
 

 

 



Уважаемые инвесторы, предприниматели, партнеры и жители Чайковского 

городского округа! 

 В соответствии с национальными целями 
развития страны до 2030 года, важнейшим 
стратегическим приоритетом администрации 
Чайковского городского округа является повышение 
уровня жизни и благосостояния жителей на основе 
обеспечения устойчивого экономического роста, 
построения цифровой экономики, 
совершенствования социальной сферы и развития 
потенциала муниципального управления. 

Привлечение инвестиций в экономику 
Чайковского является одним из приоритетов в 
деятельности администрации. Мы четко осознаем 
связь инвестиционной привлекательности 
территории с ростом уровня ее социально-

экономического развития, улучшения качества жизни населения.  
Ежегодно органы государственной власти Пермского края проводят 

независимый рейтинг муниципалитетов по уровню социально-экономического 
развития и уровню развития рынка недвижимости. 

По итогам 2020 года Чайковский городской округ занимает в краевом 
рейтинге 5-е место и уверенно сохраняет свои позиции в ТОП-10 на протяжении 
ряда лет. 

Прошедший год проверил на прочность основы нашей социально-
экономической и инвестиционной политики. Во внебюджетном секторе экономики 
в 2020 году на 11% снизились объемы производства, кратно летом вырастала 
безработица. Особенно сильно от ограничений пострадали сфера общепита, 
перевозчики, турбизнес, но их доля в структуре экономики не значительна, 
поэтому критичного влияния на показатели экономического развития со стороны 
этих сфер не произошло.  

При этом крупные и средние предприятия сохранили основной кадровый 
состав, обеспечили уровень заработной платы и продолжили свои 
инвестиционные программы с привлечением заемных средств.  

Индустриальный характер экономики, наличие крупных градообразующих 
предприятий позволили смягчить экономические последствия локдауна во 
внебюджетном секторе, что в свою очередь, смягчило последствия социальные. 

В стратегии социально-экономического развития Чайковского городского 
округа в числе экономических рисков обозначена зависимость наших крупных 
предприятий от решений головных холдингов, но как показала практика жизни во 
время локдауна, в период острых экономических потрясений этот риск 
трансформировался в гарант стабильности предприятий, крупный бизнес более 
устойчив к внешним воздействиям.  

В целом, экономическая ситуация в округе остается стабильной, удалось 
сохранить, а по отдельным отраслям улучшить значения объемов производства. 
Так, производство сельскохозяйственной продукции выросло на 40 % по сравнению 
с 2019 годом, составив свыше 986 миллионов рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
составил 4,5 миллиарда рублей, рост к 2019 году свыше 38%.  

В общем объеме инвестиций собственные средства организаций составили 
65% (в 2019 году – 95%), привлеченные средства – 35% (в 2019 году – 5%).  

В настоящее время на территории реализуются два приоритетных 
инвестиционных проекта (ПИП) Пермского края: 

- инвестиционный проект группы компаний «Чайковский текстиль» 
модернизации производства, который включен в ПЕРЕЧЕНЬ комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности РФ. Кроме этого, ООО «Фирма «Чайковский партнер» Группы 
компаний «Чайковский текстиль» стала победителем краевого конкурсного 
отбора на получение субсидии на развитие производства.  

 

 



- ООО «Квадрат» реализует инвестиционный проект «Создание 
грузового мультимодального транспортно-логистического центра «Сухой порт 
Чайковский». Реализация данного проекта позволит создать на территории 
округа современный логистический центр, способный обеспечить контейнерную 
обработку грузов, а также предоставлять качественные таможенные, складские, 
экспедиторские, страховые и другие виды услуг.  

В агропромышленном комплексе этом году на стадии реализации находятся 
три инвестиционных проекта на сумму свыше 110  миллионов рублей.  

Сегодня мы полностью обеспечиваем выполнение всех требований 
Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В рамках 
Стандарта работает Совет по улучшению инвестиционного климата, приняты 
важные документы: регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», положение о формировании и ведении реестров 
инвестиционных проектов и инвестиционных площадок Чайковского городского 
округа, инвестиционная стратегия Чайковского городского округа на период до 
2020 года. Инвестиционные проекты Чайковского округа обозначены на 
инвестиционной карте Пермского края. Для предложения инвестору у нас 
сформированы  две готовые площадки для вовлечения в проект  238 га и 1211 га. 
По градостроительному зонированию площадки определены как зоны 
промышленного назначения. 

Однако, привлечение инвестиций и развитие предпринимательской 
деятельности требует новых решений. По поручению губернатора Пермского 
края с 2020 года в регионе реализуется проект по разработке инвестиционных 
профилей муниципальных образований и Чайковский участвует в этом проекте. 
Инвестиционный профиль – универсальный комплексный информационный 
бюллетень, позволяющий оценить возможности и ресурсы территории, а также 
эффективные направления ее развития.  

Новый импульс в развитии округу придала масштабная пятилетняя 
Программа развития, общая оценка которой составляет порядка 4-х миллиардов 
рублей за период действия. Проекты и мероприятия мы реализуем с 
софинансированием федерального и краевого бюджетов: строительство, 
ремонты и оснащение объектов социальной сферы; ремонты дорог; программа 
переселения; газопроводы; объекты коммунальной инфраструктуры – котельные, 
тепловые сети, водопроводы; проекты формирования комфортной городской 
среды и программа комплексного развития сельских территорий; реализация 
гражданских инициатив жителей. 

Хочу отметить, что в этом году мы одержали победу во всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории 
«Малые города». Проект Чайковского округа «О, берег!» предполагает 
комплексное благоустройство участка набережной площадью 40 тыс. кв. метров с 
привлечением средств частных инвесторов.  

Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес был эффективным, стабильным и 
безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, 
и улучшалось качество жизни его жителей. Мы готовы детально рассмотреть 
предложения каждого потенциального инвестора, будем рады конструктивному 
диалогу и взаимовыгодному партнерству. 

Отмечу, что те тенденции и процессы, которые происходят в 
общероссийской и региональной экономиках, они присутствуют и в Чайковском 
городском округе, но это не значит, что они замедляют наше развитие. Проживая 
эти процессы, Чайковский уверенно смотрит в будущее и со временем становится 
только лучше. 

С большим удовольствием поздравляю любимый город с 65-летним юбилеем, 
поздравляю всех жителей с этой датой и желаю всем нам больших успехов в 
дальнейшем движении вперед! 

 
Глава городского округа - глава администрации  

Чайковского городского округа 
   Юрий Геннадьевич Востриков 

 



 

Чайковский городской округ расположен на крайнем юго-западе Пермского края. 

Административным центром является г. Чайковский, который с 

. Основная река –  (до г. Чайковский – Воткинское 

водохранилище). 

 

В состав Чайковского городского округа входит 

. 

 

Рельеф округа в западной (прикамской) части представлен слабо волнистой 

равниной, переходящей в увалы. В восточной части – сильно волнистой равниной. 

Местность дренирована : Сайгаткой, Большой Пизей, 

Камбаркой и др. В прикамской части и на юге округа много песчаных и супесчаных 

почв. 

 

 

Климат , среднемесячные и среднегодовые 

температуры воздуха одни из самых высоких в крае. Продолжительность 

вегетационного периода около 130 дней, годовая сумма осадков – 550 мм. 

 

 и живописная природа, оборудованные 

площадки для отдыха (базы отдыха, сеть санаториев-профилакториев), 

памятники истории, горнолыжная база – важные объекты туризма. Рас-

положенный в городе порт «Чайковский», является единственной в крае (кроме 

Перми), стоянкой для теплоходов осуществляющих речные круизы по рекам 

России. 

 

Чайковский находится в часовой зоне Yekaterinburg Time Zone, смещение 

относительно UTC составляет + 5:00, смещение относительно московского 

времени составляет 2 часа ( ). 

 

 

    



 
Общая численность населения Чайковского городского округа по состоянию на 1 

января 2021 года составляет  

 

Трудоспособное население Чайковского городского округа составляет  от 

общей его численности. 
 

На территории Чайковского городского округа проживают представители более 80 

национальностей. 88,8% населения составляют русские, 5,2% – татары и 

башкиры, 2,6% – удмурты, 3,4% – др. национальности. 

 

Общая площадь территории округа   – 215 525 га. 

в т.ч.  

земли сельскохозяйственного назначения    – 111 521 га (51,7%); 

земли поселений        – 10 809 га  (5,0%); 

земли промышленности       – 4 102 га  (1,9%); 

земли особо охраняемых природных территорий  – 149 га  (0,1%); 

земли лесного фонда       – 70 418 га  (32,7%); 

земли водного фонда       – 17 150 га  (8,0%); 

земли запаса        – 1 376 га  (0,6%). 

  

Возрастная 
структура 
населения 

трудоспособное (52%) 

моложе 
трудоспособного (24%) 
старше трудоспособного 
(24%) 

Половая 
структура 
населения 

женщины (54,3%) 

мужчины (45,7%) 

Национальная 
структура 
населения 

русские (88,8%) 

татары, башкиры (5,2%) 

удмурты (2,6%) 

прочие (3,4%) 



 

Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 

 

 

Объем отгруженной продукции крупными и средними предприятиями, в млн руб. 

 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям, руб. 
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Среднесписочная численность работающих на крупных и средних 

предприятиях, человек 

 

 

Уровень безработицы, % 

 

 

Ввод жилых домов, тыс. кв.м. 
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Общая площадь лесного фонда территории 

составляет 114,2 . Основные породы деревьев: 

береза, осина, ель, сосна, лиственница.  
 
На территории округа обитают обычные виды 
животных, такие как лось, волк, лисица, рысь 
обыкновенная, куница, белка, барсук, заяц-беляк, 
ондатра; единичные – кабан, медведь, заяц-русак; 
малочисленные – выдра, енотовидная собака. Из птиц 
- кряква, чирок-свистунок, серая утка, тетерев, 
глухарь, рябчик. Некоторые виды животных занесены 
в Красную книгу (белохвостый орлан, черный коршун, 

канюк, ушастая сова, прыткая ящерица, зеленая жаба и др.) 
 
Растительный мир представлен большим разнообразием видов растений, 
некоторые из них занесены в Красную книгу. Встречаются редкие и исчезающие 
виды: ирис сибирский, прострел раскрытый и желтеющий, любка двулистная, 
кувшинка белая и желтая, дуб черешчатый и другие. 
На заболоченных местах можно встретить клюкву, 
багульник.  
 
Общая площадь водного фонда территории 

составляет . Основной водный ресурс – 

река Кама (до г. Чайковский – Воткинское 
водохранилище). Почти половина видов рыб 
Воткинского водохранилища имеет промысловое 
значение.  
 
В рыбохозяйственных водоемах обитает более 40 видов рыб: стерлядь, осетр, 
карась, хариус, налим, окунь и др. Основными промысловыми видами являются: 
лещ, судак, сом, щука, чехонь, плотва.  
 

На территории округа расположены 4 :  

- « » (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 

1094,0 га) – используется для отдыха населения, заготовки грибов и ягод. 
Лесопокрытая площадь - 1060,6 га; 

-  « » (охраняемый ландшафт регионального значения, площадь 

500,0 га) – используется для отдыха населения, проведения экологических 
экспедиций с целью изучения природной флоры и фауны;  

- « » (Энеолит., жел. в., IV тыс. до. н.э.- сер. I тыс. н.э.). Его 

площадь занимает 625 га и простирается полосой в 1,5 км вдоль берега Камы от 
посёлка Чернушка на 7 км по течению реки. 

- », 

который предназначен для сохранения, воспроизводства и восстановления всех 
видов охотничьих животных. Площадь угодий заказника - 20 тыс. га. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ    

11 месторождений:  
2 источника с минеральной водой 
Ольховское 
Бардымское 
Южно-Векошинское 
Северо-Векошинское 
Каменный ключ  
Сигиляшское 
Чайковский участок 
Водозабор завода Точмаш 
Водозабор комбината Шелковый текстиль 
 

 

 

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ 

1  месторождение: 
Гаревское 

 ГЛИНЫ КИРПИЧНЫЕ    

3 месторождения 
Русалевское 
Сайгатсткое 
Фокинское 

  

 

ПЕСОК 

2 месторождения: 
Ольховское 
Букорское 

 

 

ТОРФ 

13 месторождений: 
 Фролиха 
 Мартьяновское 
 Галевское 
Сайгатское 
Пьяный лог 
Сосновое 
Березовое 
Косачиное 
Нижне-Гарское 
Горелое I 
Жернаковское 
Лаврино 
Казикта 
 

 

ГАЗ, СЕРА 

2 месторождения: 

Шумовское 
Кирилловское 

 

 НЕФТЬ 

3 месторождения 
Злодаревское 
Шумовское 
Кирилловское 

 ПЕСЧАНО-

ГРАВИЙНЫЕ СМЕСИ 

2 месторождения 
Ольховское 
Злодаревское 

 

 

 

 

 



Отрасль тяжёлой индустрии, охватывающая производство синтетических 

материалов и изделий главным образом на основе продуктов переработки нефти 

и природных горючих газов. На предприятиях Чайковского округа производятся 

синтетический каучук, продукты основного органического синтеза (этилен, 

пропилен, полиэтилен, поверхностно-активные вещества, моющие средства, 

некоторые виды минеральных удобрений), сажа, резиновые изделия 

(автопокрышки, резинотехнические изделия и предметы широкого потребления), 

асбестотехнические изделия.   

Крупнейшая компания отрасли – АО «Уралоргсинтез».  

 – Акционерное общество «Уралоргсинтез» — является 

одним из значимых нефтехимических предприятий Пермского края. Политика 

развития компании направлена на стабильное производство  высококачественной, 

конкурентоспособной нефтехимической продукции. Предприятие входит в состав 

Группы Компаний «ЭКТОС» - крупнейшего в России производителя 

высокооктановых компонентов топлива. 

Площадь промышленной площадки составляет 642 

га.  

Численность персонала: . 

Предприятием «Уралоргсинтез» руководит команда 

профессиональных менеджеров. 

: сжиженные 

углеводородные газы, бензин газовый стабильный; 

бензин для промышленных целей; метил-трет-

бутиловый эфир; бензол; фракция ароматических углеводородов; печное топливо. 

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована международным 

органом по сертификации  TÜV SÜD MS на соответствие требованиям 

международного стандарта . 

«Уралоргсинтез» Дипломант конкурса Премии Правительства РФ в области 

качества, Дипломант Программы «Российское качество»; Лауреат и Дипломант 

Программы «100 лучших товаров России». 

: аппаратчик, оператор товарный, лаборант 

химического анализа, слесарь КИПиА. 

 

:  

Адрес: 617761, Пермский край, Чайковский городской округ,  тел./факс: (34241) 7 

14 00, e-mail: uos@uos.ru,  http://www.uos.ru 

 

 

  

http://www.uos.ru/


 - ведущий 

российский разработчик и производитель тканей для 

спецодежды различных отраслей промышленности, 

униформы военнослужащих и школьной формы.  

Успешный, динамично развивающийся холдинг с 55-летним 

опытом работы. Предприятие входит в Сводный реестр 

организаций , в 

число предприятий, оказывающих существенное влияние на 

отрасли промышленности.  

«Чайковский текстиль» ведет активную работу по 

импортозамещению тканей на российском рынке. Производство тканей 

осуществляется в четком соответствии  критериям локализации производства 

(Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015г. № 719) для отнесения 

тканей «Чайковский текстиль» к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации - получены Заключения Министерства промышленности и 

торговли РФ. 

В структуру холдинга входят:   

       комбинат по производству тканей 

 швейное производство 

 филиальная сеть в городах России и странах 

СНГ 

 два сервисно-логистических центра. 

Комбинат занимает территорию  

Численность персонала - . 

С 2012 г. по настоящее время реализуется  

производственных мощностей, что позволяет компании увеличить объемы 

производства и совершенствовать качество, развивать инновационные 

направления ассортимента для обеспечения российских предприятий и силовых 

структур качественной спецодеждой и униформой из российских тканей. 

В ассортименте предприятия представлен  для каждой 

отрасли, в том числе для топливно-энергетического комплекса, металлургической 

и атомной промышленности, производственных предприятий различных 

направлений деятельности, силовых структур и государственных ведомств, 

здравоохранения, пищевой промышленности и сферы обслуживания. 

За высокое качество ткани «Чайковский текстиль» отмечены призами и наградами 

российских и международных выставок, удостоены званий «

», « », « » и 

« ». 

: 

Адрес: 617760, г. Чайковский, ул. Речная, 1, тел.: (34241) 7 70 00, e-

mail:info@textile.ru, http://www.textile.ru  



 

 Флагманское предприятие АО «Газпром бытовые системы» - Чайковский 

филиал, многократно признававшийся одним из лучших на 

территории России. Завод оснащён современным, 

высокоточным оборудованием ведущих европейских 

фирм Agie, Dekel, Maho, Mikron. На На производстве 

внедрены передовые методы, обеспечивающие 

европейский уровень качества продукции, а система 

автоматизированного проектирования позволяет 

предприятию в кратчайшие сроки осваивать выпуск 

новых моделей. 

 – газовые, 

электрические и комбинированные плиты, встраиваемая техника, вытяжки. 

Численность персонала – >   

Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, тел.: (34241) 7 28 15, 6 27 75, e-mail: 

zga@permonline.ru,  http:// www.darina.su 

 

 Предприятие специализируется на производстве  для различных 

отраслей промышленности: пищевой, фармацевтической, нефтехимической, 

машиностроении, ЖКХ, также на производстве  и 

. 

ЗАО НПП «Адонис» самостоятельно осуществляет полный цикл производства на 

всех его этапах: проектирование продукции, ее изготовление и реализация.  

На предприятии тщательно следят за качеством 

выпускаемой продукции,  здесь внедрена и действует 

«Комплексная программа качества».   

Продукция ЗАО НПП «АДОНИС»  неоднократно 

награждалась дипломами Программы 

, международных и всероссийских 

промышленных  форумов.   

На предприятии действует комплексная программа 

качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ( ) 

: 

Адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, 27, тел.:  (34241) 2 

97 95,  e-mail :zakaz@promkat.ru, http:// www.promkat.ru 

http://promkat.ru/


 Завод ООО «Нефтегаздеталь» создан в 2001 году. 

Основным направлением деятельности является 

 гнутых методом 

индукционного нагрева и колец переходных, 

предназначенных для поставок на объекты 

строительства и ремонта трубопроводов нефти и 

газа

В настоящее время ведутся разработки по внедрению в 

производство новых видов продукции. 

Качество продукции ежегодно подтверждается успешно действующей на 

предприятии системой менеджмента качества, сертифицированной на 

соответствие ГОСТ  (ISO 9001:2015) и . 

Адрес: 617742, Пермский край, Город Чайковский, Территория промплощадка 

ОАО «Уралоргсинтез», тел.: (34241) 2 38 18, 2 38 22, 2 43 10, тел. завод: (34241) 6 

30 42, e-mail: info@neftegazdetal.com, http://www.neftegazdetal.com 

 Более 20 лет компания «ЭРИС» работает на рынке 

 производства и занимается изготовлением целой  гаммы 

измерительных приборов. «ЭРИС» оказывает сопровождение продаваемого 

оборудования, гарантийный и сервисный ремонт, оказывает услуги по 

внеплановому ремонту, калибровке и поверке средств измерений. Ежегодно, в 

течение последних десяти лет, компания участвует в 

конкурсе  и занимает 

достойные места в номинациях.  

Основные виды деятельности:  разработка и 

производство средств измерений, подбор и 

поставка средств измерений, монтаж и 

пусконаладочные работы, сертификация средств 

измерений, техническое обслуживание, гарантийный 

и сервисный ремонт, поверка и калибровка средств 

измерений. 

Численность персонала – .  

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 8/25, тел: (34241)  

6 55 11, e-mail: eris@eriskip.ru, http://eriskip.com/ru  

mailto:info@neftegazdetal.com


 

 Филиал ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС — один из узловых 

системообразующих пунктов  

Уральского региона России. К основным задачам 

станции относится: работа в пиковой части графика 

нагрузки, обеспечение высокооперативного резерва 

при различных нарушениях и отклонениях планового 

режима, регулирование водотока реки Кама для 

обеспечения судоходства и бесперебойной работы 

водозаборных сооружений городов.  

Являясь  в объединенной энергосистеме 

Урала, Воткинская ГЭС непосредственно связана с Пермской, Удмуртской, 

Кировской, Башкирской и Свердловской энергосистемами.  

На Воткинской ГЭС установлены 8 агрегатов по 100 МВт и два агрегата по 110 

МВт. Установленная мощность Гидроэлекторостанции – . Средняя 

выработка 2,48 млрд кВтч электроэнергии. 

Численность персонала – ок. .  

: 

617761, г.Чайковский, Пермский край , тел: (34241) 7 03 59, факс (34241) 4 34 03, 

http://www.votges.rushydro.ru 

 

Чайковские электрические сети осуществляют 

 промышленных 

предприятий и населения на территории 7 

административных районов Пермского края 

общей площадью 15 700 км2. 

В эксплуатации ПО «Чайковские электрические 

сети» находится  напряжением 

 общей установленной мощностью 

более , километров ЛЭП.   

617762, г. Чайковский, ул. Советская, 2/17,  тел: (34241) 7 23 59, факс: (34241) 6 

25 31, e-mail: pe-chaes@rosseti-ural.ru, https://www.mrsk-ural.ru/company/filial/perm 

 

 

 



«Чайковская ТЭЦ – 18» входит в состав филиала 

«Пермский» КЭС Холдинга, вырабатывает тепловую и 

электрическую энергию. Является основным 

 и  для округа. 

Установленная электрическая мощность станции – 

, установленная тепловая мощность — 

. 

В 1990-х гг. завод синтетического каучука прекратил 

потребление пара от ТЭЦ. В связи с этим турбоагрегат № 3 с турбиной Р-50-

130/13 задействовался с малой нагрузкой и только в зимнее время при низких 

температурах. Для решения этой проблемы была установлена привключенная 

турбина Т-30/50-1,28.  этого проекта состоит в том, что два 

турбоагрегата (старый и новый) работают единым блоком. Так как новая турбина 

в своей работе стала использовать пар турбины Р-50, турбоагрегат № 3 работает 

постоянно и с полной нагрузкой. Реализация этого инвестпроекта —  

подобный . 

Численность персонала – .  

: 

617740, Чайковский округ, с.Ольховка, тел.: (34241) 7 09 50, e-mail: 

secret@tec18.tg-9.ru, https://www.tplusgroup.ru 

 

 Оказывает физическим и юридическим лицам услуги по водоснабжению и 

водоотведению, осуществляет деятельность по эксплуатации инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения. МУП «Водоканал» выполняет важную функцию 

по обеспечению нормальной жизнедеятельности Чайковского - сегодня 100% 

воды, выходящей с водопроводных очистных сооружений, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.  

Протяженность сетей водоснабжения составляет 

, водоотведения – .  

Объем выработки воды за год –   

Численность персонала: . 

617760, г.Чайковский, ул. Советская 2/15, тел: 

(34241) 6 31 64, e-mail: chaivk@mail.ru, 

http://www.chaikvk.ru  

http://www.chaikvk.ru/


 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» осуществляет 

 по крупнейшим магистральным 

газопроводам, берущим свое начало с месторождений 
обширного тюменского региона и доставляющим 
голубое топливо в центр страны, государства 
ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность 
газотранспортной системы, эксплуатируемой 
предприятием, составляет вместе с газопроводами-

отводами более . Они пересекают 

территории Пермского края, Удмуртской Республики, 
уходят вглубь Кировской области. На всем пути следования 

этого мощного газового потока базируются 12 линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов — филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский». 

Численность персонала – более .  

617760, г. Чайковский, ул.Приморский бульвар, 30, тел: (34241) 7 60 00, факс: 

(34241) 6 03 74, e-mail: 24310@ptg.gazprom.ru, https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru 

Предприятие основано в 1956 году. На сегодняшний день оказывает 

 на станциях Сайгатка и Каучук Горьковской железной 

дороги. Собственный локомотивный парк, развитая сеть подъездных путей и 
квалифицированный штат позволяют качественно оказывать необходимые услуги. 
Развиваются новые направления деятельности предприятия: ремонт локомотивов 
сторонних организаций, отстой вагонов, реализация 
щебня.  

В настоящее время предприятием реализуется 

инвестиционный проект . 

Планируется  строительство контейнерной 
площадки размерами 330м х 30м,  приобретение 
Ричстакера (контейнерного перегружателя). Ввод 
контейнерной площадки позволит начать работу в 
сфере контейнерных перевозок, обеспечив возможность 
приёма и перегрузки контейнеров с железнодорожного 
транспорта на автомобильный и обратно. 

Численность персонала -  

 

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, дом 1/4, строение 9,  тел: 

(34241) 4-58-09, факс: 4-58-49 (факс), e-mail: sekretar@cppjt.ru, https://cppjt.ru. 

  



 

Чайковский кирпичный завод – один из лидеров в области производства 

строительных материалов в Пермском крае. 

 полнотелый 

керамический кирпич, лицевой керамический кирпич. 

Для производства продукции предприятие использует 

отборную глину. Чтобы получить идеальный по своим 

характеристикам кирпич, сырье тщательно 

измельчается, перемешивается с водой и спекается при 

высоких температурах. Именно верность традиционным 

способам производства позволяет изготавливать кирпич, 

полностью соответствующий действующему  

История завода берет свое начало еще в 1985 году.  На сегодняшний день 

мощность завода составляет 60 млн. штук кирпича в год. За четверть века 

предприятием было выпущено 689 млн. штук кирпича.  

 

Завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, позволяющим производить 

конкурентоспособную продукцию высокого качества и разнообразного 

ассортимента. На заводе каждый год  осуществляется  модернизация 

оборудования. 

 

 «Несомненно, главным фактором такого развитого предприятия является 

дружный коллектив и слаженная работа всех подразделений предприятия» - 

говорит  генеральный директор компании Анатолий Леонидович Костюкович. 

Наша цель – производить лучшее из возможного 

Наш секрет успеха – наши сотрудники, каждый из которых – высококлассный 

специалист своего дела. 

Наша задача – создавать и поддерживать максимально надежные и стабильные 

отношения с партнерами и клиентами, базирующиеся на конструктивном диалоге 

и обоюдной работе сторон. 

      «Чайковский кирпич – эталон качества» - с таким девизом живет и процветает 

предприятие Чайковский кирпичный завод! 

617750, Чайковский городской округ, с. Фоки, тел: (34241) 4 87 00, e-mail: 

zavod@chkz59.ru, http://chkz59.ru 

  



ЗАО «Агрофирма «МЯСО» - современное и динамично развивающееся 

предприятие с полным технологическим циклом 

основано в 1962 г. 

Агрофирма занимается выращиванием скота, его 

переработкой и реализацией готовой продукции в 

Пермском крае, Удмуртской республике, в республике 

Башкортостан. 

 

: деликатесы, 

колбасы и пельмени. 

Ассортимент вареных колбасных изделий вырабатываемых на «Чайковском 

мясокомбинатe» — очень широк. Преобладают колбасные изделия высших 

сортов (до 60% в общем объеме производства и оптовых продаж), т. е. колбасы, 

при производстве которых 

. 

617760, г.Чайковский, ул. Энергетическая ,30, тел: (34241) 2 20 25, e-mail: sekretar-

4mk@mail.ru, http://чайковский-мясокомбинат.рф 

Птицефабрика «Чайковская» была образована 5 июня 1978 г.  Она неоднократно 

входила в элитный клуб  и в клуб . Постоянный поиск и 

внедрение новейших технологий производства и переработки  

позволяет ежегодно наращивать объемы и повышать качество выпускаемой 

продукции.  

Птицефабрика производит 70 видов различной 

продукции. Кроме традиционных яиц и куриных тушек, 

это продукты глубокой переработки: колбасы, 

копчености, филе и многое другое. В переработанном 

виде реализуем более 70% мяса птицы. Для 

успешного и реального сбыта продукции предприятие 

создало свою торговую сеть. Она раскинута по всему 

югу Прикамья.  

: ок. 600 чел. 

617750, Чайковский городской округ, с.Фоки, ул. Кирова, тел: (34241) 5 23 35, e-

mail: chaikptica@mail.ru, http://pf-chaik.ru  

http://pf-chaik.ru/


 

На сегодняшний день в Чайковском городском округе действует более  

предпринимателей. 
 

Основная сфера предпринимательской деятельности – оптовая и 
розничная торговля. 
 

В структуре экономики Чайковского городского округа малый бизнес занимает 

. 

С 2006 года в округе работает некоммерческая организация 

, оказывая 

информационно-консультационную и образовательную поддержку. 

За 2020 год  малого и среднего предпринимательства получили 

субсидии по возмещению части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. 

На территории округа ежегодно проводятся 

 

В сфере предпринимательской деятельности разработаны: 

 

 (утвержден постановлением 

администрации Чайковского городского округа от 19.07.2019 № 1279); 

 

, прилегающие к некоторым организациям и объектам территорий, 

 (утверждены 

постановлением администрации Чайковского городского округа от 
19.02.2019 № 246, в редакции постановлений администрации Чайковского 
городского округа от 19.09.2019 № 1559, от 15.06.2021 № 571). 

 

 

(утвержден постановлением администрации Чайковского городского округа       
от 27.06.2019 № 1171, в редакции постановления администрации 
Чайковского городского округа от 26.06.2020 №601). 
 
 

 

 



 

Площадь сельскохозяйственных угодий –  (в т.ч. пашни – 48720 га, 

сенокосы  - 6369 га, пастбища – 7124 га). 

 
Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных организаций в  2020 

году составила .  

Производственные показатели: 

поголовье крупного рогатого скота - 6901 голов, в т.ч. коров 3139 - голов, 

свиней - 7933 гол.); 

 производство молока - 10293 тн, мяса всех видов 3775 тн., яйца – 

257,8 млн. шт. в год. 

 

Посевная площадь составила 27855 га, производство зерна - 15368 тн., 

картофеля и овощей открытого грунта 1525 тн., овощей закрытого грунта 

720 тн. 

 

Гранты по мероприятию  

и  получили 5 КФХ, 4 из них на выращивание и производства 

мяса скота мясных пород, 1 на создание фермы и производство молока и мяса 

КРС молочного направления. 

 

 3 сельхозяйственных товаропроизводителя в 2020 году реализовали 

инвестиционные проекты на сумму 62 млн рублей. 

 

Среднесписочная численность работников отрасли - .  

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях в 2019 

году составила .  

  



 

В Чайковском городском округе различные виды туризма, которые 
распределяются в зависимости от целей поездок:  

 

 деловой туризм занимает  от общего турпотока; 

 активный и событийный туризм занимает –  от турпотока; 

 оздоровительный туризм –  от общего тупотока; 

 историко-культурный туризм –  от общего турпотока. 

 
 

 
 

 

 

 

  



 

На территории Чайковского городского округа функционирует: 

 

 

 

На территории округа находятся:  

 

 

 

дошкольных образовательных учреждений; 

 

 (11 средних, 1 основная, 1 коррекционная, СОШОТ) 

 

учреждения дополнительного образования; 

 

Чайковский государственный ; 

 

филиала ВУЗов - Чайковский технологический институт 

(филиал) Ижевского государственного университета, Чайковский 
филиал Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет»; 
  

средних специальных профессиональных учебных заведения

ГБУЗ ПК «Чайковская Центральная городская больница», 
 

ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница», в составе 
которой - 5 поликлинических детских отделений 

 
ГБУЗ ПК «Чайковская стоматологическая поликлиника» 
 
ГБУЗ ПК «Чайковский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» 
 
ГБУЗ ПК «Краевая психиатрическая больница № 6» 

 
ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер № 9»

 
 



 

На территории округа  действует: 

 

, из них: 2 стадиона с трибунами 

(один из которых муниципальный); 
 

 (из них- 1 федеральный, 4 

муниципальных, 1 предприятия города); 
 

 (находящиеся в ведении 

института физкультуры); 
 

, 54 спортивных залов 

(из них - 10 в федеральной собственности, 34 – в муниципальной, 
7 залов в ведении организаций и предприятий города); 
 

спортивное сооружение. 

  

 

 За 2020 год Чайковскими спортсменами завоевано 165 медалей 

  различного уровня 

 

 
Сеть учреждений культуры и искусства Чайковского городского округа  

представлена , из них , 

, , , , , 

. 

Брендовые мероприятия: 

 

Фестиваль искусств детей и юношества им.Д.Б.Кабалевского 

«Наш Пермский край» 

  

 

Международная академия молодых композиторов 

 

 

 

Всероссийский открытый фестиваль-конкурс «Дети-детям» 

 

 

Межрегиональный фестиваль Православного пения  

«Сретенские встречи» 

  



 
ПАО «Сбербанк» - 8 отделений 

 
АО «Газпромбанк» - 2 отделения 

 
ПАО «ВТБ» - 1 отделение 

АО «Россельхозбанк» - 1 отделение 

 
ПАО АКБ «Урал ФД» - 1 отделение 

 

 
ПАО КБ «Восточный»-1 отделение 

 
 АО «СОГАЗ» 

 СПАО «Ресо-гарантия» 

 
 ПАО СК «Росгосстрах» 

 
 ООО «Страховая фирма «Адонис» 

АНО «Центр оценки и экспертиз» 
 
617760, г.Чайковский, ул.Приморский бульвар, 51, 
тел: (34241) 3 47 57, e-mail:ano@chaik-ocenka.ru 



 
 

 

 

 

 

 

На территории округа находится железнодорожная станция 

. По железнодорожной ветке от станции Сайгатка (в г. 

Чайковский) до станции Армязь округ имеет не электри-
фицированный, однопутный  железнодорожный выход на важную 

магистраль .  

 
 

 

Рядом с территорией округа проходит 

, дающая 

возможность соединить центральные районы России с 
восточными. 
 
 

 
 
 

 Чайковского является одним из самых восточных 

портов Единой глубоководной системы Европейской части 
России, где делают остановку туристические и грузовые суда. 
Ниже акватории Чайковского порта начинается двухниточный 
шлюз (через плотину Воткинской ГЭС).  

 



 

Кадастровый номер Площадь 
земельного 
участка, га 

Собственность 

   
(1) 59:12:0740009:1383 238 муниципальная 
   
(2) 59:12:0740009:1369 
 

1211 муниципальная 

(3) 59:12:0740001:819 3 частная 
  

(4) 59:12:0000000:508 
     59:12:0000000:509 
 

335 частная 

(5) 59:12:0740001:0017  78 (с 
прудами) 

частная 

   
(6) Участки с      

59:12:0860001:6 по 
59:12:0860001:198 

7503 (69- 
торф) 

государственная 

 

Собственник Количество 
объектов 

Площадь 
помещений, 

м² 
(1) ЗАО НПП «Адонис» 
 

2 1698,7 

(2) АО «Уралоргсинтез» 
 

3 7341,1 

(3) Частное лицо 
 

1 4940,7 

(4) Частное лицо 
 

1 680 

(5) Частное лицо 
 

2 2100 

(6) Частное лицо 1 300 (для 
туризма) 

(7) Администрация 
Чайковского городского 
округа 
 

3 543,9 

(8) Администрация 
Чайковского городского 
округа 

1 248,4 

 

 

 

Более подробно с участками и площадками можно ознакомиться на сайте 

администрации Чайковского городского округа в разделе «Экономика» - 

«Инвестору» - «Инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры».  
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С 2014 года действует Совет по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства. За это время одобрено и 

включено в реестр , их которых 

имеет статус «

». 

 

Режим «одного окна» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Проект стоимостью  может рассматриваться на 

уровне Пермского края для получения статуса «

» 

 

 

 

 

      г.Пермь,  Комсомольский проспект, 28а, 7 этаж 

     https://www.investinperm.ru, e-mail:support-investportal@permkrai.ru 

 

  

Заявление на 

включение в реестр 

инвестиционных  

проектов 

 

Рассмотрение 

проекта на Совете 

по улучшению 

инвестиционного 

климата 

 

Административное 

сопровождение 

инвестиционного 

проекта 

 



1. Постановление администрации Чайковского городского округа от 17 

декабря 2020 г. № 1230 «Об утверждении Положения об 

административном сопровождении инвестиционных проектов, 

реализуемых или планируемых к реализации на территории Чайковского 

городского округа»; 

 2. Постановление администрации города Чайковского от 26 апреля 2019 г. 

№ 894 «Об утверждении Положения о Совете по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства в Чайковском городском округе» (в 

редакции постановления администрации Чайковского городского округа от 23 

марта 2021 г. № 268); 

 3. Постановление администрации Чайковского городского округа от 19 

ноября 2020 г. № 1091 «Об утверждении Положения о формировании и ведении 

реестров инвестиционных проектов и инвестиционных площадок Чайковского 

городского округа» 

1. Закон Пермского края от 3 апреля 2018 г. № 205-ПК «Об инвестиционной 

политике Пермского края»; 

 2. Закон Пермского края от 9 июля 2015 г. № 503-ПК «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов»; 

 3. Постановление Правительства Пермского края от 12 ноября 2018 № 691-

п «Об административном сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых 

или планируемых к реализации на территории Пермского края, и ведении реестра 

инвестиционных проектов Пермского края; 

 4. Постановление Правительства Пермского края от 1 февраля 2016 г. № 

40-п «Об утверждении порядка рассмотрения документов, обосновывающих 

соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

законом Пермского края от 9 июля 2015 г. № 503-ПК «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 

проведения торгов»; 

 4. Постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 

1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к 

реализации на территории Пермского края» 

  



 

 Администрация Чайковского городского округа  

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37 

приемная главы: 

тел.: 8 (34241) 3 25 07, факс: 8 (34241) 6-30-31, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru 

http://www.чайковскийрегион.рф 

 

 

 

 

 

Управление финансов и экономического развития: 

8 (34241) 3 55 70, econom-tchaik@mail.ru 

 

Отдел экономики и инвестиций 

8 (34241) 3 35 72, econom-tchaik@mail.ru 

 

Паспорт подготовлен с использованием материалов с сайтов: https://priroda.permkrai.ru, http://www.uos.ru, 

http://www.textile.ru, http://www.darina.su, http:// www.promkat.ru, http://www.neftegazdetal.com, http://eriskip.com/ru, 

http://www.votges.rushydro.ru, https://www.mrsk-ural.ru/company/filial/perm, https://www.tplusgroup.ru, http://www.chaikvk.ru, 

https://tchaikovsky-tr.gazprom.ru, https://cppjt.ru, http://chkz59.ru, http://rsu6.ru, http://agrofirmamyaso.ru, http://pf-chaik.ru, 

https://www.sberbank.ru, https://www.gazprombank.ru, https://www.vtb.ru, https://www.open.ru https://www.rshb.ru, 

https://www.vostbank.ru, https://www.uralfd.ru, https://www.izhcombank.ru, https://www.sogaz.ru, https://www.reso.ru, 

https://www.rgs.ru, https://www.adonis.perm.ru 
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