
 

 

 

 

 

 

 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, во 

исполнение «дорожной карты» внедрения стандарта деятельности Чусовского 

муниципального района Пермского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, утвержденной распоряжением администрации 

Чусовского муниципального района от 15.05.2014 N 421-р:  

1. Утвердить прилагаемое Послание главы Чусовского муниципального 

района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2018 год». 

2. Распоряжение разместить на официальном сайте Чусовского 

муниципального района Пермского края.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

муниципального района по экономическому развитию. 

 

 

Глава муниципального района                                                                                       С.В. Белов 

 

 

21.02.2018 144-р 

Об утверждении Послания главы 
Чусовского муниципального района 
"Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика Чусовского 
муниципального района Пермского 
края на 2018 год" 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ________________ N_________ 
 

Послание главы Чусовского муниципального района 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика 

Чусовского муниципального района Пермского края на 2018 год» 

 

I. 

Привлечение инвестиций в экономику района является главной 

стратегической задачей администрации Чусовского муниципального района. 

Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений в 

бюджет, создание новых рабочих мест и, что самое важное, на уровень и качество 

жизни населения. Поэтому нам необходимо принимать все необходимые меры, 

направленные на создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности 

района. 

Для решения поставленных задач в администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края внедрен и применяется Стандарт 

деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата. 

 

II. 

Прошедший год был напряжённым и насыщенным важными событиями как 

в политической, так и в социально-экономической жизни города, края и страны в 

целом. 

В 2017 году проведена большая работа по реализации инвестиционной 

политики Чусовского муниципального района Пермского края: 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 N 

329 создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Чусовой» (далее - ТОСЭР). 

Для того чтобы стать резидентом ТОСЭР инвестору необходимо 

реализовать в границах города Чусовой инвестиционный проект по определенным 

в постановлении кодам экономической деятельности. Минимальный объем 

капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта должен составлять в 

течение первого года после получения статуса резидента ТОСЭР 5 млн. рублей и 

создано не менее 20 постоянных рабочих мест. 

Резиденты ТОСЭР получают целый набор налоговых преференций, что 

делает территорию города Чусовой привлекательной для инвесторов. 

На сегодняшний день в ТОСЭР Чусовой зарегистрированы четыре 

резидента - OOO «Чусовской завод по восстановлению труб», ООО «Белый 

камень», ООО «Стройсервис» и ООО «Фабио-Рус».  
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При поддержке губернатора Пермского края М. Решетникова и 

региональных министерств, в частности Министерства территориального 

развития, Министерства промышленности, предпринимательства и торговли, 

Министерства экономического развития ведется работа по поиску и привлечению 

инвесторов. 

2. Для более качественной работы с инвесторами обновлен «Регламент 

сопровождения инвестиционных проектов» (по принципу «одного окна»), состав 

Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета предпринимателей при 

главе района. Создан проектный офис приоритетного проекта «Комплексное 

развитие моногорода «Чусовой» и Управляющий совет под руководством 

Министра территориального развития Пермского края. 

3. Создан и действует «Центр инвестиций, поддержки и развития 

предпринимательства» по оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и сопровождению инвестиционных проектов. 

4. Обеспечена доступность малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам. В 2017 году за счёт федерального, краевого и местного 

бюджетов выдано 4 субсидии на общую сумму 4 975 тыс. руб. 

На территории Чусовского муниципального района Пермского края 

работают городской и районный фонды поддержки, которые предоставляют 

субъектам малого и среднего предпринимательства займы на льготных условиях. 

На 01.01.2018 года активный портфель составляет 121 займ на сумму 48 100 тыс. 

руб. 

5. Для инвесторов и размещения инвестиционных проектов предлагается 

четыре основных инвестиционных площадки – «Промышленная у телевышки», 

«Вильвенская», «Южная» и создаваемый индустриальный парк «Лямино». 

 

III. 

Привлечение инвестиций и в 2018 году останется важнейшей задачей, 

стоящей перед администрацией Чусовского муниципального района, решение 

которой возможно путём формирования целенаправленной и комплексной 

инвестиционной политики. 

Необходимо продолжить работу по созданию благоприятного 

инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности Чусовского 

муниципального района, основные задачи которой: 

- содействие в реализации  инвестиционных и предпринимательских 

инициатив; 

- снижение административных барьеров; 

- формирование положительного имиджа моногорода Чусовой как лучшего 

места для открытия и ведения бизнеса. 

Развитие промышленного и экономического потенциала должно 

сопровождаться решением вопросов повышения качества жизни населения, 

формирования комфортной городской среды и инфраструктуры. 

Переломным моментом в текущем году станет развитие ТОСЭР Чусовой. 

На сегодняшний день определены площадки, проводится межевание и планировка 

участков для будущих резидентов. Поэтому привлечение на площадки ТОСЭР 
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новых инвесторов – одна из задач в этом году. Также нам необходимо будет 

реализовать план рекламной кампании по продвижению ТОСЭР Чусовой. 

Администрация Чусовского муниципального района  Пермского края и дальше 

будет проводить мероприятия, направленные на поддержку и развития 

предпринимательства, на создание благоприятной среды проживания и развития 

производства. 

Предстоит дальнейшая реализация мероприятий, включенных в паспорт 

приоритетного проекта «Комплексное развитие моногорода Чусовой». 

Формирование привлекательного образа Чусовского муниципального 

района неразрывно связано благоустройством города Чусовой, состоянием 

автомобильных дорог и коммунальной инфраструктуры. При принятии решений, 

связанных с благоустройством и развитием территории Чусовского 

муниципального района Пермского края, ремонте и создании объектов 

инфраструктуры необходимо более активно привлекать к обсуждению жителей 

района, представителей предпринимательского сообщества. 

Все элементы Стандарта инвестиционной привлекательности Чусовского 

муниципального района Пермского края необходимо поддерживать в актуальном 

состоянии, документы должны быть рабочими, в них по необходимости 

своевременно вноситься изменения. 

Одним из механизмов активного привлечения инвестиций в экономику 

Чусовского муниципального района является реализация инфраструктурных 

проектов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.  

Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства позволит: 

снять нагрузку на бюджет по капиталовложениям; 

пересмотреть планы строительства объектов инфраструктуры в сторону 

расширения перечня и ускорения сроков ввода их в эксплуатацию; 

обеспечить инфраструктурой инвестиционные площадки и ввод новых 

производственных мощностей. 

Одна из задач в предстоящем 2018 году – разработка новой Стратегии 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 

долгосрочную перспективу, которая должна задать главный вектор и основные 

направления развития района. Действующая Стратегия была основана на 

модернизации градообразующего предприятия – строительства трубно-

сталеплавильного комплекса, которое в конечном итоге не было реализовано. 

Создание благоприятного инвестиционного климата – это длительная и 

последовательная работа, в которой должны принимать участие все структурные 

подразделения администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края, городское и сельские поселения, иные организации, имеющие отношение к 

бизнес-процессам. Системное, взаимовыгодное и открытое сотрудничество 

бизнеса и власти, ориентированное на результат – залог комфортной 

предпринимательской атмосферы. 

Администрация Чусовского муниципального района Пермского края всегда 

открыта к диалогу с инвесторами и предпринимателями по всем возникающим 

вопросам. 


