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УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 21.12.2015 № 371 

 

Послание главы муниципального района – главы администрации Горноза-

водского муниципального района 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика  

Горнозаводского муниципального района Пермского края на 2016 год» 

 

Привлечение инвестиций на территорию Горнозаводского муниципального  

района является одной из стратегических задач администрации Горнозаводского 

муниципального района. Инвестиции играют важную роль в развитии нашего 

района. Они являются локомотивом в развитии экономики. 

В качестве экономической категории инвестиции выполняют важные функ-

ции, без которых естественное, экономически правильное развитие района невоз-

можно.  

Именно инвестиции формируют будущее любой страны, а также отдельных 

регионов, каждого субъекта хозяйствования: инвестиции, реализованные сегодня, 

являются фундаментом завтрашнего процветания.  

Главное значение инвестиций состоит в том, что реализация их функций 

является необходимым условием и основой развития следующих направлений: 

- структурная перестройка производства, сбалансированное развитие всех 

отраслей экономики; 

- ускорение научно-технического прогресса; 

- повышение качества товаров и услуг, обеспечение их конкурентоспособ-

ности; 

- увеличение занятости населения, снижение безработицы; 

- межрегиональное сотрудничество; 

- охрана окружающей среды, решение проблем экологии; 

-развитие социальной сферы (образование, жилищное строительство, соци-

альное обеспечение, здравоохранение, культура, спорт и т.д.). 

Горнозаводский муниципальный район обладает достойным потенциалом 

для привлечения инвестиций. 

Горнозаводский муниципальный район расположен в восточной части 

Пермского края на границе Европы и Азии, занимает уникальное экономико-

географическое положение между двумя высокоразвитыми промышленными ре-

гионами - Пермским краем и Свердловской областью. 

Благоприятное транспортно-географическое положение района определяет-

ся двумя факторами: 

- прохождением через его территорию железной дороги Пермь – Нижний 

Тагил (электрифицированной, однопутной, с регулярным пассажирским сообще-



 

C:\Users\Юлия\Desktop\51115.doc 11 

2 

нием). От основной магистрали идут ведомственные железнодорожные ветки к 

посёлкам Сараны, Пашия;  

- наличием автодороги «Горнозаводск- граница Свердловской области», ко-

торая 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 даль-

ний Восток. 

В структуре земельного фонда большую часть (95,76%) занимают земли 

лесного фонда. 

Из существующих запасов полезных ископаемых на территории района 

можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие экономическое зна-

чение: хромитовая руда, известняк, эффузивные породы (в частности, габбро-

диабазы), золото и платина, алмазы, мрамор.  

Такое сочетание развитой инфраструктуры, выгодного экономико-

географического положения, наличия крупных предприятий, близость краевого 

центра, наличия полезных ископаемых, - в настоящее время не реализуются в 

полном объеме. Необходимо сконцентрировать усилия на реализации потенциала 

района и занять достойное место в межрегиональном и межрайонном взаимодей-

ствии.  

В 2015 году можно отметить два крупных инвестиционных проекта: 

ООО «Надеждинское» и ООО «Пермский щебеночный завод». 

ООО «Надеждинское» является новым предприятием по добыче строитель-

ного камня и производству высокопрочного щебня всех фракций, расположенное 

вблизи поселка станция Вижай Горнозаводского муниципального района. Штат 

предприятия составляет 190 человек, для работников построен бытовой городок 

со всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Запасы месторождения оце-

нены в количестве 45 млн.куб.м. строительного камня, что обеспечивает работу 

предприятия более чем на 50 лет. Инвестиции в разработку и освоение месторож-

дения, создание инновационного производства составили более 1 млрд.рублей. 

Проект «Пермский щебеночный завод» - является основным инвестицион-

ным проектом, включаемым в комплексный инвестиционный план модернизации 

экономики Теплогорского сельского поселения на 2015-2021 гг. 

ООО «Пермский щебеночный завод» - обладатель производственно-

имущественного комплекса, занимается производством щебня.  

Направление реализации инвестиционного проекта - разработка Ломовского 

месторождения габбро-диабазов и производство щебней.  

Благодаря реализации инвестиционного проекта «Пермский щебеночный 

завод» увеличится доходная часть бюджета Теплогорского сельского поселения, 

что позволит поселению участвовать в различных проектах по развитию жилищ-

но-коммунальной и социальной инфраструктуры поселения. Штат предприятия 
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составляет 63 человека, общее количество новых рабочих мест  

составит 155 человек. Появление новых рабочих мест окажет положительное вли-

яние на уровень безработицы в Теплогорском сельском поселении. Инициатором 

в представленных документах заявлен общий объем инвестиций более 500 млн. 

рублей. 

Производство предприятий способно обеспечивать высококачественной 

продукцией краевые программы строительства, предприятия Пермского края и 

соседних регионов. Проектные мощности предприятий около 2 млн. тонн щебня в 

год. 

По основным показателям социально-экономического развития Горноза-

водский муниципальный район  занимает лидирующие позиции по многим 

направлениям и достойно выглядит на фоне других районов Пермского края. 

Данные государственной статистики на 1 полугодие 2015 г. говорят о том, 

что район наращивает темпы развития практически во всех секторах экономики и 

социальной сферы: 

оборот организаций по видам экономической деятельности по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 г. вырос на 3,7%; 

максимальный рост в производстве важнейших видов продукции в нату-

ральном выражении зафиксирован по заготовке древесины и в производстве щеб-

ня – 55,6% и 34,6%;  

уровень безработицы составил 2,5%; 

средняя заработная плата составила 26724,2 рублей. 

Горнозаводский муниципальный район - это район, на территории которого 

ведется работа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  Об-

щероссийской общественной организацией «Деловая Россия» разработан и 

утвержден Стандарт деятельности органов местного самоуправления Пермского 

края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее-Стандарт). 

Для  реализации Стандарта,  распоряжением администрации Горнозавод-

ского муниципального района  утвержден план мероприятий («Дорожная карта»), 

направленный на повышение инвестиционной привлекательности района, поста-

новлением создан  Совет по улучшению инвестиционного климата на территории 

Горнозаводского муниципального района, разработан прогноз потребности муни-

ципального рынка труда в специалистах различных направлений на 2015-2022 гг. 

 Разработан «Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна», направленный на снижение административных барь-

еров при реализации инвестиционных проектов. 

На официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района создан раздел «Инвесторам», где размещены официальные документы по 

внедрению Стандарта на территории Горнозаводского муниципального района, а 

также информация по имеющимся инвестиционным площадкам на территории 
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района. Готовится к размещению информация по плану создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры и инвестиционным предложениям для реа-

лизации на территории Горнозаводского муниципального района.  

Для успешного взаимодействия бизнес - сообщества и органов местного са-

моуправления по реализации крупных инвестиционных проектов, необходимо по-

стоянно работать в направлениях, заданных Стандартом, обеспечив тем самым 

минимально достаточные условия для улучшения инвестиционной привлекатель-

ности как в отдельно взятой территории Горнозаводского муниципального райо-

на, так и Пермского края в целом. 

Что нужно сделать для привлечения инвестиций? Потенциальные инвесто-

ры нуждаются в информационном поле. Инвесторы должны получить четкое 

представление об экономической стратегии района. Необходимо повысить ин-

формационную открытость района в части создания положительного инвестици-

онного имиджа. Мы должны максимально широко рассказать о районе, его воз-

можностях и потенциале. Для этого есть масса инструментов: презентации, вы-

ставочно-ярмарочная деятельность, размещение информационных материалов об 

инвестиционном потенциале района в печатных СМИ и интернет-изданиях. Ряд 

таких мероприятий мы уже проводим. 

Повышение инвестиционной привлекательности, укрепление доверия инве-

сторов к Горнозаводскому муниципальному району - один из приоритетов дея-

тельности администрации Горнозаводского муниципального района. 

Поэтому перед нами стоит сложная и достаточно деликатная задача: при-

влечь в район инвесторов, и, не лишая их собственных стимулов, направлять ме-

рами экономического регулирования на достижение общественных целей.  

 


