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1. Общие положения 

 

Действующая  в Чусовском муниципальном районе стратегия социально-

экономического развития до 2027 года – это комплексное, научно-обоснованное 

видение развития района на долгосрочную перспективу. Стратегия выстраивает так 

называемый «вектор развития» на ближайшие 15 лет, обозначает  глобальные 

ориентиры и принципы развития Чусовского муниципального  района.  

Стратегической целью является  повышение качества жизни населения на 

основе научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и 

социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного 

комплекса территории, как части биосферы Земли, а также технологического 

потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений. 

В сфере социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района действуют следующие документы стратегического планирования: 

«Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2013-2027 годы», утверждена Земским Собранием от 

15.02.2013 № 292; 

«Комплексная программа социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы», утверждена Земским Собранием от 

21.07.2011 № 43. 

Инвестиционная стратегия Чусовского муниципального района (далее – 

Стратегия) является дополнением стратегии  социально-экономического развития 

до 2027 года. На основании п. 2.3.2., § 2.3., гл. II и приложения 8 п. 6.7. 

«Методических рекомендаций по разработке программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования Пермского края» 

(утверждено Распоряжением Правительства Пермского края от 14.03.2011 N 42-рп) 

инвестиционная стратегия и план реализации включены в качестве приложений в 

«Стратегию социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района на 2013-2027 годы». 

Разработка Стратегии как отдельного раздела  стратегии  социально-

экономического развития Чусовского муниципального района до 2027 года  

обусловлена необходимостью формирования для бизнеса удобного инструмента, 

дающего представление об экономических и отраслевых приоритетах развития 

района, а также об используемых инструментах поддержки инвестиционной 

деятельности. 

Важность разработки Стратегии заключается в том, что Стратегия дает 

ориентиры по направлениям муниципальной инвестиционной политики. 
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2. Анализ инвестиционного климата муниципального района 

 

2.1. Ключевые факторы конкурентоспособности 

 

Чусовской муниципальный район обладает высоким потенциалом для 

привлечения инвестиций в экономику региона. 

Территория  района обладает развитой транспортной сетью: 

железнодорожное и автомобильное сообщение, в том числе, автодороги 

федерального значения Пермь-Полазна-Чусовой-Екатеринбург, дорога краевого 

значения Соликамск-Кунгур-Чусовой-Пермь. Город Чусовой - крупный 

железнодорожный узел. По территории города проходят три электрифицированные 

железнодорожные линии: Горнозоводское или северо-восточное направление, 

связывающее с городами Нижний Тагил и Екатеринбург; Пермское – юго-

западное, связывающее с краевым центром; Соликамское - северо-западное 

направление, связывающее с Соликамско - Березниковским промышленным 

районом. 

С точки зрения электроэнергетики, Чусовской район  является стратегически 

важной территорией. На территории г. Чусовой расположена подстанция 

«Калино», через которую осуществляется транзит электроэнергии между 

Свердловской областью и Пермским краем. Кроме того, данная подстанция 

является центром питания потребителей Чусовского, Горнозаводского, 

Гремячинского муниципальных районов и Лысьвенского городского округа. 

Район располагает достаточными запасами сырья для развития 

промышленности строительных материалов: Белокаменное месторождение 

формовочных песков, крупное месторождение флюсового известняка Белый 

Камень. Утесовское месторождение известняков пригодно для производства 

строительных материалов: бутового камня, щебня - заполнителя в тяжелые бетоны 

и щебня – балласта для железнодорожных путей и дорожного строительства. 

Строительный гипс залегает в  Селищенском месторождении, пригодно для 

разработки открытым способом. Глины кирпичные представлены шестью 

месторождениями. Самым крупным является Комарихинское месторождение, 

состоящее из двух участков: южный - пригодный для производства пустотелых 

керамических блоков и дырчатого кирпича; северный - пригодный для 

производства полнотелого кирпича. Песчано-гравийные смеси имеют широкое 

распространение в долине р. Чусовая. Также на территории района присутствуют 

месторождения строительного камня. 

Большие площади лесных массивов способствуют развитию глубокой 

переработки древесины. 

Развитие сельского хозяйства может быть обусловлено неиспользуемыми 

землями сельскохозяйственного назначения. Соответственно увеличение объёмов 

переработки собственной продукции. 

На территории района созданы инвестиционные площадки с 

соответствующей инфраструктурой. 

Многоотраслевой промышленный потенциал, наличие промышленного 

производства: металлургическое производство, ремонт подвижного состава 

железнодорожного транспорта; машиностроительное производство. 
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Реконструкция градообразующего предприятия ОАО «Чусовской 

металлургический завод» повышает инвестиционную привлекательность района. 

Улучшается кадровый потенциал региона в связи с сокращением 

высококвалифицированных сотрудников ЧМЗ. 

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности является всесторонняя 

поддержка развития предпринимательства со стороны руководства 

муниципалитета. Этому способствует включение района в пилотный проект по 

внедрению стандарта деятельности по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата. 

Инвестиционной привлекательностью является факт участия Чусовского 

муниципального района в реализации краевых и федеральных инвестиционных 

программ, направленных на развитие коммунальной, дорожной и социальной 

инфраструктуры района. 

Высокий рекреационный потенциал территории, развитая спортивная 

инфраструктура,  богатый природный ландшафт способствуют развитию туризма и 

рекреации на базе природного потенциала с развитием соответствующей 

инфраструктуры, в том числе, повышенной комфортности  и созданием комплекса 

для зимних (в первую очередь, горнолыжный спорт) и летних видов активного 

отдыха (экстремальный сплав по горным рекам, конный спорт и туризм и др.). 

 

2.2. Сдерживающие факторы 

 

Общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом. 

В связи с ростом курса иностранной валюты произошло замедление темпов 

реконструкции ЧМЗ. 

Город Чусовой является центром пересечения транзитных автодорог, 

объездные пути отсутствуют, поэтому постоянно растущее число автотранспорта 

на них приводит к тому, что состояние внутригородских дорог остается крайне 

неудовлетворительным и не может содержаться только за счет средств местного 

бюджета. 

Транспортное сообщение между лево- и правобережной частями города 

происходит через один автомобильный мост. Что имеет немаловажную роль в 

привлечении крупных инвесторов. 

Трудности в оформлении и получении лесосырьевых ресурсов для 

производственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. 

Удалённость природных ресурсов от инженерных коммуникаций, трудность 

доступа к природным ресурсам. 

Низкий процент использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Отсутствие эффективной собственности на неиспользуемые земли. 

Высокие арендные ставки на офисные, производственные и складские 

помещения, а также за пользование земельными участками для малого и среднего 

бизнеса. 

 Ухудшение демографической ситуации из-за миграции молодёжи в другие 

районы и крупные города. И, как следствие, неконкурентоспособность на рынке 

труда молодёжи в силу отсутствия или слабой профессиональной подготовки. 
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2.3. S W О Т- анализ сильных и слабых сторон 

 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

- курс правительства России на модернизацию 

и развитие экономики малых городов; 

- поддержка инвесторов руководством 

Чусовского муниципального района; 

- развитая транспортная инфраструктура 

(автодороги, железнодорожные пути); 

- близость аэропорта «Большое Савино»; 

- наличие сырья для развития промышленности 

строительных материалов; 

- большие площади лесных массивов в 

Пермском крае для развития 

деревообрабатывающих производств; 

- наличие свободных земельных участков для 

привлечения инвесторов; 

- участие в реализации краевых и федеральных 

инвестиционных программ, направленных на 

развитие коммунальной, дорожной и 

социальной инфраструктуры района; 

- реконструкция ЧМЗ; 

- наличие Бизнес-инкубатора и двух фондов 

поддержки малого предпринимательства; 

- высокий рекреационный потенциал 

территории; 

- развитая спортивная инфраструктура; 

- большой культурно-исторический потенциал 

района; 

- богатый природный ландшафт и, как 

следствие, высокий туристический потенциал; 

- наличие банков, осуществляющих 

кредитование бизнеса (Сбербанк, Газпромбанк, 

УралСиб, Металлинвестбанк, Россельхозбанк). 

- замедление темпов реконструкции ЧМЗ; 

- сообщение между лево- и правобережной 

частями города через один автомобильный 

мост; 

- низкая эффективность использования 

природных ресурсов; 

- трудности в получении лесосырьевых 

ресурсов для производственной деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- удалённость природных ресурсов от 

инженерных коммуникаций, трудность 

доступа к природным ресурсам; 

- низкий процент использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- отсутствие эффективной собственности на 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного 

назначения; 

- высокие арендные ставки на офисные, 

производственные и складские помещения, а 

также за пользование земельными участками; 

- недостаток полигонов для утилизации 

бытовых отходов; 

- наличие малоперспективных населённых 

пунктов, не имеющих необходимой 

инфраструктуры, с населением, старше 

трудоспособного возраста. 

 

Возможности (О)                                                                                                 Угрозы (Т) 

- финансирование инвестиционных проектов из 

местного, краевого и федерального бюджетов; 

- поддержка местной власти; 

- использование транспортных коридоров для 

выхода в другие регионы России; 

- развитие туристической инфраструктуры; 

- реализация Комплексного инвестиционного 

плана модернизации г. Чусовой на 2010 – 2015 

годы; 

- реализация муниципальных программ 

развития малого и среднего бизнеса; 

- реализация муниципальных программ, 

направленных на развитие сельского хозяйства; 

- улучшение экологической обстановки с 

внедрением проекта строительства 

мусороперерабатывающего комплекса; 

- извлечение вторсырья и производство тепла 

после внедрения проекта по строительству 

- в связи со снижением темпов реконструкции 

завода – спад производства и ухудшение 

экономических показателей экономики района; 

- общее ухудшение инвестиционного климата в 

регионе и стране в целом; 

-отток трудовых ресурсов; 

- увеличение безработицы; 

- неконкурентоспособность на рынке труда 

молодёжи в силу отсутствия или слабой 

профессиональной подготовки; 

- миграция молодёжи в другие районы и 

крупные города. 



5 
 
мусороперерабатывающего комплекса; 

- создание новых малых предприятий в сфере 

туризма и рекреационного бизнеса; 

- большой кадровый потенциал в связи с 

сокращением высококвалифицированных 

сотрудников ЧМЗ; 

- решение транспортных проблем района за 

счёт программы краевого софинансирования; 

- решение проблем газификации крупных 

населённых пунктов района за счёт программы 

краевого софинансирования; 

- развитие промышленности строительных 

материалов; 

- развитие деревообрабатывающей 

промышленности. 

 

3. Цели и задачи инвестиционной стратегии 

 

Целями Стратегии являются: 

- повышение инвестиционной привлекательности территории; 

- обеспечение динамичного экономического развития Чусовского муниципального 

района; 

- создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и 

диверсификация экономики района; 

- развитие отраслей экономики района, выпускающих конкурентоспособную 

продукцию; 

- исполнение муниципальных программ. 

Достижение целей Стратегии возможно путем совершенствования системы 

привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки 

инвестиционной деятельности. 

 

Задачами Стратегии являются: 

 устранение административных барьеров и инфраструктурных ограничений  

для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

 создание благоприятных условий для  развития малого и среднего бизнеса; 

 создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и 

диверсификации экономики района; 

 создание условий для эффективной реализации инвестиционных проектов; 

 содействие реализации инвестиционных проектов на территории района; 

 реализация механизмов поддержки инвестиционных проектов на 

территории района; 

 активное содействие развитию предпринимательства в сфере 

обрабатывающих производств; 

 привлечение инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса (с 

максимально высокой степенью переработки древесины); 

 привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское 

хозяйство; 
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 стимулирование роста производства и переработки основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Ключевые показатели инвестиционного развития района: 

Таблица № 1 
№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 

1. 

Количество инвестиционных предложений 

(план создания инвестиционных объектов, 

план реализации инвестиционной стратегии) 

ед. 5   

1.1. 

Объем планируемых инвестиций (план 

создания инвестиционных объектов, план 

реализации инвестиционной стратегии) 

млн.руб. 1981,38   

1.2. Создание рабочих мест чел. 406   

2. 

Количество инвестиционных проектов в 

стадии реализации (объединенный проект 

строительства интегрированного трубно-

сталеплавильного комплекса в г. Чусовой) 

ед. 1   

2.1. Объём планируемых инвестиций млн.руб. 6609,0 17753,0 14452,0 

2.2 Создание рабочих мест чел. 235 734 1649 

3. 
Количество проведённых мероприятий, 

направленных на привлечение инвестиций 
ед. 1 1 1 

4. 

Темп роста объёмов отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг 

% 102,4 91,5 107,8 

5. Темп роста промышленной продукции % 101,3 84,5 112,6 

 

4. Отраслевые приоритеты инвестиционной стратегии 

 

4.1. Отраслевые кластеры 

 

в машиностроительном комплексе – внедрение передовых технологий и 

конструкций в производство  узлов и деталей, электрооборудования (кооперация 

малого и среднего предпринимательства с организациями Лысьвенского 

городского округа); 

в строительной индустрии – за счет обеспечения выпуска современных 

качественных и конкурентоспособных строительных материалов в объемах, 

удовлетворяющих потребности не только Чусовского муниципального района, но и 

соседних регионов. 

в агропромышленном комплексе – за счет активизации инвестиционной 

деятельности всех хозяйствующих субъектов. В настоящее время государственная 

поддержка инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Пермского 

края осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. 

№ 1320-п (далее – Программа). Срок действия Программы – 2014-2020 годы.  
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Государственная поддержка направлена на стимулирование новых 

инвестиционных проектов, модернизацию объектов растениеводства, 

животноводческих комплексов, приобретение техники и оборудования. 

В Чусовском муниципальном районе не используются по назначению около 

10 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий. Следовательно, имеются 

потенциальные возможности заняться производством мяса крупного рогатого 

скота. 

Крупной сельскохозяйственной организацией муниципального района  ООО 

«Ключи» обозначено строительство  нового животноводческого комплекса на 1000 

голов в 2015-2016 годах с использованием кредитного ресурса и мер 

государственной поддержки. 

По действующему с 2014 года техническому регламенту Таможенного союза, 

забой скота должен проводиться только на убойных пунктах, отвечающих 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

Муниципальным унитарным предприятием «Россохи» обозначена в 2015-

2016 годах модернизация убойного пункта, услугами по забою скота 

воспользуются в том числе крестьянско-фермерские хозяйства и личные 

подсобные хозяйства. 
Основные формы поддержки инвестиционной деятельности  

агропромышленного кластера: 

 устранение административных барьеров; 

  на поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 на поддержку доходов малых форм хозяйствования в области 

животноводства;  

 налоговое стимулирование деятельности агропромышленного кластера. 

Главные участники агропромышленного кластера (инвесторы): 

 сельскохозяйственные организации; 

 фермерские хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по  

производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории  

Чусовского муниципального района.  

 
4.2. Качественная среда проживания с развитой социальной инфраструктурой 

 

Чусовской район обладает весомым культурным, природным и историческим 

потенциалом, который включает исторические и культурные памятники, святые 

места православия. Это позволяет прогнозировать увеличение объёма доходов от 

предоставления туристических услуг.  

В целом для муниципального района  такого масштаба, как Чусовской, 

возможности для развития человеческого потенциала оцениваются как высокие, 

так как за десятилетия в районе сложилась развитая инфраструктура в сфере 

здравоохранения и образования.  

Подготовлен проект  поликлиники для взрослых на 700 посещений, 

разрабатывается проектно-сметная документация строительства детского сада на 

260 мест. 
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Приоритетное направление – развитие инфраструктуры Чусовского 

муниципального района, обеспечивающей достойное качество жизни людей. 

- строительство бюджетного, быстровозводимого, доступного по стоимости 

малоэтажного жилья; 

- создание условий для роста предложений на рынке жилья путем развития 

производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением 

инновационных, энергосберегающих технологий; 

- комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного 

строительства, обновление основных фондов ЖКХ; 

- дальнейшая газификация сельских населенных пунктов; 

-реконструкция и модернизация инженерной и транспортной инфраструктуры 

городского поселения; 

- кардинальное улучшение ситуации с утилизацией промышленных и бытовых 

отходов. 

  

Развитие транспортной инфраструктуры  

В государственной программе Пермского края «Развитие транспортной 

системы на 2014-2016 годы» с 2015 года запланировано строительство  

автомобильной дороги «Обход г.Чусового» для транзитного грузового транспорта 

с транспортного коридора "Урал - Сибирь" (Пермь - Ханты-Мансийск - Томск).  

 Перспективной задачей для дальнейшего социально-экономического 

развития района  является необходимость строительства второго моста через 

р.Чусовую, действующий мост связывающий автомобильную дорогу краевого 

значения Кунгур – Соликамск не справляется с транспорным потоком 

развивающегося Лысьвенско-Чусовского промышленного узла. 

  

Реализация инвестпроектов, направленных на снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Реализация проекта межмуниципального мусороперерабатывающего 

комплекса  Лысьвенско-Чусовского промышленного узла для обезвреживания 

отходов производства и потребления, включающего:  

- строительство полигона захоронения твердых бытовых отходов и 

мусоросортировочной станции в Лысьвенском городском округе; 

- строительство мусороперерабатывающего завода в Чусовском муниципальном 

районе, обеспечивающего сортировку мусора, извлечение вторичного сырья, 

выработку тепла на собственные нужды;  

- строительство мусороперегрузочных станций в Горнозаводском и Гремячинском 

муниципальных районах. 

«Запуск  в эксплуатацию» межмуниципального полигона ТБО позволит  

начать работу по закрытию и рекультивации действующих объектов размещения 

твердых бытовых отходов на всех территориях кластера. 

 

Развитие спортивно-оздоровительного кластера 

Лыжная база «Металлург» является составной частью проектируемого в 

городе Чусовом спортивно-рекреационного кластера в составе: 
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- санно-бобслейная трасса на горнолыжной базе «Огонек» с сервисной 

инфраструктурой; 

- частный горнолыжный курорт «Такман»; 

- лыжная база «Металлург» 

Реализация проекта лыжной базы «Металлург» включающего строительство: 

стартового городка, административно-бытового комплекса, трибуны для зрителей 

на 300 мест, игровых площадок для тренировочных занятий в весенне-летний 

период, зоны размещения системы искусственного оснежения, трассы 1,5 и 5 км 

(гомологизированные по стандартам FIS), позволит проводить соревнования 

федерального значения. 

Строительство автомобильной дороги к нижним подъёмникам горнолыжного 

курорта «Такман» позволит увеличить поток туристов на курорт и сделает 

доступной инфраструктуру МБУ «Маяк» в любое время года для полноценного 

отдыха как детей так и взрослых. 

Строительство санно-бобслейной трассы с искусственным намораживанием 

льда в г. Чусовом, разгонной эстакады в г. Чусовом обозначено в инвестиционной 

стратегии Пермского края на период до 2017 года, утвержденной постановлением 

Правительства Пермского края от 15.12.2014 № 1458-п. 

 

4.3. Модернизация градообразующего предприятия 

 

Объединенная металлургическая компания, в которую входит  

ОАО «Чусовской металлургический завод» реализует крупнейший проект 

современной металлургии по строительству интегрированного трубно-

сталеплавильного комплекса. Согласно проекту в 2014-2017 годах в г. Чусовом 

будут построены электросталеплавильный цех с технологией непрерывной 

разливки стали, трубопрокатный цех и соответствующая инфраструктура. На 

создаваемом комплексе будут производить бесшовные трубы нефтегазового 

сортамента премиум-класса, рессоры и сортовой прокат. Сумма инвестиций  

в проект – 50 млрд. рублей. За счет ускоренного инновационного обновления 

металлургического производства, повысится экологическая безопасность,  

снизится ресурсоемкость, увеличится внутренний спрос на металлопродукцию.  

 

5. Инструменты реализации инвестиционной стратегии 

 

5.1. Устранение административных барьеров 

 

Для устранения административных барьеров на официальном сайте 

Чусовского муниципального района размещены каналы прямой связи инвесторов и 

руководства Чусовского муниципального района для оперативного решения 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

Утверждена дорожная карта внедрения стандарта деятельности Чусовского 

муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата. Разработан и утверждён единый регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации 
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или реализуемых на территории Чусовского муниципального района (далее – Регламент) 

по принципу «одного окна» в соответствии с требованиями Стандарта деятельности 

Чусовского муниципального района по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата  направлен на снижение административных барьеров при 

реализации инвестиционных проектов на территории Чусовского муниципального 

района. 

Для успешной и более быстрой реализации проекта назначается куратор 

(сотрудник администрации) инвестиционного проекта, осуществляющий 

сопровождение инвестиционного проекта. Сопровождение инвестиционных 

проектов – оказание информационного, консультационного и организационного 

содействия инвесторам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного 

проекта на территории Чусовского муниципального района, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Пермского края и 

муниципальными правовыми актами. 

 В рамках сопровождения инвестиционных проектов куратор осуществляет 

информационно-консультационное и организационное сопровождение 

инвестиционного проекта путем: 

- обеспечения инвестора информацией о возможностях размещения 

инвестиционного проекта (инвестиционных площадках, существующих 

предприятиях, готовых рассматривать предложения о сотрудничестве и т.д.), 

информацией о социально-экономическом положении, кадровом потенциале 

Чусовского муниципального района, транспортных схемах, природных ресурсах и 

т.д.; 

- обеспечения посещения инвестором инвестиционных площадок, помощь в 

организации и проведении переговоров (с органами местного самоуправления, с 

организациями по предоставлению энергоресурсов, потенциальными партнерами и 

т.д.); 

- предоставления исчерпывающей информации о возможных инструментах 

поддержки инвестиционной деятельности; 

- размещения презентации инвестиционного проекта на сайте Чусовского 

муниципального района  с целью информирования заинтересованных лиц; 

- размещения инвестиционного проекта на инвестиционной площадке; 

- предоставления земельных участков для производственной деятельности, под 

строительство в соответствии утвержденных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

- согласования проектной документации на строительство, получении разрешения 

на строительство объекта и сдачи его в эксплуатацию в соответствии 

утвержденных регламентов предоставления муниципальных услуг; 

- оформления прочей разрешительной документации, необходимой для реализации 

инвестиционного проекта. 

 

5.2. Развитие инфраструктуры промышленной площадки Лямино 

 

Одним из ключевых факторов привлечения инвестиций в регион является 

наличие инвестиционных площадок. В Чусовском муниципальном районе 

расположена Ляминская промышленная площадка. 
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Для инвестиционной привлекательности и снижения затрат при создании 

новых производств на промышленной площадке «Лямино» в рамках  реализации 

Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Чусовой в 2012-2015 г.г. 

проведены работы по развитию  инженерной  инфраструктуры промышленной 

площадки  «Лямино», в том числе: 

- строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные 

сети водопровода и канализации п. Лямино Чусовского городского поселения; 

- капитальный  ремонт участка  автодороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские  

городки» 15,4 км «Чусовой-Калино»;  

Но на данный момент Ляминская площадка оказалась не привлекательной 

для инвесторов, поэтому предлагается перепрофилировать её в индустриальный 

парк. Появление современного индустриального парка даст мощный импульс для 

социально-экономического развития города и района. 

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения 

новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, 

инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, 

управляемая специализированной организацией. 

В индустриальном парке ведут свою деятельность несколько независимых 

предприятий из одной или разных отраслей. Разместившие свои производства на 

общей территории предприятия чаще всего связаны общими цепочками создания 

добавленной стоимости и делят совместную инфраструктуру парка и услуги, 

предоставляемые общественной или частной управляющей компанией. Обычно 

индустриальный парк управляется единым оператором (специализированной 

управляющей компанией) комплекса объектов недвижимости, состоящего из 

земельного участка (участков) с производственными, административными, 

складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченного 

энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и 

административно-правовыми условиями для размещения производств.  

Обязательные признаки: 

- земля (вид разрешенного использования: промышленные земли); 

- специализированные объекты капитального строительства; 

- инженерная инфраструктура; 

- наличие управляющей компании; 

- юридические условия (категория земли, вид разрешенного использования земли и 

зданий, наличие согласований со службами по вопросам пожарной, экологической 

безопасности, соблюдения установленных законодательством норм и требований). 

Конкурентные признаки индустриального парка: 

Географическая близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, наличие 

финансовых партнеров, транспортная доступность, интеграция нескольких видов 

транспорта (авто, ж/д, авиа, водный), избыточная обеспеченность энергетическими 

ресурсами, упрощенный порядок прохождения резидентами административных и 

разрешительных процедур, близость жилья и социальной инфраструктуры. 

Различают два основных типа индустриальных (промышленных) парков: 

1) гринфилд (greenfield); 

2) браунфилд (brownfield). 
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Индустриальный парк типа «гринфилд»  - индустриальный (промышленный) 

парк, создаваемый на вновь отведенном незастроенном земельном участке, как 

правило, изначально не обеспеченном инфраструктурой. 

Индустриальный парк типа «браунфилд» - индустриальный (промышленный) 

парк, создаваемый на основе ранее существующих производственных площадок, 

как правило, обеспеченных строениями, сооружениями и инфраструктурой, в 

отношении которых проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт, в 

соответствии со специализацией индустриального (промышленного) парка и 

потребностями его резидентов. Для Ляминской площадки подходит 

индустриальный парк типа «браунфилд». 

Создание индустриального парка типа «браунфилд» включает в себя: 

- разработку концепции индустриального парка; 

- создание бизнес-плана и финансовой модели парка; 

- создание управляющей компании; 

- передачу управляющей компании прав на земельный участок; 

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, необходимых для 

регулирования процесса создания и развития индустриального парка; 

- продвижение проекта, привлечение резидентов, заключение соглашений о 

намерениях с резидентами парка; 

Функционирование индустриального парка позволит привлечь инвестиции в 

регион и развивать такие направления как машиностроение, промышленность 

строительных материалов, производство комплектующих. Соответственно получит 

толчок и развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

5.3. Налоговое стимулирование 

 

В соответствии с законодательством Пермского края субъектам 

инвестиционной деятельности предоставляются льготы по региональным налогам 

и сборам: 

- введены дифференцированные ставки по налогу на прибыль организаций (в 

части, поступающих в бюджет субъекта РФ) и налогу на имущество организаций в 

зависимости от конкретных параметров проводимой предприятиями-

налогоплательщиками модернизационной и инвестиционной политики;  

- введены пониженные ставки налога на прибыль для предприятий, входящих 

в кластеры. 

В рамках налоговой политики Пермского края снижена ставка налога на 

прибыль организаций с 24% до 20%.  

Наряду с этим, на территории региона  действуют льготные ставки по налогу 

на имущество, которые предусматривают снижение ставки с 2,2% до 0,6% в 

первый год эксплуатации и до 1,1% во второй и третий годы для вновь введённых 

основных средств. 

 

5.4. Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

Чусовского муниципального района. Поэтому создание благоприятных условий 
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для МСП, устранение административных барьеров, финансовая и имущественная 

поддержка являются одним из приоритетов в деятельности Администрации 

Чусовского муниципального района.  

В настоящее  время в районе  сформирована инфраструктура  поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  включающая в себя: 

- Совет предпринимателей при главе муниципального района; 

- Муниципальный фонд поддержки  малого предпринимательства и сельского 

развития Чусовского муниципального района; 

- Некоммерческую организацию «Чусовской городской фонд поддержки  и 

развития предпринимательства»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Чусовской бизнес-инкубатор»; 

- Объединение работодателей Некоммерческое партнерство по содействию 

деятельности предприятий «Клуб директоров»; 

- Центр поддержки предпринимательства, созданный на территории района  при 

содействии ОАО «Пермский центр поддержки предпринимательства». 

В Чусовском муниципальном районе разработана и действует программа 

«Развития малого и среднего предпринимательства». 

Цель программы:  

- создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению количества 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачи программы: 

- повышение доступности финансового ресурса для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- формирование благоприятной предпринимательской среды и положительного 

образа предпринимателя. 

В результате реализации мероприятий программы «развитие малого и 

среднего предпринимательства» к концу 2017 года планируется: 

- увеличение количества индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тыс. 

населения до 20,16 ед.; 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая поддержка до 53 ед. За 2014 год выдано 103 займа на 

общую сумму 51 450 тыс. руб.; 

- увеличение количества созданных рабочих мест за счет создания новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 69 ед.; 

- привлечение финансовых средств из краевого и федерального бюджетов на 

развитие малого и среднего предпринимательства до 34 800,0 тыс. руб.; 

- привлечение к  обучающим мероприятиям субъектов малого и среднего 

предпринимательства не менее 200 чел. 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств Чусовского 

муниципального района, бюджета Пермского края и федерального бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2014 – 2017 годах 

составит 38 702, тыс. руб. 

В настоящее время осуществляют предпринимательскую деятельность  430 

юридических лиц и 977 индивидуальных предпринимателей.  



14 
 

 В 2014 году наблюдается увеличение количества зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 59 единиц. 

 Лидирующая часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой 

и розничной торговле (65%). Устойчивый интерес проявляется предпринимателями 

к осуществлению деятельности в отраслях строительства, лесозаготовки, 

хлебопечения, производства стройматериалов, изготовления мебели, окон из 

пластика, изделий из металла, туризма. 

Но для более стабильного развития экономики района нужно развивать 

приоритетные отрасли муниципального района, такие как: 

- обрабатывающие производства; 

- производственная деятельность; 

- развитие народных ремесел и промыслов; 

- туризм; 

- спортивно – оздоровительные услуги; 

- лесозаготовка и  лесопереработка; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- строительство; 

- деятельность в сфере ЖКХ. 

 

5.5. Развитие бренда 

 

Бренд подразумевает создание, развитие и распространение позитивной 

картины Чусовского района. 

Цели бренда: 

- создание и распространение положительного образа территории. Можно 

использовать естественные достопримечательности или историческое наследие; 

- продвижение в бренде инфраструктуры служит важнейшим элементом, 

поскольку сама инфраструктура - его несущий каркас и фундамент одновременно;  

- повышение притягательности для бизнеса, ориентация на бизнес-процессы и 

предпринимателей.  

Бренд Чусовского района должен обеспечить: 

- формирование и улучшение имиджа;  

- привлечение на территорию инвесторов;  

- привлекательность сосредоточенных в регионе ресурсов, а также возможностей 

реализации и воспроизводства таких ресурсов. 

- обеспечение привлекательности района в трех направлениях: как места 

жительства, как места отдыха и как места ведения бизнеса. 

Продвижение бренда происходит по трём основным направлениям: 

обеспечение поддержки со стороны граждан, политиков, организаций и реклама. 

Роль рекламы в качестве канала коммуникации заключается в 

распространении и поддержании регионального имиджа среди представителей 

всех целевых групп. Конкретными инструментами служат интернет (социальные 

сети), СМИ - федеральные, краевые, местные с целью информирования и 

привлечения необходимых ресурсов.  

Также для продвижения бренда в обязательном порядке нужно использовать 

спорт с целью привлечения внимания к нашему региону. 
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Проведение специализированных ярмарок, выпуск брошюр, 

информирующих  о привлекательности Чусовского района, активное участие в 

общефедеральных и межрегиональных событиях, конференциях, семинарах по 

различным вопросам, в особенности по вопросам, касающихся провозглашаемых 

конкурентных преимуществ региона. 

Бренд служит источником для привлечения необходимых району ресурсов.  

 

5.6. Государственно-частное партнерство 

 

Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития 

Приволжского федерального округа на период до 2020 года: «условием успешной 

реализации Стратегии является комплексное, системное и синхронное 

взаимодействие государства, бизнеса и общества на принципах государственно-

частного партнерства в реализации ключевых инвестиционных проектов».  

Положительным примером реализации государственно-частного партнерства 

в Чусовском муниципальном районе является социально-экономическое 

сотрудничество между  Правительством Пермского края, Чусовским 

муниципальным районом Пермского края и закрытым акционерным обществом 

«Объединенная металлургическая компания». Сотрудничество выразилось в 

реализации  инвестиционного проекта строительства спортивно-оздоровительного 

комплекса в г. Чусовом.  

Особого внимания заслуживает  реализация  проектов государственно-

частного партнёрства в инновационной сфере экономики и в образовании. Для 

Чусовского муниципального района в связи с модернизацией градообразующего 

предприятия ОАО «Чусовской металлургический завод» вопрос подготовки 

высококвалифицированных специалистов для работы на предприятии, в том числе, 

и по новым направлениям развития,  актуален как никогда. И в этой связи  

государственно-частное партнерство может стать эффективным инструментом для  

достижения поставленных перед заводом целей.  

В этой связи следует отдельно выделить такую важную характеристику, как 

потенциал проекта государственно-частного партнерства, который представляет 

собой совокупность связей между работниками организации, а также доверие, 

взаимопонимание, общие ценности и модели поведения, которые объединяют 

людей и создают условия для сотрудничества. Иными словами, потенциал 

проектов ГЧП - «взаимоотношения, которые помогают организации работать 

эффективнее». 

Яркий пример государственно-частного партнёрства на территории района – 

возможность реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги Чусовой 

– Калино – Верхнечусовские Городки (с учётом съездов с. Сёла и д. Вереино)» I 

этап. Средства поступят из федерального бюджета, бюджета Пермского края, 

местного бюджета и внебюджетного источника – ООО «Ключи». 

Как один из потенциальных проектов государственно-частного партнерства в 

сфере обращения с отходами можно выделить тему строительства 

мусороперерабатывающего завода на территории района. Это касается и 

государства и бизнеса: во-первых, государство тратит немалую долю бюджетов 

всех уровней в рассматриваемой сфере; во-вторых, для захоронения отходов 
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требуется земля и соответствующая инфраструктура; в-третьих - экологический 

аспект; в-четвертых, чтобы выполнить работу, начиная от установки урны и 

заканчивая переработкой мусора, требуется создание благоприятных условий для 

бизнеса и, самое главное, частные инвестиции. 

Следующей темой государственно-частного партнерства можно обозначить 

реализацию проекта обустройства городской площади в районе ТЦ «Сатурн» и  

спортивно-оздоровительного комплекса, все объекты будут использоваться для 

организации отдыха граждан и туризма. 

Такое партнерство позволит развить бизнес, а значит создать рабочие места, 

пополнить бюджеты за счет налогов. 

Приоритетными объектами для применения механизмов ГЧП являются: 

 автомобильные дороги; 

 объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для  

организации отдыха граждан и туризма, и другие объекты социально-культурного 

назначения; 

 объекты коммунальной инфраструктуры. 

 

6.Оценка ресурсного обеспечения инвестиционной стратегии 

 

Финансирование мероприятий инвестиционной стратегии планируется 

осуществить за счет средств: 

Бюджетные источники, в рамках муниципальных программ Чусовского 

муниципального района; 

Внебюджетные источники – средства частных инвесторов; 

Совместное финансирование в рамках реализации мероприятий в формате 

государственно-частного партнерства. 

 

7. Социально-экономические результаты реализации Стратегии 

 

Реализация инвестиционной стратегии направлена на привлечение 

финансовых средств на создание новых производств, увеличение количества 

рабочих мест,  увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджета, что 

положительно скажется на повышении благосостояния  населения, его 

платежеспособного спроса.  

Экономический эффект определяется организацией новых производств, 

ростом объема производства в отраслях экономики. 

Бюджетный эффект характеризуется приростом суммарной величины 

налоговых поступлений в местный бюджет, краевой и федеральный бюджет. 

 Социальный эффект – увеличением доходов населения, ростом      

потребительских услуг. 

 

8. Механизм реализации Стратегии 

 

Инвестиционная Стратегия реализуется с помощью следующих механизмов: 

 план реализации Стратегии; 

 муниципальные  программы; 



17 
 

 ежегодный отчет о ходе реализации инвестиционной Стратегии. 

Основными участниками реализации инвестиционной Стратегии являются 

предприниматели, организации, органы местного самоуправления 

функционирующие  на территории муниципального района (по согласованию). 

  8.1. План реализации инвестиционной Стратегии – «дорожная карта» 

 

План реализации инвестиционной Стратегии утверждается решением 

Земского Собрания Чусовского муниципального района, является документом 

среднесрочного планирования и разрабатывается сроком на 6 лет (Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 08.06.2014 г. 

№ 172-ФЗ, ст. 3). Для управления реализацией Стратегии в соответствии с планом 

используется механизм скользящего планирования. Каждые 3 года план 

реализации Стратегии пересматривается и его действие продлевается еще на 3 

года. 

План реализации Стратегии содержит: 

 целевые индикаторы реализации Стратегии; 

 сводный перечень муниципальных программ или мероприятий; 

 сроки реализации; 

 требуемый объем финансирования; 

 данные лица, ответственного за реализацию. 

 

  8.2. Муниципальные программы 

 

Муниципальные программы отражают систему мероприятий по реализации в 

определенный период отдельных направлений инвестиционной Стратегии и 

достижению конкретных целей. На основе муниципальных программ 

осуществляется оперативный мониторинг реализации инвестиционной Стратегии и 

достижения целевых показателей, обеспечивающих в рамках решения вопросов 

местного значения достижение приоритетов и целей  социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района. 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ утвержден постановлением администрации Чусовского муниципального 

района от  01.08.2014 № 1012. 

 

  8.3. Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии 

 

Администрация Чусовского муниципального района ежегодно до 1 июня 

готовит отчет о ходе реализации инвестиционной Стратегии и выносит на 

рассмотрение Земского Собрания Чусовского муниципального района. Отчет 

также размещается на официальном сайте Чусовского муниципального района на 

странице «Инвестиции» 

В отчете, помимо анализа основных экономических и социальных 

показателей, информации об инвестиционном климате в Чусовском 

муниицпальном районе, содержится также описание эффектов от реализованных 

мероприятий и предложения по улучшению эффективности предпринимаемых 

мер.  


