


Пашия

Кусье -
Александровский

Бисер

МедведкаТеплая Гора



№
Городское и сельские 

поселения

Административный 

центр

Количество

населённых

пунктов

Население

на 01.01.2015 

год

1
Горнозаводское городское 

поселение
город Горнозаводск 3 12 033

2
Бисерское сельское 

поселение
рабочий посѐлок Бисер 2 1160

3
Кусье-Александровское

сельское поселение

рабочий посѐлок Кусье -

Александровский
1 1996

4
Медведкинское сельское 

поселение

рабочий 

посѐлок Медведка
3 885

5
Пашийское сельское 

поселение
рабочий посѐлок Пашия 2 3955

6
Сарановское сельское 

поселение

рабочий 

посѐлок Сараны
1 1010

7
Теплогорское сельское 

поселение

рабочий посѐлок Теплая 

гора
2 3470

8 Межселенная территория 5



 расположен в восточной части Пермского края на 
границе Европы и Азии

 занимает уникальное экономико-географическое 
положение между двумя высокоразвитыми 
промышленными регионами - Пермским краем и 
Свердловской областью.

Территория района граничит :
на северо-западе - с Кизеловским, Гремячинским районами, 
на юго-западе - с Чусовским и Лысьвенским районами, 
на востоке - со Свердловской областью.





 железная дорога Пермь - Нижний Тагил
(электрифицированная, однопутная, с регулярным пассажирским 
сообщением)

 от основной магистрали идут ведомственные железнодорожные 
ветки к поселкам Сараны, Пашия

 Железнодорожные станции:

Пашия      Койва Вижай Лаки      Бисер       Теплая Гoра

 автодорога Горнозаводск - граница Свердловской области, которая 
является частью большого транспортного коридора Пермь - Серов -
Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск. 

С помощью данной автодороги район имеет возможность выхода как 
в центральную часть России, так и на Дальний Восток.

Два направления автодороги:

Горнозаводск – Пермь, длина 175 км;

Горнозаводск – Екатеринбург, длина 316 км.





95,76

0,84

0,33

2,87

лесной фонд 95,76%

сельскохозяйственное назначение 0,07%

населенные пункты 0,84%

промышленность,энергетика, транспорт, 

радиовещание 0,33%

земли особо охраняемых территорий и 

объектов 2,87%

земли водного фонда 0,12%

земли запаса 0,01%

Земля

Характеристика района по 
запасам древесины :

Общая площадь лесного фонда по 
району составляет 678,1 тыс. га. 

Эксплуатационный запас 
древесины - 11млн. куб. м.

Расчетная лесосека по главному 
пользованию составляет 850 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному 
хозяйству – 440,5 тыс. куб. м

Лес



 Гидросеть района представлена бассейном рек Вильва, 
Вижай, Чусовая, стекающих с Уральского хребта в юго-
западном направлении. Лишь верховья рек Усьва и Койва
ориентированы меридионально. 

Общее очертание речной сети древовидное. Характер 
течения рек от истоков до низовий меняется незначительно.

 Имеется несколько месторождений подземных вод, 
используемых для нужд населения, коммунального хозяйства 
и промышленности.

Вода



Хромитовая руда

Сарановское месторождение, сарановская группа россыпей валунчатых руд, 

Южно-Сарановское месторождение.

В указанных месторождениях сосредоточено до 63,2% запасов данного вида 

полезного ископаемого, учитываемых государственным балансом РФ.

Обеспеченность запасами предприятий составляет 13-19 лет

Сфера использования: ферросплавная, огнеупорная и химическая 

промышленности

Известняк

Новопашийское месторождение, Сысоевское, Пашийский Гребешок.

Обеспечение запасами известняков разных категорий от 13 до 100 лет

Сфера использования: цементная промышленность и строительство;

- дорожное и железнодорожное строительство;

- в качестве каменной наброски для защиты берегов

и гидротехнических сооружений;

- металлургия;

- сельское хозяйство;

- нефте- и коксохимическая промышленность и т.д.



Эффузивные породы (габбро-диабазы)

Ломовское, Ольховское, Бисерское, Нововильвенское, Рассохинская

дайка, Вижайская дайка, проявления Мясной Камень, Хмелевское, Средне-

Рассохинское месторождения. Обеспеченность предприятий запасами - 50-60 лет

Сфера использования:

- производство блочного дорожного камня (мостовая брусчатка, мозаичная 

шашка, поребрики);

- производство ритуальных изделий;

- в строительстве как цокольный камень, частью идет на бут и щебень;

- камень для печей-каменок в банях и саунах

Мрамор

Кырминское, Вавилонское, Краснооктябрьское, Борок, Линевское, Воронковское

, Средняя Усьва, Медведкинское месторождения

Сфера использования: производство мраморной крошки, бутового 

камня, строительного щебня



Алмазы

Террасовые и лотковые россыпи в долинах рек Вижай, Койва, Малая Порожняя, 

Вильвенская, Вижайская и Кусье-Александровская группа россыпей.

К восточной полосе относятся Верхне-Усьвинская и Верхне-Койвинская группы 

россыпей, включая Медведкинский и Промысловский участки

Сфера использования:

- промышленность: для изготовления ножей, сверл, резцов и тому подобных 

изделий. Алмазный порошок используется как абразив для изготовления 

режущих и точильных дисков, кругов и т.д.;

- ювелирное производство
Золото и платина

Верховья рек Вильва и средняя Северная Рассоха

Сфера использования:

- ювелирное производство



 промышленность по производству стройматериалов

 машиностроение и металлообработка

 лесная промышленность

 металлургия



ОАО «Горнозаводскцемент», 

количество работающих 

1661 чел.

ЗАО «Горнозаводсктранспорт» 

147 чел.

Горнозаводское ЛПУмг-филиал

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

679 чел.

МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат»



ОАО «Пашийский металлургическо-

цементный завод», 

количество работающих 474 чел.

ООО «Дилер», 

количество работающих49 чел.

ООО «ГалоПолимер Пашия»,

количество работающих 62 чел.



ЗАО «Вижайский каменный карьер»

171 чел

АО «Транснефть-Прикамье»

54 чел

ООО  «Уральское литье»

35 чел
ООО  «Стройогнеупор»



ОАО «Сарановская шахта «Рудная»», 

количество работающих 504 чел.
ООО «Пермский щебеночный завод»  

количество работающих 57 чел.

ООО «Надеждинское»,

количество работающих 200 чел.



На территории Горнозаводского муниципального района действуют 
целевые программы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
муниципальном районе на 2013 – 2015 годы», 
утвержденная постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 19 ноября 2012 № 1429;

«Развитие малых форм хозяйствования на территории 
Горнозаводского муниципального района на 2013 – 2015 годы», 
утвержденная постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 19 ноября 2012 № 1428.



Итоги целевых программ:

В 2012 году 6 субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Горнозаводском муниципальном районе получили субсидии в общей сумме 

1 159 961  рубль.

В 2013 году 15 субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском муниципальном районе получили субсидии в общей сумме 
5 288 000 рублей.

В 2014 году 3 субъекта малого и среднего предпринимательства в 
Горнозаводском муниципальном районе получили субсидии в общей сумме 
1 023 288,1  рублей.



в настоящее время сосредоточен в сфере промышленности
по производству стройматериалов, металлургии и лесной 
отрасли.

На территории района подготовлено 3 инвестиционные площадки:
- на территории поселка Теплая Гора, 
- на территории поселка Вильва, 
- на территории поселка Станция Вижай. 

Ориентировочная площадь каждой инвестиционной площадки, с учетом 
земельных участков государственного лесного фонда, составляет 50 га. 

Вдоль площадок проходят железная дорога либо имеются 
железнодорожные тупики, линии электропередач, автомобильная 
дорога, имеется возможность газификации.



Общая площадь 50 га

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

300 метров до жилых домов;

до водозабора мощностью 0,5 млн.куб.м;

до хозяйственно-фекальной канализации

До автодороги Пермь –Екатеринбург 

менее 50 м

до железной дороги 0,5 км

270 км до аэропорта 

«Большое Савино», г. Пермь

1 км до газовой модульной 

котельни

«Теплая Гора «Северная» 

Сети электроснабжения

5 км до газораспределительной 

станции



Общая площадь 3 га

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

Непосредственная близость к поселку Вильва

41 км. до п. Пашия

48 км. до г. Горнозаводск

До автодороги Пермь –Екатеринбург 

48 км

до железной дороги  48 км

240 км до аэропорта 

«Большое Савино», г. Пермь

Имеется ТП 534 250/6 ВЛ 6 

кВ/свободная мощность 200кВт

«Санаторная»



Общая площадь 3,47 га

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

50 метров до жилых домов;

24,7 км до г. Горнозаводска

До автодороги Пермь –Екатеринбург 

1 км

до железной дороги 0,01 км

224 км до аэропорта 

«Большое Савино», г. Пермь

«Вижайская»

1,5 км до 3 артезианских скважин для 

хозяйственных нужд населения



Сильные стороны

1. Достаточно развитая транспортная инфраструктура:

- выход на федеральную автомагистраль Горнозаводск - граница Свердловской области, Кунгур -
Соликамск - Горнозаводск;

- прохождение по территории района железной дороги Пермь - Нижний Тагил;

- наличие в 8 населенных пунктах из существующих 19 железнодорожной станции на Свердловской 
железной дороге.

2. Близость к развитым регионам - Свердловская область, Удмуртия, Башкортостан.

3. Достаточные запасы полезных ископаемых (известняк, хромитовая руда, габро-диабазы). Наличие 
на территории полезных ископаемых: золото, платина, алмазы.

4. Обеспеченность водными ресурсами, подземными источниками.

5. Обеспеченность лесными ресурсами.

6. Обеспеченность территории энергоресурсами.

7. Наличие свободных производственных площадей предприятий, свободных земельных участков.

8. Наличие культурно-исторических памятников, баз отдыха; стабильная экологическая 
обстановка.

9. Наличие инвестиционных площадок для привлечения инвесторов на территорию района

Слабые стороны

1. Наличие на территории монопрофильных населенных пунктов.

2. Высокий физический износ основных фондов производств, инженерной инфраструктуры поселений.

3. Превышение смертности над рождаемостью



Возможности

1. Развитие устойчивых 
межрегиональных социально-
экономических связей с соседними 
регионами и увеличение 
транзитных перевозок.

2. Спрос на строительные 
материалы, развитие отрасли 
строительных материалов.

3. Привлечение инвестиций на 
территорию, создание новых 
производств с регистрацией 
предприятий на территории района.

4. Развитие
активного, событийного, делового, 
лечебного туризма.

5. Участие в региональных и 
федеральных программах и 
проектах по развитию территории

Угрозы

1. Зависимость от ресурсоснабжающих

организаций.

2. Увеличение цен на сырье и 

материалы.



На территории района функционируют:

 10 офисов сбербанка;

 представители крупных российских

страховых компаний;

 представители российских торговых 

сетей продовольственных магазинов;

 ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

 Известные мобильные операторы



Образование на территории 

Горнозаводского муниципального района

Система образования района:

- 12  дошкольных образовательных учреждений

- 11 общеобразовательных учреждений

- 2 учреждения дополнительного образования детей

- 1 образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи МАОУ ЦППМСП 

"Созвучие" г. Горнозаводска

- 1 образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования МБОУ ДПОС "МИМЦ" 

г. Горнозаводск



Среднеспециальное образование

Образование на территории 

Горнозаводского муниципального района



МБОУ ДОД   «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва»

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимпия»

МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб 

«Ника»

Оздоровительный центр «Юность»



 Центральная межпоселенческая библиотека

 Центральная детская библиотека

 6 библиотек в поселениях

 7 Домов Культур

 Музей «Горнозаводский краеведческий 

музей им.М.П.Старостина»



 3 Лечебно-профилактических учреждения

 10 Фельдшерско-акушерских пунктов

 Санаторий – профилакторий «Алит»

 Детский лагерь «Им. С. Чекалина»



 Турбаза «Усть-Койва», поселок Усть-Койва

 Турбаза «Клевая», поселок Усть-Койва

 Турбаза «Затеряный мир», поселок Кусье-Александровский

 Турбаза «Заимка», поселок Пашия

 Охотничье - туристическая база «Зыковский», поселок 

Пашия

 База отдыха «Странник»,

поселок Пашия



Заповедник «Басеги» Горы «Колпаки»

Пашийская пещера Стелла «Европа-Азия»



Горная река «Койва»

«Царские ворота»

Древний вулкан Соколья гора 

Геологический памятник природы 

(3 км к югу от поселка Старая Вильва, 

у моста через  реку Вильва)

Камень Отмѐтыш, 

река Чусовая

Скала Четыре Брата, 

река Чусовая



 единственное в России 
месторождение минерала 
Уваровит

 район, в котором 5 июля 
1829 года был найден 
первый русский алмаз




