
Ежегодное инвестиционное послание главы городского округа –  

главы администрации Верещагинского городского округа Пермского края  

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика  

Верещагинского городского округа» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Сегодня я обращаюсь к Вам с инвестиционным посланием. Его цель – 

информировать участников инвестиционного процесса о сложившемся 

инвестиционном климате, инвестиционной политике и задачах, стоящих перед 

администрацией в этом направлении. 

Верещагинский городской округ занимает достойное место среди 

муниципальных образований Пермского края, о чем свидетельствуют данные 

государственной статистики. Экономический потенциал округа обеспечивает 

развитие социальной инфраструктуры, наполнение бюджета. Округ является 

промышленно – сельскохозяйственным.   

Малый бизнес является важной частью не только экономики, но играет 

значительную социальную роль. 

По данным сайта Федеральной налоговой службы на территории 

Верещагинского округа зарегистрировано 870 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

за 2021 год составила 34 629 рублей (2020 год – 33 315 рублей).  

В 2021 году введено в эксплуатацию 98 индивидуальных жилых дома 

общей площадью 8 263 м2 (2020 год – 85 ИЖС площадью 7 620 м2).  

За 2021 год крупными и средними предприятиями Верещагинского 

городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг собственными силами по основным видам экономической 

деятельности в действующих ценах на сумму 4 255,8 млн. руб. (2020 год - 

6 075,8 млн. руб.), в том числе:  

- обрабатывающие производства – 2 554,7 млн. руб. (2020 год -       

4 583,4 млн. руб.);  

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 170,6 млн. руб.         

(2020 год - 175,7 млн. руб.); 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов – 197,5 млн. руб. (2020 год - 155,9 млн. руб.). 

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг 

занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 60% от общего 

объема. 

Промышленность округа представлена следующими видами 

экономической деятельности:  

- добыча полезных ископаемых (добыча нефти (Верещагинский участок 

ООО «УралОйл»)); 

- обрабатывающие производства (производство молока (ООО «Вемол»), 

производство трикотажных изделий (АО «Верещагинская трикотажная 



фабрика»), производство транспортных средств для ремонта и технического 

обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей (АО 

«Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»)); 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(Верещагинское управление газового хозяйства Краснокамского филиала АО 

«Газпром газораспределение Пермь», МУП «Верещагинские тепловые сети», 

МУП «Зюкайка ЖКХ», МУП «Верещагинские водоканализационные сети»).  

По данным сайта федеральной налоговой службы в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства с основным видом 

деятельности «Растениеводство и животноводство» состоят 15 юридических 

лиц и 41 крестьянское (фермерское) хозяйство.  

Привлечение инвестиций в экономику округа - одна из стратегических 

задач деятельности администрации. Рост инвестиций напрямую влияет не 

только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих 

мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению 

социально-экономического положения территории. 

За 2021 год по данным Пермьстат на развитие экономики и социальной 

сферы округа за счет всех источников финансирования направлено 

инвестиций в основной капитал 412,4 млн. руб. (2020 год – 386,9 млн. руб.). 

В структуре инвестиций наибольшую долю составляют затраты на 

приобретение машин и оборудования (43,5% или 179,4 млн. руб.).  

Источники финансирования капитальных вложений:  

- привлеченные средства 231,0 млн. руб. (56%); 

- собственные средства 181,4 млн. руб. (44%).  

 

 Оценивая текущую ситуацию можно сказать, что проделана большая 

работа по повышению инвестиционной привлекательности округа:  

1. В 2021 году разработана и утверждена Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования Верещагинский 

городской округ Пермского края до 2036 года. 

2. Сформировано две инвестиционные площадки: 
Планируемое 

использование 

земельного участка 

Адрес расположения 
Площадь 

декларирования 
Категория земель 

Площадка для 

строительства 

производственных 

объектов 

г. Верещагино, 

район территории 

бывшего кирпичного 

завода 

60 тыс. кв. м. Земли населенных 

пунктов 

Площадка для 

строительства 

производственных 

объектов 

п. Субботники, 

территория бывшей 

воинской части 

260 тыс. кв. м. Земли промышленности, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

информатики, 

космического 

обеспечения, энергетики, 

обороны и иного 

назначения 



3. Разработан «Инвестиционный паспорт Верещагинского городского 

округа». 

4. Реализуется Стандарт деятельности органов местного самоуправления 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 

Верещагинского городского округа. 

5. Разработаны Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Верещагинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядок проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 

Верещагинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 Хочу затронуть еще один из важнейших факторов, влияющих на 

благоприятный инвестиционный климат – трудовые ресурсы. Ни для кого не 

секрет, что в настоящее время существует несоответствие между спросом и 

предложением на рынке труда. При территориальном отделе по 

Верещагинскому городскому округу ГКУ «Центр занятости населения 

Пермского края» создан Координационный комитет содействия занятости 

населения, на котором рассматриваются вопросы подготовки специалистов 

для организаций округа. Эта работа должна быть продолжена. 

 

В 2022 году нам нужно работать над решением двух важных задач: 

1. Создание условий для привлечения инвестиций; 

2. Обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса. 

 

Для достижения этих целей в округе действует муниципальная 

программа «Экономическое развитие», разработана Дорожная карта по 

внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления 

Верещагинского городского округа по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Верещагинском городского округа. Создан Совет 

по улучшению инвестиционного климата, в состав которого вошли 

представители крупного и малого бизнеса. 

 

 В сфере инвестиционной политики на 2022 год считаю приоритетными 

следующие направления нашей деятельности: 

 

- активизировать работу по привлечению новых инвесторов на территорию 

округа; 

- продолжить работу по представлению инвестиционных возможностей округа 

посредством интернет-сайта; 

- активизировать деятельность по продвижению муниципального округа 

путем участия в выставочно-ярмарочной деятельности, форумах, 

конференциях; 



- следует продолжить работу по уменьшению сроков разрешительных 

процедур, снижению административных барьеров и улучшению условий 

ведения бизнеса; 

- продолжить работу по инвентаризации муниципального недвижимого 

имущества (свободные и сдаваемые в аренду нежилые помещения, доступные 

земельные участки), которое может быть предоставлено и использовано 

исходя из своего функционального назначения для целей инвестиционной и 

предпринимательской деятельности;  

 

Создание благоприятного инвестиционного климата - это длительная и 

последовательная работа, в которой должны принять участие все отраслевые 

(функциональные) органы и структурные подразделения администрации, иные 

организации, имеющие отношение к бизнес-процессам. Системное, 

взаимовыгодное и открытое сотрудничество бизнеса и власти, 

ориентированное на результат – залог комфортной предпринимательской 

атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 


