

производственных

специальностей

2.Обновить учебные планы и

программы для работы со

специальностью

«Автоматизация

технологических процессов и

производств»

Специальности:

✓ Конструкторы

✓ Специалисты по 

спектральному анализу

✓ Токарь

✓ Специалист-технолог 

✓ Дизайнер

✓ Кузнец

✓ Кузнец-оружейник

✓ Художник-гравер

Цель: сохранение и привлечение молодежи в город

обеспечение высококвалифицированными сотрудниками реализуемых и планируемых к реализации

инвестиционных проектов

Развитие системы образования г. Златоуста

Спорт
- г. Екатеринбург

- г. Уфа

- г. Челябинск

Медицина
- г. Екатеринбург

- г. Уфа

- г. Челябинск

Обучение за пределами территории в 

соответствии с основными 

направлениями развития

Туризм, сервис,

гостиничный 

бизнес
- г. Екатеринбург

- г. Челябинск

- г. Магнитогорск

- г. Уфа

Горное дело

- г. Екатеринбург

- г. Челябинск

- г. Магнитогорск

- г. Уфа

Эффект для Челябинской 

области и Республики 

Башкортостан

50



«Медведевский титан»:
Схема кооперации

❖ Экспорт
❖ Обеспечение загрузки градообразующего предприятия

❖ Титановый шлак – первый шаг к высоким переделам
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«Драйв» городской среды: что мы предложим

Общение 
«Молодежный квартал»

«Ибица в Златоусте»

Лофт - центр

Социальные группы в Internet

КВН, «Эстафета поколений»

Воркаут-зоны

Скандинавская ходьба

Фестивали и слеты

Спортивные тусовки («Лыжня за облака» и др.)

ФОК-клуб

Детские и молодежные кафе

Коммуникативные зоны в объектах соц.сферы

Спорт. и детские площадки при школах

Состязания
Межмуниципальная программа творческих 

состязаний

Межмуниципальный центр

«Чемпионы Горного Урала»

Состязательный элемент в сценариях 

городских мероприятий

Состязания предпринимателей

Городские квесты

Зарницы 

Состязания по гребле на городском пруду

Состязания по моделированию

«Дети о Златоусте»

Конкурс красоты «Мисс Горный Урал»

Смена обстановки
Пещера «Каменный цветок»

Фестиваль «Черная скала»

Профессиональная группа организаторов 

интерактива

Карнавал «Зимний Урал»

Аквапарк, аквариум, батутный центр, 

тобаган, тюбинг, велодорожки

Кинотеатр на воде, кинотеатр на 

автомобиле

Интерактивные детские уголки во всех 

объектах соц. сферы

Амфитеатр на городской площади

Интерактивная спортивная набережная 

Парк птиц

Парк «Бажова»

Граффити проект «Яркий Златоуст»

Историческая реконструкция

Поддержка 
VIP и инновационный транспорт 

Специальный жилищный фонд

Банк VIP вакансий

ТВ-передача «Звезды Златоуста»

Контроль реализации и информационное 

освещение решений Молодежной палаты 

Доверие, 

отношения на равных
Прямые линии с мэром

Бизнес-пятницы с мэром

Интернет площадка «Златоуст-наш дом»

Встречи мэра с молодежью

«Без галстуков» (тематические встречи 

мэра по стратегическим вопросам)

«Народный контроль» 

Креатив, быстрое 

саморазвитие
«Улица ремесленников»

Инновационные секции

Коучинг для молодежи

Интенсивные курсы 

иностранных языков

Доступ к интерактивным библиотекам

Выявление талантов методом обучающих игр

Брэйн - ринг

КВН – межмуниципальная площадка

Кинофестиваль «Таганайские музы»

«Сделай своими руками» (мастерские)

Новогодняя акция «Да здравствует креатив!»

«Студент – учитель» и «студент – воспитатель»

Вечера научных открытий «Тайны вокруг нас»

Кванториум

«День гения»

«Трибуна смелых гипотез»
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Агломерационная «сборка» 

объектов и направлений социальной сферы

Златоуст

•металлургия

•медицина

• пищевая 

промышленность

•ж/д специалисты

•программирование

Миасс

•геология

•искусство и культура

•АСУ

•информационные 

системы по отраслям

Единый 

координационный центр 

профориентации и 

переподготовки

❖ Межмуниципальный информационный портал по услугам и мероприятиям соцсферы

❖ Межмуниципальная координация информационного освещения мероприятий и программ в СМИ

Образование Медицина Спорт Культура

Златоуст

•травматологический 

больничный комплекс

•реабилитационный 

центр

•центр гемодиализа

•перинатальный центр

Миасс

•онкоцентр

•региональный 

сосудистый центр

•диагностический центр

Межмуниципальное 

соглашение с ФОМС 

(межтерриториальное 

направление пациентов)

Златоуст

•водные виды спорта

•бокс

•лыжи/биатлон

•крытый лед

•шахматный клуб

Миасс

•спортивное 

скалолазание 

(проф.скалодром)

•центр вейкбординга 

(частный инвестор + 

инфраструктура от 

региона)

Схема 

межмуниципальных 

трансферов (на 

тренировки и обратно)

Златоуст

•драмтеатр

•событийные 

мероприятия, фестивали

Миасс

•событийные 

мероприятия, фестивали

Трансляция мероприятий 

каждого города на 

экранах нескольких 

городов
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Строительство новой автодороги Златоуст-Миасс

и пересмотр схемы межмуниципального сообщения

Образование

Здравоохранение

СЕГОДНЯ
Златоуст-Миасс

Расстояние - 40 км.

Стоимость проезда – 100-120 рублей

Средний интервал движения – 30 минут

ЗАВТРА
Златоуст-Миасс

Расстояние - на 9,1 км. меньше

Стоимость проезда – 30-40 рублей

Средний интервал движения – 20 минут

На строительство дороги в областном бюджете 

на 2016-2017 гг. предусмотрено 297 млн. руб

облегчение транспортного

сообщения

Доступность

объектов туризма

доступность ключевых

промплощадок

доступность объектов

социальной сферы

Частные Бюджетные     ГЧП 
инвестиции средства

Образование
Здравоохранение

Культура
Промышленность

Туризм Полигон ТБО
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Реинжиниринг и переформатирование системы общественного 

транспорта в Златоусте на основе ЛРТ (концессия)

Заказчик – Златоуст
Реализация проекта по договору Концессии 

Исполнитель - Усть-Катав: 
инжиниринг + подвижной состав 

Развитие кластера в регионе
Златоуст, Миасс, Челябинск и др.

Инвестор: 

Реинжиниринг 

• Разовые затраты ≈ 3012,0 млн.руб.

• Ежегодные затраты ≈  54,20 млн.руб.

• Ежегодные доходы ≈ 334,07 млн.руб.

• Срок окупаемости проекта 10,8-11,5 лет

•Расчётный срок работы проекта 20 лет

₽ ₽

₽
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Кооперация предприятий 

в сфере электрического транспорта 

(Усть-Катав + Златоуст + Миасс)

УКВЗ 

им. С.М. Кирова

АО «ЗЭМЗ» 

(г. Златоуст)

металлопрокат

ООО «Модуль» 

(г. Миасс)

осветительные светодиодные транспортные 

линии, информационные системы с 

электронными табло и автоинформатором, 

голосовые переговорные устройства инвалид-

водитель, электронный блок управления 

дверями вагона

ООО «Авиор»

(г. Златоуст)

блоки питания бортовой сети, 

блок визуализации параметров 

движения

ООО «Парус»

(г. Златоуст)

электропривод дискового 

тормоза, электропривод 

токоприёмника

ЗАО «Канопус»

(г. Златоуст)

тяговое электрооборудование, 

блоки управления дисковыми 

тормозами и приводом 

токоприемника, электропривод 

дверей с блоком управления0

ООО «Пресс» 

(г. Златоуст)

вставка токоприемника 

металлокерамическая ЗЖ-3 

(пластина контактная), щека 

головки токоприемника 

троллейбуса, питающие 

зажимы)
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Показатели

социально-экономической ситуации в городе

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2035

Численность населения, тыс. чел. 170,8 171,3 172,1 172,9 172,1 177,6 186,1

в том числе численность населения в 

возрасте от 14 – 35 лет (молодежь)

46,3 46,4 47,9 51,4 51,6 53,3 55,8

Средний возраст населения, лет 40,4 40,0 38,7 38,0 37,0 36,9 36,8

Средняя з/п по городу, тыс.руб. 25,4 26,5 34,1 41,2 50,1 58,2 76,5

Численность работников по полному 

кругу, тыс. чел.

61,3 61,8 62,9 64,1 66,4 72,2 76

в том числе численность занятых в 

малом и средней бизнесе, тыс. чел.

31,2 31,5 32,2 33,0 33,8 36,8 40,5

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %

2,4 2,2 1,9 1,8 1,7 1,65 1,5

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг, по 

полному кругу предприятий , 

млрд.руб.

31,4 37,71 42,6 50,7 51,0 74,5 82,7

в том числе оборот МСП, млрд.руб. 17,72 18,01 22,5 29,9 32,13 38,58 43,2

Объем налоговых и неналоговых 

доходов бюджета МО, млрд.руб.

0,984 1,213 1,469 2,054 2,526 4,48 5,366

57



Изменение отраслевой структуры 

производства продукции и услуг

2016 год 2025 год 2035 год
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2016 год 2025 год

Изменение отраслевой структуры занятости

2035 год
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Проведенные мероприятия по подготовке 

к реализации Программы развития города

❖Презентация Программы:

• Собранию депутатов Златоустовского городского округа

• Молодежному парламенту города

• Руководителям структурных подразделений Администрации города

• Общественным организациям города

❖Создано молодежное движение «Школа молодого депутата»

❖Заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с «городом-

оружейником» Ибзиц (Австрия)

❖Созданы рабочие группы и проведены установочные совещания по реализации проектов:

• «Уральская Швейцария»

• «Российская Оружейная Академия»

❖Проведены встречи с инвесторами по промышленным направлениям (Керамогранит, 

Медведевский Титан, Юничел-Злато, Кафе ин Кафе, ЗЭМЗ)

❖Получены письменные экспертные заключения по ключевым инвестиционным проектам 

Программы

❖Проведено совместно с Миассом совещание на уровне региона по созданию ТОСЭР

❖Проведены обсуждения с профильными министрами региона по ключевым 

инвестиционным проектам Программы (Минздрав, Минкульт, Минспорт)

❖Проведен брифинг с городскими СМИ и составлен медиа-план по информационному 

сопровождению Программы
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