
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 
10.11.2014                                                                                                                          N 1037 р 

 

 

Об утверждении Послания главы  

Чусовского муниципального района  

«Инвестиционный климат и  

инвестиционная  политика  

Чусовского муниципального района 

Пермского края   на 2015 год» 

 

 

Во исполнение «дорожной карты» внедрения стандарта деятельности 

Чусовского муниципального района по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденной распоряжением от 15.05.02014 N 421-р, в 

целях формирования благоприятного инвестиционного климата: 

1.Утвердить прилагаемое Послание главы Чусовского муниципального района 

«Инвестиционный климат и инвестиционная  политика Чусовского муниципального 

района Пермского края   на 2015 год». 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

главы муниципального района В.И.Шадрина. 

 

 

 

Глава муниципального района               Н.И.Симаков    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  распоряжением администрации 

                                                                                   Чусовского муниципального района 

                                                             от 10.11.2014 N 1037 р 

 

 

Послание главы Чусовского муниципального района 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика  

Чусовского муниципального района Пермского края на 2015 год» 

 

Чусовской муниципальный район – территория с развитой промышленностью, 

социальной инфраструктурой. Центр района - город Чусовой, город мастеров своего 

дела, родина людей, покоряющих новые горизонты.  

Комплексное, научно-обоснованное видение развития района на долгосрочную 

перспективу обозначено в Стратегии социально-экономического развития на 

ближайшие 15 лет, опубликованной на официальном сайте Чусовского 

муниципального района http://www.chusrayon.ru/. 

Чусовской муниципальный район обладает достойным потенциалом для 

реализации Стратегии социально-экономического развития до 2027 года, такое 

сочетание развитой инфраструктуры, выгодного экономико-географического 

положения, природно-климатических условий, наличие крупнейшего 

металлургического предприятия, близость краевого центра, богатое культурное и 

историческое наследие, рекреационные ресурсы, - в настоящее время не 

реализуются в полном объеме. Необходимо сконцентрировать усилия на реализации 

потенциала района и занять достойное место в межрегиональном и межрайонном 

взаимодействии.   

Конкурентные преимущества Чусовского муниципального района и 

реализация потенциала неразрывно связаны с диверсификацией продукции 

Чусовского металлургического завода (ОАО «ЧМЗ) – градообразующего 

предприятия, от  конкурентоспособности которого зависит будущее чусовлян. 

Высокая доля металлургической промышленности в общем объеме отгруженных 

товаров и оказанных услуг, определяет монопрофильность экономики района в 

целом. 

С государственной поддержкой реализуется Комплексный инвестиционный 

план модернизации города Чусового на 2010-2015 годы (далее-КИП). Основным   

инвестиционным проектом КИПа является реконструкция градообразующего 

предприятия ОАО «ЧМЗ» и строительство на его базе современного трубно-

сталеплавильного комплекса. Трубно-сталеплавильный комплекс в городе Чусовой - 

это один из самых крупных проектов в российской черной металлургии последних 

лет. И самый большой инвестиционный проект в Пермском крае. Проект 

осуществляет Объединенная металлургическая компания (ОМК) - один из 

крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой 

металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных компаний. 

Будущее Чусовского района связано не только с модернизацией  

градообразующего предприятия ОАО «Чусовской металлургический завод», но и с 

развитием таких отраслей экономики, как: промышленность строительных 

http://www.chusrayon.ru/


материалов, деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность, 

сельское хозяйство. 

На территории города Чусового имеется возможность для инвесторов по  

размещению производства на промышленной площадке «Лямино». На 

промышленной площадке «Лямино» подготовлены земельные участки с 

подведенными газо-водо-энергетическими мощностями, имеются подъездные 

железнодорожные пути, автомобильные дороги. В 2015 году планируется ввести  

современные очистные сооружения. Информация об инвестиционной площадке 

размещена на официальном сайте города Чусового. 

Для комфортной среды проживания населению района  построен спортивно-

оздоровительный комплекс в городе со спортивными залами, большим и малым 

плавательными бассейнами, развивается сеть дошкольных учреждений в городе и 

сельских территориях. Заканчивается реконструкция детского сада для детей с 

ограниченными возможностями, готовится к вводу в эксплуатацию новый детский 

сад на 100 мест в пос. Верхнечусовские Городки. 

В настоящее время с государственной поддержкой и привлечением частных 

инвестиций могут быть реализованы инвестиционные проекты развития социальной 

инфраструктуры: реконструкция дороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские 

Городки» с учетом съездов с.Села, д.Вереино, газификация населенных пунктов 

сельских поселений правобережной стороны реки Чусовой, распределительные 

газопроводы д.Копально-д.Казаево-д.Нижнее Калино-д.Мичурино, газопровод 

высокого давления к загородному детскому оздоровительному учреждению «Маяк» 

в районе рекреационной территории Такман, строительство 

мусороперерабатывающего завода. 

Чусовской муниципальный район включился в пилотный проект «Внедрения 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата».  

Разработан Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к 

реализации или реализуемых на территории Чусовского муниципального района по 

принципу «одного окна». Регламент направлен на снижение административных 

барьеров при реализации инвестиционных проектов. 

 Административное сопровождение будет осуществляться в отношении 

инвестиционных проектов, соответствующим приоритетным направлениям развития 

Чусовского муниципального района, рекомендованным к реализации Советом по 

улучшению инвестиционного климата Чусовского муниципального района. 

На официальном сайте Чусовского муниципального района открыта страница 

«Инвестиции», на которой размещена «дорожная карта» внедрения Стандарта по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории района. На 

раздел сайта готовятся к размещению план создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры, инвестиционные площадки  и инвестиционные 

предложения для реализации на территории Чусовского муниципального района. 

 


