
Инвестиционная стратегия 
Горнозаводского муниципального 

района 

Утверждена постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального района от 

24.06.2016 №486 



Анализа конкурентных преимуществ Горнозаводского 

муниципального района 
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Матрица конкурентного преимущества территориальной 

привлекательности Горнозаводского муниципального района  
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Матрица конкурентного преимущества по социальным показателям 

Горнозаводского муниципального района 
Средняя расчетная 

стоимость 1 

квадратного метра 

общей площади 

жилья, руб. 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на … 

Доля сельских 

населённых 

пунктов, 

обслуживаемых 

почтовой связью, … 

Доля работников 

организаций от 

численности 

населения, % 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

организаций, руб. 

Обеспеченность 

населения 

услугами лечебно-

проф.организаций 

на 1000 жителей, % 

Обеспеченность 

населения 

услугами 

образовательных 

организаций на … 

Горнозаводский  

Гремячинский 

Лысьвенский 

Чусовской 

28798 

27605 

27014 

15158 

28,9 

21,6 

20,8 

20,6 

69,11 

41,97 
41,67 

26,67 

26968,5 

25461,1 

25077 

23244,8 

52,85 

46,67 

46,31 

33,33 

87,84 

64,29 
42,86 

35,00 

26,50 

22,35 

21,17 

20,38 

3 



Приоритетные направления для 
инвестирования 

• производственная и инновационная сфера 

• обработка древесины и производство изделий из дерева 

• производство товаров народного потребления продовольственного и 

промышленного назначения 

• жилищно-коммунальное хозяйство, сфера бытовых услуг 

• социальная сфера 

• развитие туризма 

• сельское хозяйство 
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Цели и задачи инвестиционной стратегии 
Горнозаводского муниципального района  

1. Цель: 

Увеличение оборота организаций обрабатывающего производства, 

оборота субъектов потребительского рынка, создание новых 

производств на территории района. 

 

Задача:  

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

районе 
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Цели и задачи инвестиционной стратегии 
Горнозаводского муниципального района  

2.   Цель: 

Создание на территории района развитой инфраструктуры, 

ориентированной на повышение качества жизни населения района 

 

Задачи:  

развитие транспортной инфраструктуры 

развитие инженерной инфраструктуры 

развитие строительства 

развитие социальной сферы 
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Цели и задачи инвестиционной стратегии 
Горнозаводского муниципального района  

3.   Цель: 

Создание позитивного инвестиционного имиджа района  

 

Задачи:  

совершенствование правового регулирования  

развитие механизмов поддержки инвестиционной деятельности 

развитие механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства 

создание, распространение и обеспечение выгодного для 

инвестирования образа района 

воспитание подрастающего поколения 

создание и укрепление бренда действующих предприятий 

района  
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Механизмы реализации Стратегии  

1) муниципальные программы 

2) инструменты государственно-частного и муниципально-частного  

партнерства 

3) инвестиционные программы субъектов естественных монополий 

4) Совет по улучшению инвестиционного климата в Горнозаводском 

муниципальном районе 

5)   система мер государственной и муниципальной поддержки 
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В результате Горнозаводский муниципальный район 

будет :  

- комфортный для проживания;  

- комфортный для организации и ведения любого бизнеса;  

- эффективный в реализации инновационной политики;  

- открытый для эффективного сотрудничества общества,  власти и 

бизнеса. 
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Спасибо за внимание! 
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