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План
2022 г.

Факт  
2022 г. 

% 
выполнения

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

‣ Количество сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна 43 49 114%

‣ Количество вновь подписанных соглашений о сопровождении инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» (в числе общего количества сопровождаемых проектов)

7 7 100%

‣ Заявленный объем инвестиций в сопровождаемые инвестиционные проекты 
на территории Челябинска, млн. руб.

9 500 14 932 157,2%

‣ Количество создаваемых рабочих мест по сопровождаемым проектам 2 500 3 253 130,1%

‣ Объем освоенных инвестиций, млн. руб. 750 627,2 83,6%

Проектирование 
объектов городской среды 

‣ Проектирование объектов городской среды 7 10 142,9%

‣ Разработка стратегии развития велоинфраструктуры в г. Челябинске 1 1 100%

‣ Внесение изменений и дополнений в проекты благоустройства, актуализация сметной 
документации проектов благоустройства

2 3 150%

Развитие инноваций ‣ Реализация инновационных проектов, в том числе в рамках пилотного проекта 
по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»

2 2 100%

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

‣ Количество презентаций инвестиционных возможностей города 
в рамках российских и зарубежных конференций, форумов, выставок, визитов, встреч

2 2 100%

Консультации 
представителей СМП 

‣ Консультации представителей СМП 120 124 103,3%

Организация и проведение 
мероприятий 
по вопросам 

архитектуры и градостроительства

‣ Количество проведенных мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

20 22 110%

‣ Совокупное количество участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

500 1471 294,2%

‣ Количество архитектурных конкурсов или мероприятий иных форматов 
по развитию городских территорий и общественных пространств, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

1 2 200%

‣ Степень удовлетворенности участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства качеством их организации

не менее 
80 %

96% 120%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ АНО «АИиИР г. Челябинска»
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‣ Расширение производства фабрики мебели МАЙЯ
ООО «Мебельторг»

‣ Оздоровительный  комплекс «Термы»
ООО «Стоп-Т»

‣ Дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей
ИП Войтин Н.Е.

‣ Развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в г. 
Челябинске и Челябинской области (2021-2025г.)
ООО «ЭлектроКарс Рус»

‣ Строительство автомобильной газовой насосно-компрессорной станции в 
городе Челябинске
ООО «Первая транспортная корпорация»

ИНВЕСТПРОЕКТЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В 2022 ГОДУ

ООО «Мебельторг»

ИП Войтин Н.Е.

ООО «Стоп-Т»

ООО «ЭлектроКарс Рус»ООО «Первая транспортная корпорация»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ АНО «АИиИР г. Челябинска»
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‣ Создание Школы единоборств С. А. Ковалёва «Крашер» 
ООО СК «КРАШЕР»

‣ Благоустройство набережной р. Миасс
ООО «Керг», ООО  СЗ СК «Западный Луч»

‣ Развитие газозаправочной инфраструктуры на территории ЧО в 2021-2023 гг.
ООО «Газпром Газомоторное топливо»

‣ Лого-центр Челябинский
ООО «ИНТЕГРАЦИЯ2»

ИНВЕСТПРОЕКТЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ ВОРОНКИ В 2022 ГОДУ

ИП Яковлева Г.А.

ООО «Связь-Экспорт»

‣ Строительство сервисного центра «Сервис PRO»
ООО «Атлант»

‣ Международный импортно-логистический центр
ООО «Связь-Экспорт»

‣ Производственно-складской комплекс
ООО «Завод «Челябторгтехника»

‣ Строительство футбольного манежа
ИП Яковлева Г.А.

‣ Строительство производственно-складских 
помещений для производства тротуарной плитки
ООО «Строймиг»

‣ Экологический проект 
СТУ-Атмосфера
ООО «Современные технологии утилизации»

‣ 100 электрозаправок от Интерсвязи
ООО фирма «Интерсвязь»

‣ Строительство производственно-складского комплекса
ООО «ТД Богатовъ»

‣ Строительство многопрофильного 
спортивного комплекса
ООО «Велнесдом»

НОВЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 2022 ГОДА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СОПРОВОЖДЕНИИ АНО «АИиИР г. Челябинска»
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‣ Создание индустриального парка NPP
ООО «Промышленная компания НПП»

‣ Центр креативных индустрий SVOBODA-2
ИП Грачёва Т. Б.

‣ Создание единой межотраслевой 
постоянно действующей выставочной площадки «РROПуск»
АНО «Центр развития промышленных инноваций» 

‣ Расширение и модернизация производства 
изделий из полимерно-песчаной композиции 
ООО «СимВОЛ» 

‣ Внедрение микромобильного транспорта последней мили
ООО «ВУШ»

‣ 100 электрозаправок от Интерсвязи
ООО фирма «Интерсвязь»

ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ФАЗЕ

ООО «Промышленная компания НПП»

АНО «Центр развития промышленных 
инноваций»

ИП Грачёва Т. Б.

ООО «СимВОЛ»ООО «ВУШ»ООО фирма «Интерсвязь»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Сквер «Сад камней» 
в границах Набережной реки Миасс, Государственного исторического 
музея Южного Урала, улиц Красной и Труда 
в Центральном районе города Челябинска

Сквер вблизи дома 13 по улице Южноуральской  
в Тракторозаводском районе города Челябинска

Общественное пространство 
на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской 
в Металлургическом районе города Челябинска

Общественное пространство напротив рынка «Михеевский» 
в Металлургическом районе города Челябинска



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Инклюзивный сквер 
на пересечении улиц Володарского, Труда, Клары Цеткин
в Центральном районе города Челябинска

Пешеходная зона по проспекту Победы 
на участке от улицы Солнечной до улицы Молдавской (четная сторона)
в Курчатовском районе города Челябинска

Садово-парковый комплекс - объект культурного 
наследия регионального значения «Достопримечательное 
место  «Монастырская заимка «Плодушка»

Часть прогулочной зоны на ул. Братьев Кашириных 
от ул. Молодогвардейцев до ул. 40-летия Победы (четная сторона)
в Калининском районе города Челябинска



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Сквер 55 микрорайона 
в Курчатовском районе города Челябинска

Экотропа «Чистопарковый»
в Курчатовском районе города Челябинска



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
АКТУАЛИЗАЦИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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‣ Разработка сметной документации благоустройства объекта 
Зона детского парка садово-паркового комплекса – объекта культурного наследия регионального значения 
«Достопримечательное место «Монастырская заимка «Плодушка» 

‣ Актуализация сметной документации проекта благоустройства объекта 
Общественного пространства «Часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в границах улиц 
Братьев Кашириных, Северо-Крымской, местного проезда, ул. Чайковского» 

‣ Внесение изменений и дополнений в проект благоустройства
пешеходная зона на гостевом маршруте по ул. Свободы от ул. Тимирязева до Привокзальной площади 
на участке от ул. Плеханова до ул. Орджоникидзе (до жилого дома ул. Свободы 90-четная сторона), 
от ул. Плеханова до ул. Борьбы (нечетная сторона) (2 этап)



РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

12

вело74.рф



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКА
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‣ Эскизный проект

‣ Концепция благоустройства

Улицы Труда и Карла Маркса 
от улицы Российской до Цвиллинга

Сад Камней

Пешеходная зона по улице Молдавской 
от Комсомольского проспекта до входа в Экопарк

Территория в границах улиц А. Шмакова, Г. Тукая, 
Скульптора Головницкого, Бейвеля

Улицы Володарского и Труда Китайский рынок



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКА
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‣ Схемы благоустройства

Футбольный манеж на улице Худякова

Территория на пересечении улицы Красная 
и проспекта Ленина

Участок училища МВД 
по улице Г. Тукая и улице Скульптора Головницкого

Улица Кирова 
от площади Революции до улицы Тимирязева

Территория Театральной площади
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‣ Концепция подсветки мостов через р. Миасс 
(улицы Кирова, Красная, Свердловский проспект)

‣ Концепция праздничного зимнего оформления Челябинска 2023

‣ Дизайн-код МФО

‣ Интерактивная карта объектов благоустройства Челябинска

‣ Пополнение каталога элементов благоустройства
Подсветка моста по ул. Красная

Карта объектов благоустройства

Гирлянда. Зимнее оформление

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКА

Дизайн-код МФО Элемент благоустройства
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План
2022 г.

Факт  
2022 г. 

% 
выполнения

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

‣ Количество сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна 43 49 114%

‣ Количество вновь подписанных соглашений о сопровождении инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» (в числе общего количества сопровождаемых проектов)

7 7 100%

‣ Заявленный объем инвестиций в сопровождаемые инвестиционные проекты 
на территории Челябинска, млн. руб.

9 500 14 932 157,2%

‣ Количество создаваемых рабочих мест по сопровождаемым проектам 2 500 3 253 130,1%

‣ Объем освоенных инвестиций, млн. руб. 750 627,2 83,6%

Проектирование 
объектов городской среды 

‣ Проектирование объектов городской среды 7 10 142,9%

‣ Разработка стратегии развития велоинфраструктуры в г. Челябинске 1 1 100%

‣ Внесение изменений и дополнений в проекты благоустройства, актуализация сметной 
документации проектов благоустройства

2 3 150%

Развитие инноваций ‣ Реализация инновационных проектов, в том числе в рамках пилотного проекта 
по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»

2 2 100%

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

‣ Количество презентаций инвестиционных возможностей города 
в рамках российских и зарубежных конференций, форумов, выставок, визитов, встреч

2 2 100%

Консультации 
представителей СМП 

‣ Консультации представителей СМП 120 124 103,3%

Организация и проведение 
мероприятий 
по вопросам 

архитектуры и градостроительства

‣ Количество проведенных мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

20 22 110%

‣ Совокупное количество участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

500 1471 294,2%

‣ Количество архитектурных конкурсов или мероприятий иных форматов 
по развитию городских территорий и общественных пространств, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

1 2 200%

‣ Степень удовлетворенности участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства качеством их организации

не менее 
80 %

96% 120%



РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА «УМНЫЙ ГОРОД»
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Пункт раздельного сбора отходов около 
ТРК «Горки»

Пункт раздельного сбора отходов по адресу: 
ул. Лесопарковая, д. 7г (ООО УК «Март»)

Организация пунктов раздельного сбора отходов 
в жилой застройке, общественных местах, 
у торгово-развлекательных центров и на 
территории образовательных учреждений
Инициатор проекта - ГК «Символ»

1

Установка электрозарядных станций 
«100 электрозаправок от Интерсвязи»
Инициатор проекта - ООО фирма «Интерсвязь»2

Электрозаправочная станция по адресу:
ул. Художника Русакова, 3

Электрозаправочная станция по адресу:
ул. Телевизионная, 12



ИСПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГЕНТСТВА ЗА 2022 ГОД
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План
2022 г.

Факт  
2022 г. 

% 
выполнения

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

‣ Количество сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна 43 49 114%

‣ Количество вновь подписанных соглашений о сопровождении инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» (в числе общего количества сопровождаемых проектов)

7 7 100%

‣ Заявленный объем инвестиций в сопровождаемые инвестиционные проекты 
на территории Челябинска, млн. руб.

9 500 14 932 157,2%

‣ Количество создаваемых рабочих мест по сопровождаемым проектам 2 500 3 253 130,1%

‣ Объем освоенных инвестиций, млн. руб. 750 627,2 83,6%

Проектирование 
объектов городской среды 

‣ Проектирование объектов городской среды 7 10 142,9%

‣ Разработка стратегии развития велоинфраструктуры в г. Челябинске 1 1 100%

‣ Внесение изменений и дополнений в проекты благоустройства, актуализация сметной 
документации проектов благоустройства

2 3 150%

Развитие инноваций ‣ Реализация инновационных проектов, в том числе в рамках пилотного проекта 
по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»

2 2 100%

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

‣ Количество презентаций инвестиционных возможностей города 
в рамках российских и зарубежных конференций, форумов, выставок, визитов, встреч

2 2 100%

Консультации 
представителей СМП 

‣ Консультации представителей СМП 120 124 103,3%

Организация и проведение 
мероприятий 
по вопросам 

архитектуры и градостроительства

‣ Количество проведенных мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

20 22 110%

‣ Совокупное количество участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

500 1471 294,2%

‣ Количество архитектурных конкурсов или мероприятий иных форматов 
по развитию городских территорий и общественных пространств, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

1 2 200%

‣ Степень удовлетворенности участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства качеством их организации

не менее 
80 %

96% 120%



РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА «УМНЫЙ ГОРОД»
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«Внедрение элементов ИТС, ориентированных 
на автоматизацию процессов управления 
светофорными объектами города Челябинска. 
Цифровизация приоритетного движения трамваев»
Подготовка промо-ролика в рамках заявочной кампании конкурса 
Минстроя РФ «Лучшая муниципальная практика» с целью дальнейшего 
распространения материалов в общем-доступе и презентации 
инвестиционного потенциала города Челябинска

1

Инициативное бюджетирование в Челябинске
презентация подготовлена и представлена на VI Общероссийском 
Форуме «Города России 2030»2
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План
2022 г.

Факт  
2022 г. 

% 
выполнения

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

‣ Количество сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна 43 49 114%

‣ Количество вновь подписанных соглашений о сопровождении инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» (в числе общего количества сопровождаемых проектов)

7 7 100%

‣ Заявленный объем инвестиций в сопровождаемые инвестиционные проекты 
на территории Челябинска, млн. руб.

9 500 14 932 157,2%

‣ Количество создаваемых рабочих мест по сопровождаемым проектам 2 500 3 253 130,1%

‣ Объем освоенных инвестиций, млн. руб. 750 627,2 83,6%

Проектирование 
объектов городской среды 

‣ Проектирование объектов городской среды 7 10 142,9%

‣ Разработка стратегии развития велоинфраструктуры в г. Челябинске 1 1 100%

‣ Внесение изменений и дополнений в проекты благоустройства, актуализация сметной 
документации проектов благоустройства

2 3 150%

Развитие инноваций ‣ Реализация инновационных проектов, в том числе в рамках пилотного проекта 
по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»

2 2 100%

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

‣ Количество презентаций инвестиционных возможностей города 
в рамках российских и зарубежных конференций, форумов, выставок, визитов, встреч

2 2 100%

Консультации 
представителей СМП 

‣ Консультации представителей СМП 120 124 103,3%

Организация и проведение 
мероприятий 
по вопросам 

архитектуры и градостроительства

‣ Количество проведенных мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

20 22 110%

‣ Совокупное количество участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

500 1471 294,2%

‣ Количество архитектурных конкурсов или мероприятий иных форматов 
по развитию городских территорий и общественных пространств, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

1 2 200%

‣ Степень удовлетворенности участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства качеством их организации

не менее 
80 %

96% 120%



КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМП 

21

124
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План
2022 г.

Факт  
2022 г. 

% 
выполнения

Сопровождение 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»

‣ Количество сопровождаемых инвестиционных проектов по принципу одного окна 43 49 114%

‣ Количество вновь подписанных соглашений о сопровождении инвестиционного проекта 
по принципу «одного окна» (в числе общего количества сопровождаемых проектов)

7 7 100%

‣ Заявленный объем инвестиций в сопровождаемые инвестиционные проекты 
на территории Челябинска, млн. руб.

9 500 14 932 157,2%

‣ Количество создаваемых рабочих мест по сопровождаемым проектам 2 500 3 253 130,1%

‣ Объем освоенных инвестиций, млн. руб. 750 627,2 83,6%

Проектирование 
объектов городской среды 

‣ Проектирование объектов городской среды 7 10 142,9%

‣ Разработка стратегии развития велоинфраструктуры в г. Челябинске 1 1 100%

‣ Внесение изменений и дополнений в проекты благоустройства, актуализация сметной 
документации проектов благоустройства

2 3 150%

Развитие инноваций ‣ Реализация инновационных проектов, в том числе в рамках пилотного проекта 
по цифровизации городского хозяйства города Челябинска «Умный город»

2 2 100%

Межрегиональное и международное 
сотрудничество 

‣ Количество презентаций инвестиционных возможностей города 
в рамках российских и зарубежных конференций, форумов, выставок, визитов, встреч

2 2 100%

Консультации 
представителей СМП 

‣ Консультации представителей СМП 120 124 103,3%

Организация и проведение 
мероприятий 
по вопросам 

архитектуры и градостроительства

‣ Количество проведенных мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

20 22 110%

‣ Совокупное количество участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

500 1471 294,2%

‣ Количество архитектурных конкурсов или мероприятий иных форматов 
по развитию городских территорий и общественных пространств, 
организованных с участием АНО «АИиИР г. Челябинска»

1 2 200%

‣ Степень удовлетворенности участников мероприятий 
по вопросам архитектуры и градостроительства качеством их организации

не менее 
80 %

96% 120%



СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПРОВЕДЕННЫХ В  2022 ГОДУ ПРОЕКТНЫМ ОФИСОМ АНО «АИиИР г. Челябинска»
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Дата Название мероприятия 
Количество 
участников

21.03.2022 - 30.03.2022 GIS-аналитика. Благоустройство 21

22.03.2022 - 31.05.2022 Цикл лекций о благоустройстве 170

24.03.2022- 07.04.2022
Цикл встреч по подготовке к эффективной презентации 
проекта

9

08.04.2022 Кинопросмотр в Доме архитектора 12

16.04.2022
Фестиваль велосипедной культуры Челябинска 
"Велофест"

114

18.04.2022 - 29.04.2022 GIS-аналитика. Благоустройство 20

29.04.2022 Модулор 2021 30

12.05.2022
18:00 - 20:00

Паблик ток "Дизайн-код Челябинска" 40

27.05.2022 – 10.08.2022 Выставка "Имагология" 97

09.06.2022 – 11.06.2022 Практикум со школьниками по росписи путепроводов 41

18.06.2022 Экскурсия "Стройплощадка" 21

20.06.2022- 12.08.2022 Мастерская "Пушкина" 38

28.06.2022 Паблик-ток "Монументальное искусство сегодня" 36

02.07.2022 Лекции в рамках проекта "Мастерская "Пушкина" 204

11.08.2022
18:00-20:00

Экскурсия к ДК "Станкомаш" 24

18.08.2022
19:00-20:00

Экскурсия к ДС "Юность" 43

20.08.2022 - 25.09.2022 Выставка "Челябинск индустриальный" 197

09.09.2022 - 23.12.2022 Перемена’22 17

10.09.2022 - 23.12.2022 Лекции в рамках проекта "Перемена’22" 146

22.10.2022 - 22.11.2022 Выставка "Дизайн-фреш" 155

08.11.2022 - 09.11.2022
Обучение по безопасности детских и спортивных 
площадок 12

01.12.2022- 30.12.2022 Выставка "Лаборатория молодых художников" 24



СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

Агентство
инновационного 

и инвестиционного
развития города Челябинска
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