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Челябинская область



Челябинская область

Образована 17 января 1934 г. Площадь 88 529 км²



Символика

Челябинская область — субъект Российской 

Федерации, входит в состав Уральского 

федерального округа.

Административный центр — г. Челябинск. 

граничит на севере - со Свердловской 

областью, на востоке - с Курганской, на 

юге - с Оренбургской, на западе - с 

республикой Башкортостан. Юго-

восточная часть границы с Казахстаном

является государственной границей 

Российской Федерации. 

Челябинская область по 

территории занимает пятое 

место из восьми регионов 

Урала и 39 место по России. 

Общая протяжённость границ  -

2750 км. Территория области 

протянулась с юга на север на 

490 км, с запада на восток - на 

400 км. 



Экскурс в историю

 Административное формирование территории

Челябинской области началось в XVIII веке.

 В 1736 году была заложена Челябинская

крепость.

 В 1737 году была образована Исетская

провинция, с 1743 года ее центром стал

Челябинск.

 После упразднения в 1782 году Исетской

провинции часть ее территории вошла в состав

Оренбургской губернии, часть - в состав

Уфимской. Так возник Челябинский уезд

Оренбургской губернии, который

просуществовал до 1919 года, когда была

образована Челябинская губерния.

 В ноябре 1923 года Челябинская губерния

вошла в состав вновь образованной Уральской

области.

 В январе 1934 года Уральская область была

разукрупнена, в результате чего образовалась

Челябинская область.

 С 1938 по 1943 годы территория области

значительно уменьшилась, так как некоторые ее

районы были переданы в состав Свердловской и

Курганской областей. С 6 февраля 1943 года

границы области практически не менялись.



Состав региона

В состав Челябинской области

входят 319 муниципальных

образований в том числе:

- 16 городских округов

-27 муниципальных районов

-27 городских поселений

-249 сельских поселения

Самые молодые населенные

пункты, официально признанные

городскими округами – Озерск,

Снежинск, Трехгорный и

Локомотивный, – имеют статус

закрытых административно-

территориальных образований

(ЗАТО).

Численность населения - 3 497

274 чел.

Плотность населения - 39,5

чел./км2

Городское население - 82,54 %



Крупнейшие города

Административный центр –

Челябинск, с населением

1 183 387 человек

Города с численностью 

населения более 30 000 

человек:

Магнитогорск - 417 039 

Златоуст - 169 957 

Миасс - 417 039 

Копейск - 169 957

Озерск - 151 322 

Троицк - 144 552 

Снежинск - 80 017

Сатка - 76 453

Чебаркуль - 49 746

Кыштым - 38 008

Южноуралськ - 37 666

Коркино - 35 516

Трехгорный - 32 540

Аша - 30 383



Позиционирование

«Челябинская область является одним из крупных в экономическом

отношении регионов России, обладает значительным производственным,

трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой

инфраструктурой. Сегодня она прочно стоит на пути социально-

экономического подъема, который достигается в том числе и за счет

эффективной инвестиционной политики области».-

Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский.

Среди регионов России

Челябинская область традиционно

занимает ведущие места:

по объему отгруженной продукции в 
обрабатывающих производствах

по объему инвестиций в основной 
капитал 

привлеченным иностранным 
инвестициям

по строительству жилья



Достопримечательности региона

Историко-культурный центр «Аркаим» Национальный парк «Таганай»

Ильменский заповедник Национальный парк «Зюраткуль»



Достопримечательности региона

Златоустовское оружие

Мировую известность Южному Уралу принесли

работы златоустовских мастеров-оружейников и

каслинских литейщиков

Каслинское чугунное литье



Достопримечательности

Грузовой автомобиль Урал

Памятник у ЧТЗ (легендарного Танкограда)

Челябинская область является 

индустриально развитым регионом 

России.

Известнейшие предприятия области: 

МАГНЕЗИТ, комбинат (ОАО 

«Комбинат «Магнезит»)

МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

(ОАО «ММК»)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ 

ЗАВОД  (ЧТЗ)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ 

ЗАВОД (ОАО «ЧЦЗ»)

УРАЛ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД 

(УралАЗ)



Валовый региональный продукт

По состоянию на 2013 год валовый региональный продукт составил 879,3 млн.
рублей.

Темп роста ВРП в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году - 101,5%.

Валовый региональный продукт на душу населения – 252,1 тыс. на человека.



Численность населения
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Динамика численности населения

На 1 января 2015 года численность населения - 3 497 274 чел.

Плотность населения — 39,5 чел./км2.

Городское население — 82,54 %.

Характерной особенностью региона является высокий уровень урбанизации (82,54%)

Область является самой урбанизированной на Урале.



Инвестиции

По итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

организаций составил 229,1 млрд. рублей или 101,8% в сопоставимых ценах к 

уровню 2013 года.
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Оценка

Челябинская область занимает:

• 10 место в рейтинге инвестиций.

• 7 место в рейтинге среднего объема инвестиций в отдельной отрасли на 1 

жителя.

• 6 место в рейтинге отгруженных товаров собственного производства.

• 8 место в рейтинге качества управления финансами.

 Кредитный рейтинг области по данным агентства Fitch Ratings:

 долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте - «ВВВ-»

 национальный долгосрочный рейтинг - на уровне «АА+(rus)»

 краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - «F3».

Согласно Национальному рейтингу состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ Челябинская 
область имеет показатель II. Более высокий рейтинг имеют 

лишь 5 субъектов Российской Федерации.



Знаменитые люди региона



Исторические личности

Курчатов Игорь Васильевич 

( 12.01.1903 г., Симский Завод)

• Советский физик, академик АН 

СССР(1943);

• Научный руководитель советского 

атомного проекта

• Трижды Герой Социалистического 

Труда (1949, 1951, 1954).

Шапошников Борис Михайлович 

(2.10.1882 г., Златоуст)

• Советский военачальник;

• Военный теоретик;

• Маршал Советского Союза (1940)

• Начальник Генерального штаба РККА в 

1937-1940 и в 1941-1942 годах.



Известные спортсмены

Быков Вячеслав Аркадьевич 

(род. 24 июля 1960 г., Челябинск)

• Советский и российский хоккеист 

(центральный нападающий) ; 

• Пятикратный чемпион мира и двукратный 

олимпийский чемпион в составе сборных 

СССР, СНГ и России;

• Заслуженный тренер России. Бывший 

главный тренер сборной России по хоккею.

Карпов Анатолий Евгеньевич

(род. 23 мая 1951г., Златоуст)

• Советский и российский шахматист;

• Международный гроссмейстер;

• Заслуженный мастер спорта СССР;

• Трёхкратный чемпион мира по шахматам 

среди мужчин, трёхкратный чемпион мира 

ФИДЕ.



Деятели культуры

Воскресенский Евгений 

Александрович 

( род. 12 августа 1959 г., 

Челябинск)

• Российский актёр театра 

и кино 

(комедийного жанра);

• Известный телеведущий; 

• Член Союза 

кинематографистов 

России

Трушкин Анатолий 

Алексеевич

( род. 28 октября 1941 г., 

Челябинск)

• Известный советский и 

российский писатель-

сатирик; Автор множества 

юмористических 

монологов для звёзд 

российской эстрады;

• Член Союза Юмористов 

РФ

Зайцева Галина Семёновна

( род. 21 марта 1947 г. 

,Челябинск)

• Певица (сопрано), народная 

артистка России (1995); 

«Золотой голос Урала»

• Примадонна  Челябинского 

государственного 

академического театра оперы 

и балета им. М. И. Глинки.



Природные богатства региона



Земельные ресурсы
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Водные ресурсы

Челябинская область богата 

многочисленными реками и озерами, 

прудами и водохранилищами. 

• По территории области протекают 

3602 реки, общей протяженностью 

около 18 тыс. километров. Наиболее 

крупные реки: Урал, Миасс, 

Юрюзань.

• На территории Челябинской области 

расположено свыше 3 тысяч озер 

общей площадью 2125 км2. 

• Всего по области эксплуатируется 335 

водохранилищ с суммарным объемом 

воды 2,8 км3. Особо крупные 

водохранилища - Аргазинское, 

Шершневское, Верхнеуральское, 

Магнитогорское, Нязепетровское.



Полезные ископаемые

В области добывается (% от общей добычи в РФ):

Цинка – 25%, Меди – 15%,

Никеля – 4,2%, Бокситов – 8,8%,

Каолина и графита – 100%, Магнезита – 95%,

Талька – 70%, Железа – 15%,

Облицовочного камня – 37%, Угля – 0,5%,

Золота – 2,1%.
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Туристические ресурсы

На территории 

Челябинской области 

находятся:

• Национальные парки 

Зюраткуль, Таганай, 

Ильменский

заповедник;

• Курорты Кисегач, 

Увильды.



Система регионального управления



Система регионального управления



Дубровский Борис Александрович, 
Губернатор Челябинской области –

председатель Правительства 
Челябинской области 

8 (351) 263-92-41, 
gubernator@gov74.ru

Евдокимов Вадим 
Михайлович, заместитель 

Губернатора, 
8 (351) 263-58-81

2635881@gubernator74.ru

Шаль Сергей 
Вернерович, 
заместитель 
Губернатора

8 (351) 263-79-44

Сеничев Иван 
Викторович, 
заместитель 
Губернатора

8 (351) 727-74-70 

Гаттаров Руслан 
Усманович, заместитель 

Губернатора,

8 (351) 727-72-25 
pr04@gov74.ru

R.Gattarov@gubernator74.ru 

Климов Олег 
Борисович, 
заместитель 
Губернатора, 

8 (351) 727-71-47 
pr06@gov74.ru

Комяков Сергей Львович, 
первый заместитель 

Губернатора

8 (351) 263-97-65

Редин Евгений 
Владимирович, , первый 
заместитель Губернатора

8 (351) 263-41-81

Исполнительная власть



 Федор Михайлович 

Вяткин

(председатель 

Челябинского областного 

суда)

 Елена Павловна 

Каширина 

(заместитель 

председателя 

Челябинского 

областного суда)

Судебная власть 

 Лина Юрьевна 

Загвоздина

(судья Челябинского 

областного суда)

 Александр 

Павлович Стерлигов

(заместитель 

председателя 

Арбитражного суда 

Челябинской области).

 Александр 

Александрович 

Белых 

(судья Челябинского 

областного суда)

 Орлов Андрей 

Васильевич

(председатель 

Арбитражного суда 

Челябинской 

области)



Структура законодательного собрания



Региональная промышленность



Крупнейшие предприятия 

Челябинской области

ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

является крупнейшим 

предприятием чёрной металлургии 

России. 

ПАО «Челябинский 

металлургический комбинат» – одно 

из крупнейших в России 

предприятий полного металлургического 

цикла по выпуску качественных и 

высококачественных сталей. 

Челябинский трубопрокатный 

завод – один из крупнейших 

производителей стальных труб в 

России. 

ПАО «Ашинский металлургический 

завод» - одно из наиболее 

крупных металлургических 

предприятий России

Челябинский 

электрометаллургический 

комбинат — крупнейший 

производитель ферросплавов в 

России.

Автомобильный завод «УРАЛ» 

является ведущим 

производителем полноприводных

большегрузных автомобилей в 

России. 

Златоустовский 

электрометаллургический 

завод является старейшим 

предприятием по производству 

специальных марок стали и 

сплавов. 

Челябинский цинковый завод 

является крупнейшим в России 

производителем металлического 

цинка.. 

ООО «Челябинский тракторный 

завод - УРАЛТРАК» -

промышленное объединение по 

производству и продаже широкой 

гаммы колесной и гусеничной 

дорожно-строительной техники



Достижения промышленных 

компаний

16 ноября 2015 года 

Челябинский металлургический комбинат на международной промышленной 

выставке «Металл-Экспо» был удостоен золотой медали за проект «Освоение 

технологии производства нагартованной сварочной ленты из стали», а также 

серебряной медали за проект «Разработка технологии производства рельсов 

общего назначения». 

26 октября 2015

Челябинский металлургический комбинат отмечен дипломом «Добросовестный 

поставщик атомной отрасли 2015» государственной корпорации «Росатом».

09 октября 2015

Магнитогорский металлургический комбинат назван победителем конкурса 

International Collaboration Excellence 2015 (ICE 2015) за выдающиеся достижения в 

области международного сотрудничества и интернационализации бизнеса и 

общества.

27 сентября 2013

Ашинский металлургический завод был награжден медалью «За 

качество». Награду вручили на международной специализированной 

выставке товаров для дома «HouseHold Expo-2013» в Москве.

23 ноября 2006

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) был награжден орденом 

«Экологический щит России» на второй Всероссийской конференции 

"Новые приоритеты национальной экологической политики в реальном 

секторе экономики»



Выставки 

Ежегодная межрегиональная специализированная 

выставка «Энергетика. Энергоэффективность»

Региональный конгрессно-выставочный проект 

«Business in motion» («Бизнес в движении»)

Специализированная выставка

«Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 

ПромИнновации»

«Уралстройэкспо-2015. Энерго- и ресурсосбережение»

«Уральская Промышленно-Экономическая Неделя»

Специализированная выставка «Уральская 

Строительная Неделя»



Политика



«Единая Россия»

«КПРФ»

55,7%

14,6%

11,8%

9,1%

«Справедливая 

Россия»

«ЛДПР»

Партии, представленные в парламенте

В VI созыве 49 депутатов войдут во фракцию «Единая Россия», 
5 мандатов получила «Справедливая Россия», по 3 — КПРФ и 

ЛДПР



Руководитель регионального 

отделения:

Мякуш Владимир Викторович 

Председатель Законодательного 

собрания Челябинской области

Руководитель регионального 

отделения:

Гартунг Валерий Карлович

Председатель Совета 

регионального отделения

Руководитель областного 

отделения:

Егоров Игорь Викторович

Первый секретарь Челябинского 

областного отделения КПРФ

Политические партии



Руководитель регионального 

отделения:

Пашин Виталий Львович

Помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ 

по работе в Челябинской области

Политические партии

Руководитель регионального 

отделения: 

Талевлин Андрей 

Александрович. 

Кандидаты партии «Яблоко», получив на 
выборах 2,5% голосов (при пороге в 5%), в 

Законодательное собрание Челябинской 
области не прошли.



Благотворительные фонды



Забота о детях 

 Предоставление социальных услуг

 Благотворительная деятельность Социально 

ориентированная деятельность

 Помощь детям приютов, детских домов и интернатов

 Поддержка инициатив граждан на решение социальных, 

благотворительных, культурных образовательных и иных 

общественно значимых проблем

 Организация благотворительных мероприятий.

Адрес: Челябинск, ул. Постышева, 4

Телефон:+7 (351) 231-74-00

Часы работы:пн-пт 10:00-18:00

Сайт:http://WWW.FONDMOST.ORG



Забота о людях пожилого возраста

Премия "Компания года"

2013

Миссия и ценности 

Миссия НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - профессиональное содействие с 

использованием инструментов НПО корпоративным клиентам в эффективном 

решении задач по управлению персоналом, частным клиентам – в обеспечении 

достойного уровня жизни после завершения трудовой деятельности.

Корпоративные ценности:

 ответственность

 клиентоориентированность

 нацеленность на результат

 профессионализм

 новаторство и инициатива

 сплоченность

Адрес: Челябинск, ул. Цвиллинга, 88

Телефон:8 (800) 775-15-20, +7 (351) 268-68-70, +7 (351) 268-66-61, +7 (351) 268-69-03

Часы работы:пн-чт 9:00–18:00, перерыв 12:00–12:45; пт 9:00–16:45, перерыв 12:00–

12:45

Сайт:http://www.npfgt.ru



Характеристика региональных СМИ  

Премия "Компания года"

2013



Печатные издания

Премия "Компания года"

2013

«Комсомольская 

правда» 

(Челябинск)

Периодичность: 

1 раз в неделю

Тираж: 75000 

экз.

«Городской 

дилижанс»

Периодичность:  

1 раз в неделю

Тираж: 110000 

экз.

«Вечерний 

Челябинск»

Периодичность:

5 раз в неделю

Тираж: 18000

экз. 

АиФ –

Челябинск

Периодичность: 

1 раз в неделю

Тираж: 50000

экз.



Телевидение

31 канал

Ежедневно жители Челябинска 

узнают самую актуальную 

информацию о городской жизни, 

основных событиях в области

Первый 

областной

Самые свежие новости 

Челябинска и Челябинской 

области.

Челябинское 

областное 

телевидение 

ОТВ
Главная задача у " СТС - Метар " 

- делать простые и доступные 

новости для жителей столицы 

Южного Урала. 

Телеканал 

«Че»

Данный телевизионный канал 

входит в группу СТС Медиа. 

Передачи преимущественно 

развлекательного характера.



Радио

Премия "Компания года"

2013

Радиостанция начала свое вещание в 1992 

году и стала первым в Челябинске 

музыкальным радио в FM- и УКВ-

диапазонах. Сегодня «Интерволна» вещает 

24 часа в сутки на частотах 102,9 FM и 

66,74 УКВ — в Челябинске и пригороде в 

радиусе 100 км

Объект внимания — общественно-

политическая, экономическая, культурная, 

спортивная, частная жизнь человека. 

приоритеты выставлены от общего к 

частному, от государства к человеку.

Сегодня вещает на волне 107,3 FM

«Радио Континенталь» является 

крупнейшей на данный момент 

радиостанцией Челябинской области по 

охвату аудитории. Вещает на волне 

100,4 FM

102.9 FM

107.3 FM

100.4 FM



Интернет

Премия "Компания года"

2013

www.chelsi.ru
Собирает и распространяет новостную 

информацию из разных сфер жизни и 

деятельности Уральского региона: 

экономической, политической, 

культурной, социальной.

uralpress.ru

www.chel74.ru

Работает в режиме горячей линии: новости 

сразу же после редакторской обработки 

поступают на сервер агентства 

www.uralpress.ru и в течение кратчайшего 

времени становятся достоянием широкого 

читательского круга.

Челябинские новости: общество, 

политика, бизнес, развлечения. Прогноз 

погоды. Объявления о работе в 

Челябинске.



Международное сотрудничество

Премия "Компания года"

2013



Европейский союз – 43,3%. Крупнейший экономический партнер РФ.

Содружество Независимых Государств - 19,2%. Исторически сложившиеся экономические

связи на постсоветском пространстве.

Китай - 8,9 % Крупнейший в мире потребитель цветных металлов, стали и продукции

машиностроения.

Страны Ближнего Востока – 4,2%. Высокая степень экономического развития.

США – 1,8%. Страна высоких технологий.

Япония - 1,4%. Страна высоких технологий.

Индия - 0,8%. Страна с высокими темпами экономического роста.

Реализуются 17 соглашений о

торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном

сотрудничестве с зарубежными

странами в целом и с

субъектами иностранных

государств.

 Внешнеторговый оборот

Челябинской области в 2014

году составил $5805,4 млн.,

экспорт – $4162,2 млн., импорт

– $1643,2 млн.

Международное сотрудничество

Доля партнеров во внешнеторговом 
обороте Челябинской области:



Совместные проекты с зарубежными 

партнерами

Премия "Компания года"

2013

На сегодняшний день в Челябинской области реализованы

инвестиционные проекты более 100 компаний с участием

иностранного капитала.

В регионе работают инвестиции из 50 стран.

В Челябинской области на различных стадиях реализации

осуществлялось более 20 совместных проектов, в том числе:

• Компания «Emerson» (США) — проект развития Глобального

инженерного центра и системы инжиниринга, а также создание

единого центра обслуживания клиентов на территории стран СНГ.

Группа «Chividale» (Италия) — создание совместно с ЗАО 

«Конар»

современного кузнечно-литейного производства.

Компания «Fortum» (Финляндия) — производство тепла

и электроэнергии.

Компания «Rexam» (Великобритания) — производство

алюминиевых банок для напитков.



Совместные проекты с зарубежными 

партнерами

Компания «Rockwool» (Дания) — производство 

минераловатных

плит.

Компания «RM-Terex» (США) — крупноузловая сборка

100-тонных карьерных самосвалов.

Компания «Saint Gobain» (Франция) — производство

минераловатных плит.

Компания «SMS Siemag Group» (Германия) — создание

дополнительного производственного центра по техническому

обслуживанию, ремонту и восстановлению покрытия медных

плит, необходимых для металлургического производства.

Группа компаний «Danieli» (Италия) — разработка, 

проектирование, изготовление и введение в эксплуатацию 

конкурентоспособныех металлургических агрегатов и 

оборудования



Совместные предприятия

Премия "Компания года"

2013

ООО «СМС-Челтек» – это крупное российско-германское

совместное предприятие, созданное в партнерстве с

российской компанией ООО «Научно производственный

центр гидроавтоматики». Контрольный пакет акций

предприятия принадлежит SMS Siemag AG - компании,

ориентированной на проектирование металлургических

установок и инжиниринг механического оборудования в

сфере черной и цветной металлургии.

ООО «Каур» - совместное российско-казахское предприятие.

ЗАО  «ПАВА-УРАЛ»- совместное российско-германское предприятие.

ООО «СП Конар-Чимолаи» - совместное российско-итальянское предприятие.

ООО «КОЕЛГА-ЮЖНОЕ» - совместное российско-американское предприятие.

ООО «Оксифор» - совместное российско-французское предприятие.

ООО «УРАЛИНТЕРАГРО» – совместное российско-британское предприятие.

ЗАО  «ЧЕЛКИТ» - совместное российско-китайское предприятие.

Кроме того, в области действуют 
следующие  совместные предприятия:

По состоянию на 1 квартал 2014 года, в Челябинской 
области зарегестрирована 441 организация с иностранным 

участием в капитале.



Культурные события международного 

масштаба

Премия "Компания года"

2013

В 2014 году в области прошел чемпионат мира по дзюдо.

В 2015 году - чемпионат мира по тхэквондо. 

Участниками каждого из чемпионатов стали более 1500 

спортсменов из более чем 150 стран мира.

В 2015 Челябинская область принимала международные 

соревнования «Russian Freestyle Games 2015». Регион впервые 

принял международный турнир по лыжному фристайлу такого 

уровня.

2014 г. – международный фестиваль-конкурс «Южноуралськ- Зальцбург»

Целью проведения фестиваля «Южноуральск - Зальцбург» является развитие и 

пропаганда лучших образцов современного искусства двух культур - русской и 

западноевропейской.

2015 г. - Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!». 

Событие считается одним из самых главных джазовых событий лета в России.

2015 г. - V Международный кузнечный фестиваль «Кузюки. Город мастеров» 

(фестиваль получил 2 место в номинации «Лучшее событие по популяризации 

народных традиций и промыслов»  по итогам Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards» 2015 года

Сегодня Челябинская область – один из российских 
регионов, ставших местом проведения спортивных 

событий международного уровня:

Челябинская область является местом проведения 
крупных международных фестивалей:



Международные соглашения

Соглашение между Федеральным агентством по туризму и 

Министерством культуры Челябинской области о сотрудничестве в 

области реализации Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года. 

Соглашение между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Правительством провинции Хэйлунцзян Китайской Народной 

Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве.

Челябинская область ведет активную международную деятельность, направленную на 
укрепление торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества с иностранными государствами:

Китайская Народная Республика

Соглашение между Правительством Челябинской области и 

Правительством Республики Армения о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Челябинским 

государственным институтом им. П.И. Чайковского (Россия) и 

Высшей Гуманистической Школой Товарищества Знаний в 

Щецине (Республика Польша)

Республика Польша

РеспубликаАрмения



Международные соглашения

Соглашение между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Днепропетровской областной государственной 

администрацией Украины о торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве

Договор о сотрудничестве между ГБОУ ВПО "Южно-уральский 

государственный институт имени П.И. Чайковского" (Россия) и 

Днепропетровской консерватории имени М. Глинки (Украина)

Соглашение между Правительством Челябинской и Запорожской 

областной государственной администрацией Украины о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Республика Украина

Соглашение между Правительством Челябинской области и 

автономным округом Фриули-Венеция-Джулия Итальянской Республики 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве и сотрудничестве в области здравоохранения и туризма

Соглашение между Администрацией Челябинской области Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Соглашение между Правительством Челябинской области Российской 

Федерации и Минским областным исполнительным комитетом Республики 

Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве

Республика Беларусь

Республика Италия



Международные соглашения

Соглашение между Правительством Челябинской области и 

Акиматом города Астаны Республики Казахстан о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Соглашение между Правительством Челябинской области и 

Акиматом Костанайской области Республики Казахстан о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Договор о творческом сотрудничестве между Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Южно-уральский государственный 

институт имени П.И. Чайковского" и ГККП "Рудненским музыкальным 

колледжем" Управления образования акимата Костанайской области 

Республики Казахстан

Договор о сотрудничестве между Государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Южно-уральский государственный институт имени П.И. 

Чайковского" и Казахским Национальным Университетом Искусств 

(Казахстан)

Республика Казахстан

Соглашение между Правительством Челябинской области 

(Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской 

Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве

Республика Азербайджан
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