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Пермский муниципальный район

занимает площадь
3 700 кв.км.
численность
населения
106 тыс. чел

Богатство природных ресурсов
Добыча полезных
ископаемых:
- песка – 150 тыс. куб.
метров;
- песчано-гравийной смеси
– 326 тыс. куб. метров;
- глин кирпичных – 28
тыс. куб. метров;
- торфа – 6 тыс. тонн.

Инвестиционные проекты
Крупные и малые инвестиционные проекты
№
п/п

1.

2.

Предмет соглашения

ООО «Инкаб», строительство завода по
производству оптоволоконного кабеля,
в том числе строительство 2-й очереди
Строительство логистического центра
торговой сети «Магнит»

Объем
инвестиций,
млн. руб.
Всего
1 050

Рабочие
места

Период
реализаци
и, годы

Стадия

220

2012 -2015

В стадии
завершения

150
2 800

120
1200

2015-2016
2011-2014

Проект
реализован

3.

ООО «БауИнвестГрупп», строительство
логистического центра «Торговый город»

2 700

4000

2016 -2019

В стадии
реализации

4.

ООО «ТРЦ-Пермь», строительство Ритейлпарка, в части подвода инженерных сетей

505

1200

2014-2017

В стадии
реализации

5.

ООО «НордВестСервис», строительство
туристической базы отдыха

204

57

2019 -2018

В стадии
реализации

6.

ООО «Деревообработка»,
строительство «Завода по глубокой
переработке древесины»
ООО «Ноев Ковчег»,
строительство овцеводческого комплекса

90

15

2016 - 2018

В стадии
реализации

2 500

250

2014 -2019

В стадии
реализации

9 849

6 942

7.

ИТОГО

Концессионные соглашения
Привлечение инвестиций в коммунальную сферу
№
п/п

Предмет соглашения

Объем
инвестиций, млн.
руб.
Всего
2,6

Период
реализации,
годы

1.

Техническое перевооружение здания котельной в с. Нижний Пальник
Пальниковского сельского поселения и строительство газопровода среднего давления
к котельной, зданиям школы и детского сада в с. Нижний Пальник

2.

Реконструкция коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и
водоотведения Хохловского сельского поселения

1,25

2015 -2025

3.

Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения Хохловского сельского
поселения

0,9

2015 -2025

4.

Реконструкция объектов водоснабжения и канализационных сетей Юговского
сельского поселения

7,25

2015 -2040

5.

Реконструкция объектов теплоснабжения, в Сылвенском сельском поселении

5

2016 -2026

6.

Реконструкция объектов теплоснабжения в Сылвенском сельском поселении

14

2016 -2026

7.

Реконструкция объектов, водоснабжения и водоотведения в Сылвенском сельском
поселении

10

2016 -2026

8.

Реконструкция объектов теплоснабжения во Фроловском сельском поселении

7

2016 - 2026

9.

Реконструкция объектов теплоснабжения в Лобановском сельском поселении

9

2016 - 2026

ИТОГО

57

2013 - 2026

Применяемые инструменты
для привлечения инвестиций

В 2014 году внедрен Стандарт деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата

В 2015 внедрены 12 лучших муниципальных практик
включенных в Атлас муниципальных практик
направленных на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства

Применяемые инструменты
для привлечения инвестиций
 Утверждена Инвестиционная стратегия
 Создан Интернет - портал об инвестиционной деятельности
 Разработан инвестиционный паспорт района

 Сформирован реестр инвестиционных площадок и инвестиционных








предложений
Сокращены сроки разрешительных процедур: с 10 до 5 дней при выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; с 25 до 20 дней в сфере
земельных отношений; с 30 до 20 дней при подготовке ГПЗУ
Сокращены финансовые издержки инвесторов на государственную
регистрацию договоров аренды муниципального имущества
Организованы каналы прямой связи инвесторов и руководства района
Утвержден комплекс нормативных актов устанавливающих основные
направления развития СМПС
Работа института Инвестиционного уполномоченного
Проведение оценки регулирующего воздействия

Инвестиционный уполномоченный
Первый заместитель главы администрации
Пермского муниципального района Владимир Павлович Ваганов
 Принятие мер по устранению административных барьеров
 Развитие инфраструктуры
 Участие в определении приоритетных направлений инвестиционного

развития Пермского муниципального района
 Развитие муниципально-частного партнерства
 Участие в презентациях и выставочных мероприятиях
 Контроль
за
ведением
Инвестиционного
портала
муниципального района

Пермского

Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционная стратегия
приоритеты развития

Совет по улучшению
инвестиционного климата
(одобрение, рассмотрение поступивших
предложений)

Инвестиционный уполномоченный
(оказание содействия в реализации
инвестиционных проектов)

Отдел по привлечению инвестиций
(информационно-консультационное
организационное сопровождение)

Инвестиционное соглашение
(подписание, реализация)

«единое окно»
(организационное сопровождение при
реализации проекта)

Реестр
Инвестиционный портал

Проектный офис
(приоритетный проект, рабочая группа)

Развитие монотерритории п. Юго-Камский

 создания к концу 2018 года 104 новых рабочих мест, не связанных

с деятельностью градообразующего предприятия;
 привлечения к концу 2018 года 316,0 млн. рублей инвестиций в
основной капитал как следствие повышения инвестиционной
привлекательности моногорода;
 улучшения качества городской среды в п. Юго-Камский, в том
числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять
шагов благоустройства», и мероприятий программы
«Формирование комфортной городской среды»

ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!

