
ГОРНОЗАВОДСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 



Территориальное расположение 

Горнозаводского городского округа 
• 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 округа граничит с Лысьвенским и 

Гремячинским городскими округами, Чусовским 

районом, Свердловской областью 



Территориальное расположение 

Горнозаводского городского округа 

 

 

 

 

Горнозаводск  

.      



Площадь Горнозаводского городского округа – 7065,0 

кв.км. В составе 19 населенных пунктов, 

административным центром  Горнозаводского городского 

округа является город Горнозаводск. 

№ Наименование МО все население (человек) 
в том числе: 

городское сельское 

  Всего 21 932 20 978 954 

1 г. Горнозаводск 10 964 10 964   

2 р.п Бисер 538 538   

3 р.п. Кусье-Александровский 1 707 1 707   

4 р.п. Медведка 223 223   

5 р.п. Нововильвенский 13 13   

6 р.п. Пашия 3 356 3 356   

7 р.п. Промысла 351 351   

8 р.п. Сараны 861 861   

9 р.п. Старый Бисер 367 367   

10 пгт Теплая Гора 2 598 2 598   

11 пос. Вильва     205 

12 пос. Средняя Усьва     345 

13 ст.п Вижай     121 

14 ст.п. Койва     230 

15 ст.п. Лаки     0 

16 ст.п. Усть Тискос     3 

17 ст.п. Европейская     10 

18 пос. Усть-Койва     9 

19 пос. Усть-Тырым     31 



Горнозаводский городской округ 

Горнозаводск Кусье-Александровский Пашия 

Теплая Гора Сараны Промысла 



Транзитные пути 
 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 Гора 

 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. 



Природные ресурсы Горнозаводского 

городского округа 



Лес 

 Общая площадь лесного фонда по Горнозаводскому 

городскому округу составляет 594 654 гектаров. 

 

 



Вода 

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

 

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

 



Полезные ископаемые 
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  



Полезные ископаемые 

Известняк 

Рудаковское, Новопашийское, 
Сысоевское, Пашийское. 
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. 



Полезные ископаемые 

Эффузивные породы  

(габбро-диабазы) 

Бисерская дайка, Ольховская дайка, 
Нововильвенская дайка, Лесная 

дайка, Ломовское.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 

Борок, Вороновское 

месторождение 

Сфера использования:  

-производство мраморной крошки, 

бутового камня, строительного 

щебня 



Полезные ископаемые 

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, р. 

Кырма, р. Северная, Тискос, р. 

Большая Шалдинка, р. Малая 

Шалдинка  

Сфера использования:  

- ювелирное производство 



Полезные ископаемые 

Доломит 

Медведткинское 

месторождение (5 км от п. 

Медведка), Среднеусьвенское 

месторождение (5 км. от п. 

Средняя Усьва)         

Сфера использования:  

-металлургическая 

промышленность; 

-химическая промышленность 



Ведущие отрасли хозяйства округа 

 Промышленность по производству стройматериалов 

 машиностроение и металлообработка 

 лесная промышленность 

 металлургия 



Крупные предприятия округа 
ООО «Горнозаводскцемент», 

количество работающих 841 чел. 

ОСП «Сарановская шахта «Рудная» АО «Серовский 

завод ферросплавов», количество работающих 638 чел. 

Горнозаводское ЛПУмг-филиал ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский», количество работающих 650 

чел. 



Крупные предприятия округа 
ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 

завод», количество работающих 324 человек 

ООО «Надеждинское», 

количество работающих 148 чел. 

ООО «Пермский щебеночный завод», количество работающих 

217 чел. 



Крупные предприятия округа 
АО «Вижайский каменный карьер», количество 

работающих 83 чел. 

 ООО «Бисерский Литейный завод», 

количество работающих 37 чел. 



Экономический потенциал 

в настоящее время сосредоточен в сфере промышленности по 

производству стройматериалов, металлургии и лесной отрасли. 

На территории Горнозаводского городского округа подготовлены 10 

инвестиционных площадок: 

 Вижайская; 

 Горнозаводск Логистика; 

 Горнозаводск многотопливная; 

 Животноводческий комплекс; 

 Сельскохозяйственная «Дубинина»; 

 Площадка сельскохозяйственная Пашия; 

 Промысла культурно-туристическая; 

 Сельскохозяйственная Горнозаводск; 

 Теплая Гора северная; 

 Теплая Гора спецшкола 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвестиционная площадка 
«Вижайская» 

Общая площадь 3.47 га  

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

               

  

 1,5 км до 3 артезианских скважин для  

                 хозяйственных нужд населения; 

  

 

 ВЛ-6 кВ «Бисер-Вижай»;   
 

   

  

 Ближайшие газовые сети  

 Горнозаводского ЛПУмг в п. Сараны – ГРС; 

  

  

 До автодороги Пермь–Екатеринбург  

 1 км; 

 

  

 До железной дороги 0,01 км 

 

  



Инвестиционная площадка 
«Горнозаводск логистика» 

Общая площадь 7,8 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

  
  

 

 имеется по границе земельного участка; 

                
  

 линия 6Кв/400кВа; 

 
  

 имеется газопровод высокого давления   

 (диаметр 377) в непосредственной близости; 

  

  

 на расстоянии 1,5 км проходит  

 автомобильная дорога «Горнозаводск-граница  

 Свердловской области»; 

                  

                    

 до железной дороги 0,3 км 

    



Инвестиционная площадка 

«Горнозаводск многотопливная» 
Общая площадь 1,4 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

Мощность водозабора 1,5 млн.м3/год; 

вдоль площадки проходит автомобильная 

дорога «Горнозаводск-граница Свердловской 

области»; 

Расстояние до ж/д станции 2 км 

Ближайшая точка подключения 0.5км (Линия 

ЛЭП); 

Расстояние до газопровода высокого 

давления около 1,0 км; 



Инвестиционная площадка 

«Животноводческий комплекс» 
Общая площадь 1,4 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
мощность водозабора 1,5 млн.м3/год; 

на расстоянии 3 км от площадки проходит 

автомобильная дорога «Горнозаводск-граница 

Свердловской области»; 

расстояние до ж/д станции 1 км 

ближайшая точка подключения 0,5 км (Линия 

ЛЭП); 

газопровода высокого давления  (РУ-

0,6МПа, d 377 мм.); 



Инвестиционная площадка 

«Сельскохозяйственная «Дубинина» 

Общая площадь 4,28 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
                  скважины Пашийского водозабора,  

                  расстояние около 1000 м; 

 

 есть возможность подключения к сети 6 кВ; 

 

 газопровод высокого давления  

 Горнозаводский район, пос. Пашия,  

 от ГРС до ГРП, ориентировочное расстояние 2000 м 

На расстоянии 11 км от площадки проходит 

автомобильная дорога «Горнозаводск-граница  

Свердловской области» 

в 10 км проходит железная дорога  

 



Инвестиционная площадка 

«Сельскохозяйственная п. Пашия» 

Общая площадь 12,1 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
скважины Пашийского водозабора,  

расстояние около 1000 м; 

на расстоянии 11 км от площадки проходит 

автомобильная дорога «Горнозаводск-граница 

Свердловской области»; 

Расстояние до ж/д станции 10 км 

есть возможность подключения к сети 6 кВ; 

газопровод высокого давления. 

Ориентировочное расстояние 2000 м.; 



Инвестиционная площадка 
«Культурно-туристическая» 

Общая площадь 0,2 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
имеется в здании; 

на расстоянии 0,5 км проходит автомобильная 

дорога «Горнозаводск-граница Свердловской 

области»; 

расстояние до ж/д станции 8 км; 

электрический кабель заведен в здание, в 50 м 

от здания трансформатор; 

дровяная, 0.3 Ккал/ 0,3 Ккал/час 



Инвестиционная площадка 

«Сельскохозяйственная» 

Общая площадь 0,8 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
ближайшая точка к круглогодичному 

водоснабжению- 1,0 км; 

газопровод высокого давления; 

Ближайшая точка подключения 0,15 км (Линия 

ЛЭП); 

на расстоянии 1 км проходит автомобильная 

дорога «Горнозаводск-граница Свердловской 

области; 

в 2 км от участка проходит железная дорога 



Инвестиционная площадка 

«Теплая Гора «Северная» 

Общая площадь 50 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 

точка подключения 0,3 км;  

точка подключения 5 км.; 

вдоль участка; 

точка подключения 0,6 км; 

автомобильная дорога вдоль участка 

«Горнозаводск-граница Свердловской области; 

Расстояние до ж/д станции; 0,5 км 



Инвестиционная площадка 
Теплая Гора «Спецшкола» 

Общая площадь 8,7 га 

К участку имеются следующие объекты инфраструктуры: 

 
на территории участка 

на территории участка 

на территории участка 

на территории участка 

автомобильная дорога  «Горнозаводск-граница 

Свердловской области» проходит от участка на 

расстоянии 3 км. 

расстояние от ж/д станции 0,2 км. 



SWOT-анализ 
Сильные стороны: 

 
1. проходит автодорога 57К-1103 (г. Горнозаводск – 

граница со Свердловской областью), часть 
северного широтного коридора (г. Пермь – г. 
Серов – г. Ханты-Мансийск – г. Сургут – г. 
Нижневартовск - г. Томск)/ в непосредственной 
близости - автодорога 57К-0001 (г. Кунгур - г. 
Соликамск); 
 

2. проходит железнодорожная магистраль г. 
Пермь- г. – г. Нижний Тагил, с 3 ветками (9 
станций, в т. ч.: ст. «Европейская», ст. «Теплая 
гора», ст. «Вижай», ст. «Пашия» и др.); 
 

3. относительная близость к краевому центру (г. 
Горнозаводск - г. Пермь - 170 км.), ближайший 
аэропорт -180 км. / речной порт - 170 км.; 
 

4. развитая гидрологическая система (р. Вильва, р. 
Вижай, р. Койва, р. Усьва (верхнее течение); 
 

5. 6 подземных участка/месторождения пресных 
вод («Вижайское», «Михайловский») и др.; 
 

6. большая лесистость округа – 91,1 %; 
7. земли лесного фонда – 95,8%, промышленные – 

0,33%, земли сельхоз назначения – 0,07 %; 
 

8. основа экономики: обрабатывающие 
производства 69%, ископаемые 23% 
(производство стройматериалов, лесная 
промышленность, машиностроение и 
металлообработка, металлургия). 

 

Слабые стороны: 
 
1. естественная убыль населения и миграционный 

отток (2000 г.- 31,2 тыс. чел, 2021 г. – 22,5 тыс. 
чел.); 
 

2. неблагоприятные природные условия (на 
территории нет крупных сельхоз предприятий); 
 

3. недостаточная газификация района (ведется 
активное строительство – перспективные 
межпоселковые газопроводы/потребители: (р. п. 
«Бисер», п. /ст. «Лаки», р. п. «Старый Бисер», р. 
п. «Промысла», р. п. «Медведка», р. п. «Пашия»); 
 

4. недостаток высококвалифицированных 
профессиональных кадров\отток молодых 
специалистов; 
 

5. чрезвычайно интенсивно эксплуатируются 
лесные ресурсы 



Инфраструктура 
На территории округа функционирует: 

• ПАО «Сбербанк»; 

• ПАО «Почта-банк» 

• представители крупных российских страховых 

компаний; 

• представители российских торговых сетей 

продовольственных товаров; 

• ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», АЗС 

«Нефтехимпром» 

 



Перечень образовательных учреждений дошкольного 

образования: 

 

• МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска; 

• МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Теплая Гора; 

• Структурное подразделение МАОУ «СОШ № 3», 

детский сад п. Кусье-Александровский; 

• Структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. 

Пашия – Детский сад р.п. Пашия 

 

 



Перечень образовательных учреждений: 

• МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№1" г. Горнозаводска; 

• МАОУ "Средняя общеобразовательная школа  

№ 3" г. Горнозаводска; 

• МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" 

р.п. Пашия; 

• МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" 

р.п. Теплая Гора 



Перечень учреждений 

дополнительного образования 

• МАУ ДО ДООЦ "Юность« г. Горнозаводска; 

• МАУ ДО "Горнозаводский дом творчества»; 

• МАУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска 



Перечень учреждений (среднее 

образование): 

• ГБПОУ "Горнозаводский политехнический 

техникум" 

 



Спортивные учреждения округа 

• МБУ «Спортивно-оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска; 

• МБУ «Спортивная школа» г. Горнозаводска; 

• МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска; 

• Культурно спортивный комплекс «Олимпия» 

Горнозаводского ЛПУ МГ 

 

 



Учреждения культуры на территории 

Горнозаводского городского округа 

• МБУК «Горнозаводский краеведческий музей 

им. М.П.Старостина»; 

• МАУК «Дом культуры имени Л.И.Бэра»; 

• МБУК «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека»; 

• филиал п. Теплая Гора МБУК «ГЦМБ»; 

• МБУК «Горнозаводская центральная детская 

библиотека»; 

• МБУ ДО «Детская школа искусств» 



Учреждения культуры на территории 

Горнозаводского городского округа 



Достопримечательности 

Горнозаводского городского округа 
«Мельничный ручей» «Царские ворота» «Пашийская пещера» 

Горы «Колпаки» 

Древний вулкан «Соколья 

гора» (3 км к югу от поселка Старая 

Вильва) 



Достопримечательности 

Горнозаводского городского округа 
Стелла «Европа-Азия» «Мельничный ручей» Заповедник «Басеги» 

Водопад на р. Кусья р. Койва 



Горнозаводский городской округ - это 

• Единственное в России месторождение 

минерала Уваровит; 

• Округ, в котором 5 июля 1829 года был найден 

первый русский алмаз 

 



Спасибо за внимание! 


