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Уважаемые предприниматели и инвесторы! 
Предлагаем вашему вниманию инвестиционный паспорт 

муниципального образования город Соликамск. В рамках единого 

информационного ресурса вы получите полную и достоверную информацию об 

экономическом потенциале города,    инвестиционном климате. Это позволит 

объективно оценивать привлекательность вложения капитала, а также найти 

надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем городе.  В 

настоящее время Соликамск — третий по численности населения город  

Пермского края. Положение города в северном Прикамье является центральным, 

он окружен территориями, обладающими трудовыми и значительными 

природно-промышленными ресурсами. 

Соликамск — один из древнейших городов Урала, имеет ценнейшее 

архитектурное наследие. Уникальные музейные комплексы города приезжают 

посетить не только жители Пермского края, но и других городов России. 

Соликамск поддерживает торгово-экономические связи со многими 

регионами России и ведет активную внешнеэкономическую деятельность.  

Соликамск относится к числу городов, обладающих мощным 

промышленным потенциалом. Промышленность — ведущая, градообразующая 

отрасль хозяйственного комплекса города, определяет уровень социально-

экономического развития территории, так как вносит существенный вклад в 

формирование налогооблагаемой базы для местного бюджета, определяет 

уровень инвестиционной деятельности, уровень доходов населения. 

Инвестиционная привлекательность нашего города характеризуется 

богатым ресурсно-природным, производственным, трудовым, 

инфраструктурным потенциалом. 

Администрация муниципального образования готова рассмотреть любые 

варианты привлечения капитала, передовых технологий, управленческого опыта. 

Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве и готовы 

обеспечить самый благоприятный режим для реализации инвестиционных 

проектов. 

Будем рады видеть вас и в качестве добрых гостей, и в качестве деловых 

партнеров. 

Глава города Соликамска  

Девятков Сергей Валентинович 
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Девятков Сергей Валентинович 

Должность: Глава города Соликамска  

Телефон:  7-03-05 Факс:  5-22-52  

Электронная почта:  adm@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106 

Прием по личным вопросам:  третий понедельник каждого месяца с 15.00ч. до 17.00ч. 

Багрянская Людмила Ивановна 

Должность:  Первый заместитель главы администрации города  

Телефон:  7-12-44  

Электронная почта:  Bagryanskaya_LI@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет №10  

Прием по личным вопросам:  каждый вторник, с 15 до 17 часов 

Насекина Евгения Викторовна 

Должность:  Заместитель главы администрации города Соликамска, курирующий вопросы социальной 

сферы  

Телефон:  5-55-08  

Электронная почта:  dep_glv2@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет №3  

Прием по личным вопросам:  каждый вторник, с 15 до 17 часов 

 

Хомяков Владимир Алексеевич 

Должность:  Заместитель главы администрации города Соликамска, курирующий вопросы 

безопасности  

Телефон:  5-22-95  

Электронная почта:  dep_glv4@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет №15  

Прием по личным вопросам:  каждый вторник, с 15 до 17 часов 

Мурашкина Татьяна Валентиновна 

Должность:  Заместитель главы администрации города Соликамска, курирующий 

административные вопросы  

Телефон:  5-45-40  

Электронная почта:  dep_glv3@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет №14  

Прием по личным вопросам:  каждый вторник, с 15 до 17 часов 

Давлетшин Игорь Раисович 

Должность:  Заместитель главы администрации города Соликамска, курирующий вопросы ЖКХ  

Телефон:  5-55-08  

Электронная почта:  dep_glv5@solkam.ru  

Адрес:  г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 106, кабинет №3  

Прием по личным вопросам:  каждый вторник, с 15 до 17 часов  

 

Структуру органов местного самоуправления Соликамского 

городского округа составляют: 

• Соликамская городская Дума, которая является 

представительным органом муниципального образования. 

• Глава города Соликамска, который является высшим 

должностным лицом муниципального образования. Глава города 

Соликамска подконтролен и подотчетен населению и Соликамской 

городской Думе. 

• Администрация города Соликамска — исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования.  
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          Соликамск был основан  в первой четверти XV века как поселение при 
соляных промыслах. Общая площадь Соликамска  составляет 165,7 кв.км. 
Соликамск является  административным центром  Соликамского 
муниципального района. В настоящее время Соликамск является третьим по 
численности населения городом Пермского края, на 01.01.2013 года 
численность населения составляет 96306 человек. 

          Жизнь и название Соликамску дала соль. Город возник при соляных 
промыслах, организованных выходцами из Вологды купцами Калиниковыми. 
Около 1430 г. они устроили рассолоподъёмные трубы и варницы на берегу 
Усолки. Сооружения промыслов — трубы, башни над ними, лари для хранения 
рассола, варницы, амбары — были первыми постройками нового поселения.  

          В XVII  в. Соликамск, бывший крупным транзитным перевалочным 
пунктом на пути в Сибирь, стал важным экономическим и административным 
центром. Большую роль в этом сыграло открытие Артемием Бабиновым 
прямой дороги к верховьям реки Туры и основание города Верхотурье.  

          В 1731 году в селе Красном близ Соликамска Григорием Демидовым был 
создан первый в России частный ботанический сад, а в конце 60-х гг. XVIII в. 
А. Ф. Турчаниновым в своей усадьбе — второй ботанический сад, которые 
представляют большой научно-практический и познавательный интерес. 

          К началу XIX в. в городе действовали мыловаренный, стекольный и 7 
кожевенных заводов, кустарная колокольная фабрика. К середине XIX в. 
торговля затихает. Однако со второй половины XIX в. начинается новый 
экономический подъём Соликамска, совершенствуются старые и строятся 
новые соляные заводы (в 1860 вываривалось 164,4 тыс. пудов соли, в 1900 — 
3,4 млн пудов). К концу XIX — началу XX вв. в городе действовало 2 
кожевенных завода, 5 заведений по изготовлению кожевенных изделий, 
столярное и иконостасное предприятия, 2 кирпичных и винный заводы, свыше 
20 кузниц, были открыты 24 торговых заведения, банк; строились баржи.  

          В начале XX в. в Соликамске были женская и мужская гимназии, 4 
училища, лесная школа, 3 публичные библиотеки, кинематограф.  

          В 20-е годы XX века Соликамск — один из центров индустриального 
развития всесоюзного значения. Единственное на территории СССР 
месторождение калийно-магниевых солей становится центром развития 
отрасли.  

Общие сведения о городе.                             

Историческая справка.   
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       Город расположен в краевой зоне Восточно-Европейской равнины                    

       на  территории Предуральского краевого прогиба у левых притоков 

       Камы — рек Усолки и Боровой. Город расположен в пределах 

уникального Верхнекамского месторождения калийных и калийно-магниевых 

солей. В недрах находятся большие запасы хлористых солей натрия. 

Сырьевые ресурсы месторождения комплексные, в руде содержатся редкие и 

рассеянные элементы: бром, рубидий, цезий, магний, так же на территории 

города расположены месторождения строительных песков и песчано-

гравийных смесей.  

У города имеется выход на единую глубоководную систему 

Европейской части России по реке Кама. В пределах городской черты 

протекает 9 рек, общей протяженностью 47,8 км.  

Соликамск  

Пермский край  

Географическое положение  
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В территориально-планировочном отношении город разделен  на 

две части:     южная    часть - центр,     расположенный        вдоль             

реки     Усолки,   со       значительным         числом        админист-     

ративных     зданий,  архитектурных   и    исторических     памят- 

ников,    микрорайоны - Верхний     и      Нижний    Больничный,  

Красное, 3-ий микрорайон калийщиков, Клестовка  и    северная 

часть - микрорайон Боровск.   В составе Соликамского городского 

округа находится только город  Соликамск,  иные населенные пункты 

отсутствуют. 

           Город является крупнейшим из автодорожных узлов севера края. 

Автомобильное сообщение представлено дорогой республиканского 

значения Кунгур - Соликамск, которая от Соликамска на север 

продолжается как дорога краевого значения.  Направления всех 

транспортных сообщений (железнодорожного, автомобильного и 

водного) пересекают территорию городского округа с юга на север.  

          Соликамск соединен автодорогами территориального значения с 

городами Красновишерск и Чердынь в северном направлении, 

Березники, Александровск, Кизел, Пермь в южном направлении. 

Соликамск находится в 214 км к северу от Перми, в 30 км от 

Березников.   

           В городе есть железнодорожная станция   Соликамск  Пермского 

отделения Свердловской железной дороги. С общегосударственной 

сетью железных дорог территорию связывает тупиковая железная 

дорога Чусовая-Соликамск.  

          Для города Соликамска, имеющего большую протяженность, 

значительную отдаленность микрорайонов друг от друга, велика роль 

транспорта. С целью упорядочения работы транспорта и обеспечения 

безопасности движения проведено распределение автобусов в рамках 

существующих маршрутов.  

          Речного пассажирского сообщения в городе нет, только 

промышленное.  

          Ближайший пассажирский аэропорт «Большое Савино» г.Пермь. 

  

              Микрорайон Боровск Микрорайон Клестовка 
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       Природно-климатические условия 

Климат Соликамска умеренно-континентальный, ветры преимущественно 

западного и юго-западного направления, среднегодовой уровень осадков – 500-

600 мм, из которых 396 мм выпадает в теплый период. Число дней со снежным 

покровом - 170. 

Зима продолжительная, средняя температура зимой -16оС, абсолютный 

минимум - 48оС. Глубина промерзания почвы - 200 см. 

Лето жаркое, влажное. Средняя температура +17,5оС, максимальная 

температура +36оС. Относительная влажность воздуха - 77%. Преобладающими 

являются южные и юго-западные ветры. 

 

 

Основная водная артерия - река Кама, наиболее значительные притоки - 

Усолка и Боровая. 

Всего на территории г. Соликамска в пределах городской черты 

протекает 9 рек, их общая протяженность - 47,8 км. 

В городской черте находятся озера, общая площадь их водной 

поверхности составляет 57,4 кв.м. Пруды и карьеры, заполненные водой, 

занимают 12,1 га, заливы и затоны - 223 га. 



       В целях устойчивого, сбалансированного, эффективного и                            
самостоятельного развития городского округа приняты документы                                                     
стратегического планирования территории: 

Стратегия социально–экономического развития Соликамского городского 
округа до 2030 года; 

Программа комплексного социально-экономического развития 
Соликамского городского округа на 2013-2018 годы. 

В целях сохранения и развития человеческого потенциала, привлечения 
населения в территорию посредством обеспечения наиболее комфортных и 
благоприятных для жизни и трудовой деятельности условий, возможностей для 
самореализации определена генеральная стратегическая цель: «Соликамск – 
самый комфортный город Прикамья».  

Достижение генеральной цели  требует эффективного использования 
основных стратегических ресурсов и повышения качества муниципального 
управления. Исходя из поставленной генеральной цели, основными 
направлениями развития Соликамского городского округа определены: 

Развитие социальной сферы. 

Развитие комплексной безопасности городской среды. 

Экономическое развитие. 

Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды. 

Развитие эффективности и результативности муниципального 
самоуправления. 

Стратегическое видение: 

1) Высокий уровень благосостояния населения, доступность и качество 
услуг социальной сферы. 

2) Высокий уровень безопасности, обеспечивающий защиту населения и 
бизнеса от преступных посягательств, чрезвычайных происшествий, 
экологических угроз. 

3) Комфортность городской среды, развитие транспортной 
инфраструктуры, обеспечение населения жильем и коммунальными услугами. 

4) Учет, сохранение и развитие культурного и исторического наследия 
территории как важнейшее условие самоопределения жителей городского 
округа. 
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Генеральная стратегическая цель: «Соликамск – 

самый комфортный город Прикамья» 



Демографическая ситуация,                                 

занятость населения,                                                   

доходы и уровень жизни населения 
           

 

             

 

Демографическая ситуация  за 2012 год характеризовалась увеличением  

уровня рождаемости, снижением  уровня смертности  к         соответcтвующему 

периоду 2011 года, что образует естественный прирост населения. 

За 2012 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

наблюдалось увеличение уровня рождаемости – на 7,7%, снижение уровня 

смертности – на 3,3%. Естественный прирост населения за рассматриваемый 

период составляет -  (+17). 

За последние годы в городе отмечается положительная динамика 

изменения естественного прироста населения. Причинами возникновения 

выявленной тенденции являются: рост численности родившихся, уменьшение 

количества умерших. Сложившиеся характеристики демографии позволяют 

рассчитывать на дальнейшее улучшение демографической ситуации в городе. 
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            ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

                    Показатели                                 Единица измерения                   2012 год 

Моложе трудоспособного 

Численность трудоспособного 

населения 

Старше трудоспособного 

Тыс.чел./% 

Тыс.чел./% 

Тыс.чел./% 

16,96/17,6 

60,34/62,3 

 19,5/20,1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднемесячная заработная плата

22301

20061

18066

15402
14761

11971

9704

8186

5000

10000

15000

20000

25000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

          Уровень регистрируемой безработицы в отчетном году достиг 1,63%.  

          Это     самый    низкий     показатель    за    последние годы. В течение    

          года    в    службу   занятости     населения обратилось    по     вопросу 

          трудоустройства 3782 граждан.   Численность     зарегистрированных 

          безработных, состоящих на учете в    Центре занятости населения  на 

          01.01.2013 года  составила 834  человека.  Уровень     среднемесячной 

         заработной платы по городу составляет 90,5% от   средней по краю и 

превосходит среднюю заработную плату в большей части муниципальных 

образований Пермского края. В 2012 году отмечается рост заработной платы, 

одной из важнейших составляющих денежных доходов населения. 

Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних 

предприятиях города в 2012 году составила 22301 рубль, темп роста к уровню 

прошлого года составил 111,2%. При этом уровень инфляции - 106,03%.  
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По итогам 2011 и 2012 года в Соликамском городском округе отсутствует 

просроченная задолженность по заработной плате.   

Трудовые пенсии в отчетном году выросли на 11,1%. На конец года 

средний размер начисленной пенсии составил 9121,35 рублей,                                           

в 2011 году средняя пенсия составляла 8207,46 рублей. 



       Промышленность 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

                 Положение   города   в  северном 

                 Прикамье является центральным,    

                 Он    окружен         территориями, 

                 обладающими     трудовыми     и 

                 значительными            природно- 

                 сырьевыми ресурсами.   Важным 

                 Стратегическим преимуществом  

и  ресурсом    развития    города    является  

мощная   индустриальная база.    Промыш- 

ленность    является    ведущей,         градо- 

образующей        отраслью         экономики      

города, развитие которой  базируется  на комплексном использовании запасов 

калийно-магниевых солей и лесных ресурсов. Промышленность формирует 

налогооблагаемую базу бюджета города, определяет уровень инвестиционной 

деятельности и уровень денежных доходов населения. Развитие социальной 

сферы напрямую зависит от состояния и эффективности работы 

промышленного комплекса города.  

          На территории города Соликамска осуществляют свою деятельность:  

         59 крупных и средних предприятий, из них стабильно работает 2 

градообразующих промышленных предприятия; 

         3095 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 

юридических лиц – 592, индивидуальных предпринимателей – 2503. 

В структуре ведущих отраслей экономики основную долю занимает 

промышленность, в которой лидируют целлюлозно-бумажное производство – 

40%, цветная металлургия – 31%. 

Основная продукция, выпускаемая промышленностью города: 

минеральные удобрения, магний и сплавы, бумага.           
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По итогам 2012 года 

промышленными предприя-

тиями города отгружено 

товаров собственного 

производства и выполнено 

работ и услуг в действующих 

ценах на сумму 21 411,56  млн. 

рублей. Темп роста 

промышленного производства 

за  2012 г. по отношению к 2011 

г. составил 99,1%.  
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Структура  объема  отгруженных  товаров, работ и услуг, % 

В структуре объема отгруженных товаров наибольший удельный вес 

занимают обрабатывающие производства – 78%.  

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за 2012 год 

составил 8123,19 млн. руб., что в товарной массе на 8,5% выше уровня прошлого 

года.  

Оборот общественного  питания  за 2012 год составил 484,32 млн. руб., что 

в сопоставимых ценах на 13,9% ниже показателя прошлого года. 

Объем реализации платных услуг населению города за 2012 год составил 

1994,9 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня прошлого года на 

57,5%. В расчете на одного жителя города в рассматриваемом периоде оказано 

различного вида платных услуг на сумму 20714,2 рублей. 
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       На территории города расположены промышленные предприятия,              

       которые являются основными налогоплательщиками, 

пополняющими  бюджет города.  

       

ОАО «Уралкалий 

Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем  слияния 

ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». «Уралкалий» -  вертикально  

интегрированная компания, контролирующая всю производственную цепочку – от 

добычи калийной руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. 

«Уралкалий» является одним из ведущих мировых производителей калия с долей 

рынка около 20%.  Производственные активы компании включают пять рудников и 

семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск 

(Пермский край). Ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-

Восточная Азия, Россия, США и страны Европы. Имеет представительство 

в Москве.  Компания владеет «Балтийским балкерным терминалом» (Санкт-

Петербург) и собственным парком железнодорожных вагонов. 

 

ОАО «Соликамскбумпром» 

В Соликамске производится около 1% от всего объема мирового 

производства газетной бумаги. Она идет на экспорт в 55 стран мира, включая 

европейские страны, Египет, США и Бразилию. ОАО «Соликамскбумпром» входит 

в тройку ведущих производителей газетной бумаги в России, а также в число 

крупнейших предприятий России. Строительство одного из крупнейших на 

Западном Урале предприятий по производству целлюлозы и бумаги был обоснован 

наличием богатейших лесных массивов хвойной древесины, близостью 

железнодорожной и водной артерии - реки Камы. Сырье, используемое в 

производстве: елово-пихтовый лес. Продукция предприятия: бумага газетная, 

бумага оберточная, лигносульфанаты технические жидкие и порошкообразные. 

Помимо российского рынка, предприятие поставляет свою продукцию в Германию, 

Индию, Великобританию, Турцию, Иран, Италию, Францию и Польшу.  

 

ОАО «Соликамский магниевый завод» 

На территории Соликамска представлено производство магния и сплавов. В 

условиях восстанавливающийся экономики наблюдается увеличение спроса на них 

как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Производство магния было начато в 

1936 году, и на сегодняшний момент предприятие является старейшим из ныне 

действующих магниевых производств в мире. Производственная программа 

включает три основные части: магниевое производство, редкометалльное 

производство, химическое производство. Сырьем для производства 

металлического магния является минерал карналлит, добываемый из 

Верхнекамского месторождения. Производство химической продукции связано, в 

основном, с утилизацией газообразного хлора, выделяющегося при производстве 

магния электролизом. Соликамский магниевый завод — член Международной 

магниевой ассоциации (IMA), Член Ассоциации производителей ниобия и тантала 

(TIC), Член Российской торгово-промышленной палаты. 
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Основная доля трудоспособного населения работает в промышленных 

отраслях экономики города.  Преобладающая доля -  21,9% от среднесписочной 

численности всех работающих – работники целлюлозно-бумажного и 

металлургического производства. Среднесписочная численность работников по 

итогам 2012 года составила 29955 человек.  
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В 2012 году зарегистрировано 2500 

индивидуальных предпринимателей и 600 

юридических лиц

Лесозаготовка

Деревообработка

Металлургическая 

промышленность

Строительство

Сфера ЖКХ

Медицина

Инновационно-производственный 

бизнес-инкубатор «Верхнекамье»

Количество резидентов - 20 чел.

Выпуск субъектов малого 

предпринимательства 

ежегодно  – не менее 40 чел.

Малое и среднее предпринимательство  

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

Важнейшая составляющая экономики города - малое и среднее 

предпринимательство. Малый и средний бизнес решает основную 

экономическую задачу - создание новых рабочих мест и обеспечение роста 

налоговых поступлений в бюджеты различных уровней Дальнейшее развитие 

малого и среднего бизнеса способствует ускорению социально – экономического 

развития. Развитие предпринимательства является одним из важных направлений 

в деятельности Администрации города. 

 

В городе функционирует инновационно-производственный бизнес-

инкубатор «Верхнекамье». Открытие, которого состоялось в декабре 2012 года. 

Основной целью Бизнес-инкубатора является создание новых субъектов малого 

предпринимательства и их поддержка в момент появления на рынке на ранней 

стадии деятельности, посредством создания системы (структуры) 

инновационного предпринимательства, способной  постоянно генерировать новые 

продукты, новые бизнесы, находить новые ниши в существующих рынках или 

выходить на новые рынки. 

В бизнес инкубаторе размещаются предприниматели, работающие в сфере 

глубокой лесопереработки, производства строительных материалов из местного 

сырья, утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов, 

энергосбережения, инноваций.  
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         В Соликамском городском округе  реализуется   целевая    программа 

        развития малого и среднего предпринимательства, которая включает в 

        себя финансовую и информационно-консультационную поддержку. 

        В 2012 году на реализацию программы направлено 14,6 млн. рублей, 

        в том числе из бюджета Соликамского городского округа 4,6 млн. 

рублей, привлечено софинансирование из федерального бюджета 7,0 млн. рублей 

и бюджета Пермского края – 3,0 млн. руб. 

Соликамским городским округом в отчетном периоде предоставлена 

финансовая поддержка в виде субсидий 21 субъекту малого и среднего 

предпринимательства на сумму 11,6 млн. рублей. Все субсидии предоставлены 

по результатам проведения отбора заявок и документов, а также проведение 

конкурсов. 

В 2012 году Соликамском городском округе проведен конкурс 

«Предприниматель года». Определены победители  по 3 номинациям 

«Предприниматель в сфере производства», «Предприниматель в сфере услуг», 

«Социальная значимость», всем победителям вручены дипломы главы 

Администрации города и ценные призы.  

Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Конкурс «Предприниматель-2012»

В номинации 

«Предприниматель в 

сфере услуг» победители 

О.В.Иванова, Л.Н.Белкина, 

О.В.Артемьев

Победитель в номинации 

«Предприниматель в сфере 

производства» «ПМК-11» Л.И.Гилева



Инвестиции 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

В плановом периоде 2013-2016 года  сохраняется инвестиционная 

активность предприятий. По данным предприятий значительный объем 

капитальных вложений направляется на природоохранные мероприятия, 

увеличение производственных мощностей, установку нового оборудования. 

Благоприятный инвестиционный климат г. Соликамска формируется на 

основе следующих конкурентных преимуществ: 

географическое месторасположение, наличие развитой транспортной 

инфраструктуры, близкая доступность к краевому центру; 

традиционная промышленная ориентация экономики города, наличие 

производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств; 

градообразующие предприятия конкурентны на мировом рынке; 

администрация Соликамска занимает активную позицию  в формировании 

социально-экономической политики на местном уровне; 

динамика экономического развития города демонстрирует устойчивый 

экономический рост.  

Привлечение инвестици-

онных ресурсов  в экономику 

города является одной из 

наиболее важных задач. За 

2012 год предприятиями и 

организациями города на 

развитие экономики и 

социальной сферы было 

направлено 4,7 млрд. рублей 

инвестиций в основной 

капитал. 

Инвестиционные проекты, реализуемые градообразующими 

предприятиями города: 

                                ОАО «Соликамскбумпром» 

реализуется Программа развития на 2005-2015 годы, которая 

включает в себя инвестиционные проекты: 

проект  по монтажу нового оборудования в полуфабрикатных 

цехах; 

проект  по строительству новой технологической линии 

производства бумаги; 

проект  по модернизации линий по производству 

термомеханической массы. 

                          ОАО «Соликамский магниевый завод» 

проект по созданию собственных мощностей по разделению 

карбонатов; 

проект по увеличению объемов переработки лопарита; 

проект по увеличению объемов переработки карналлита; 

проекты, связанные с охраной природы, с целью снижения 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
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               Здравоохранение 

В 2012 году медицинскую 

помощь населению оказывали 

14 муниципальных  

и 4 государственных 

медицинских учреждения 

Всего в системе  

Здравоохранения города 

работает 1868 человек, 

 в том числе:  

врачей – 286 чел.,  

средних медработников - 915 чел., 

прочего персонала – 667 чел.  

Кроме того, действовали 3 

частные поликлиники и более 20 

частных врачебных приёмов. 

В 2012 г. согласно программы  

развития   системы здравоохранения 

были проведены ремонты больниц и 

поликлиник, а также в 

соответствии с программой 

модернизации была закончена 

поставка медицинского оборудования 

в горбольницу №2, в том числе 

томографа для сосудистого центра, 

который планируется открыть в 

2013 г.  

Соликамск участвует в краевой 

программе «Привлечение и 

закрепление  медицинских 

кадров» 



                                    Образование 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

Сеть дошкольных  образовательных               

учреждений включает в себя 29 детских 

садов, 1 структурное дошкольное                    

подразделение МОУ   «Гимназии № 2». 

Всего в ДОУ воспитывается 5359 детей. 

Охват дошкольным образованием 

составил 88%, что превышает 

показатели по РФ (58%), Пермскому  

краю (74%) и подтверждает 

доступность дошкольного образования. 

Система общего образования в 

городе представлена 18 

учреждениями, в состав которых 

входят основные и средние 

общеобразовательные школы,  2 

гимназии,   2 специальных 

(коррекционных) школы, школа для 

детей с девиантным поведением, 

вечерняя (сменная) школа.  

Наблюдается положительная динамика роста количества учащихся, 

получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении». 

В городе создана и стабильно функционирует муниципальная система 

профильного обучения предпрофильной подготовки.   

В рамках социального партнерства, школы осуществляют связь с 

промышленными предприятиями, учреждениями и организациями города. 

В городе реализуется инновационный научно-образовательный проект 

«Инженер XXI века: школа-ВУЗ-производство». Результатом работы проекта 

является участие учащихся в выездных научно-познавательных марафонах, 

углубленных прикладных курсах по физике, химии, биологии, в научно- 

исследовательских конференциях. 

 

Сеть образования города охватывает все ступени: от 

дошкольного образования до высшего. В городе имеется 

Государственный педагогический институт, действует 6 средних 

специальных учебных заведений, старейшими из которых являются 

педагогический колледж.  
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                   Физическая культура и спорт 

В 2012 году было проведено 111 

спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие более 11890 человек 

В 2012 году число систематически 

занимающихся спортом составило  16696 

человек (18,2%), по сравнению с 

прошлым годом число систематически 

занимающихся возросло на 1284 человека.  

                    Для         активных            занятий    

                    населения физической  культурой  

                    и  спортом на территории  города    

                    действуют     218        спортивных   

                    сооружений, из    них   2 стадиона   

                    с  трибунами,   3   «Дворца спорта», 

                    4    бассейна,     91      плоскостное  

спортивное сооружение, 45 спортивных залов, 

Хоккейный корт с  искусственным   льдом,   7    

лыжных баз, 9    сооружений    для стрелковых  

видов спорта. Всего в городе насчитывается 96   организаций и учреждений,    в 

которых проводится физкультурно-оздоровительная работа по 46 видам спорта. 

На данный момент работу с 

населением осуществляет 224 

штатных физкультурных работника, 

из них с высшим образованием 81 

человек, со средним – 50 человек, 

кроме того, привлекаются к 

общественной работе инструктора-

общественники, спортивные судьи по 

видам спорта. На территории города 

осуществляют свою деятельность 19 

спортивных федераций.  

http://www.knaufinsulation.ru/sites/ru.knaufinsulation.net/files/Ozdorovitelnyj-kompleks-Solikamsk.jpg


                              Культура и туризм 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

Наличие широкой сети учреждений и объектов культуры, в 

т.ч. объектов федерального и регионального значения, памятников 

архитектуры, подчеркивает уникальное культурно-историческое 

наследие г. Соликамска, которое является системообразующей  

составляющей огромного культурного потенциала и обеспечивает 

статус города как одного из базовых культурных центров Пермского 

края.  

Услуги в сфере культуры  на территории города 

предоставляют 10 муниципальных учреждений. На территории 

города проводятся массовые мероприятия межмуниципального, 

краевого, российского и международного уровней. С каждым годом 

растет число горожан, принимающих участие в больших городских 

мероприятиях. В 2012 году в массовых городских праздниках 

приняло участие более 100 тысяч человек. 

            В СГО функционируют 49 молодежных объединений  

различной направленности. 
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Соликамск - это один из древнейших 

городов Урала, который сохранил 

уникальное архитектурное наследие. 

Город Соликамск обладает 

уникальными памятниками истории и 

архитектуры. 

.  

Город имеет статус исторического 

заповедного города. Это очень 

ценный ресурс территории 

позволяющий привлекать 

инвестиции в сферу туризма. 

Соликамск имеет большие туристско-рекреационные возможности, 

в городе располагается ансамбль памятников архитектуры федерального 

значения: Свято-Троицкий собор, церковь Иоанна Предтечи, 

Богоявленская церковь, Введенская церковь и др. Ежегодно растет число 

туристов, посещающих наш город. В 2012 году Соликамск посетило 

более 20 тысяч туристов и 60 тысяч экскурсантов. 

http://vke59.ru/wp-content/uploads/2012/07/solzavod2-255x300.png
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                       Газоснабжение 
Одним из положительных факторов функционирования 

коммунальной инфраструктуры в городе является наличие 

собственных генерирующих мощностей, расположенных на 

территории города. 

Поставка природного газа в г. Соликамск осуществляется 

через отвод от магистрального газопровода «Игрим – Серов – 

Нижний Тагил – Чусовой – Пермь». Газораспределительная система 

представлена 14 газораспределительными пунктами и 60 

шкафными газораспределительными пунктами. 

Газифицировано более 32,7 тыс. квартир, 288 частных домов 

и 62 предприятия и организации. Котельные промышленных 

предприятий, учреждений, вырабатывающих тепловую энергию, 

работают с использованием природного газа. 

 

Электроснабжение 
Поставка электроэнергии для 

потребителей города осуществляется 

от Пермской энергосистемы и 

Соликамских ТЭЦ посредством 

подстанций. 

Система энергообеспечения 

города выстроена по принципу 

приоритетного обеспечения 

промышленных потребителей, 

которые являются одними из 

крупнейших потребителей 

электрической энергии в Пермском 

крае. Поставка электроэнергии для 

потребителей г. Соликамска 

осуществляется от Пермской 

энергосистемы и Соликамской ТЭЦ.  
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Теплоснабжение 
Соликамск — город с ярко выраженным преобладанием крупных 

ведомственных теплоисточников и развитым муниципальным теплосетевым 

хозяйством. Теплоснабжение на территории г. Соликамска обеспечивается 

как специализированными организациям, так и крупными промышленными 

предприятиями города. 

Водоснабжение и водоотведение 
Население г.Соликамска обеспечено централизованным хозяйственно-

питьевым водоснабжением, которое осуществляется тремя водозаборами. 

Основная часть населения г. Соликамска обеспечивается водоснабжением от 

Верхне-Камского водозабора, состоящего из 17 водозаборных скважин. В 

состав водозабора «Лесное» входят 6 подземных артезианских скважин. 
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 Обеспечение жильем 

 
Жилищный фонд города по состоянию на 01.01.2012 г. составил 2033,2 

тыс. кв. м. В муниципальной собственности находится 348,7 тыс. кв. м. 

Обеспеченность  жильем на одного жителя города составляет 20,8 кв. м.  общей 

площади. В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста жилищной 

обеспеченности в Соликамском городском округе. 

Протяженность уличной водопроводной сети составляет 181,6 км, уличной 

канализационной сети – 126,3 км, теплотрасс в однотрубном исчислении – 266,8 

км, газопроводов – 181,1 км, линий электропередач (воздушных и кабельных) – 

446,73 км. В целом, территория города обладает развитой социальной и 

инженерной инфраструктурой, пригодной для обеспечения жизнедеятельности 

проживающих граждан и для приема переселенцев. 

На территории Соликамского городского округа предприятиями и 

организациями всех форм собственности, а также индивидуальными 

застройщиками было построено в 2012 г. – 122 квартиры общей площадью 9 

867,5 м2. Площадь земельных участков, предоставленных под строительство 

жилья в  2012 г. – 7,425 га. Наметилась активно растущая доля индивидуального 

строительства жилья в общей площади вводимых в эксплуатацию домов. 

Основными факторами развития жилищного строительства в Соликамском 

городском округе на ближайшую перспективу являются: 

- обновление жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации 

ветхого и аварийного жилья; 

- вывод жилья и социально-бытовой инфраструктуры из санитарно-

защитных зон промышленных предприятий; 

- повышение жилищной обеспеченности населения. 

В 2012 году право на получение социальной выплаты на приобретение 

жилья получило 155 молодых семей, денежные выплаты на приобретение 

сертификатов получили 47 человек из числа детей-сирот и 12 соликамцев из 

льготных категорий нуждающихся. 

 



Преимущества инвестировать  

в город Соликамск 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

Фактор Преимущества 

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Стратегическое центральное положение  Соликамска на Белкомуре. Вхождение в 

Соликамско-Березниковскую агломерацию, выход на Единую глубоководную систему 

Европейской части России по р. Каме. Наличие лесных ресурсов. 

НАСЕЛЕНИЕ Высокая социальная  организованность. Высокий уровень адаптивности населения. 

Высокий профессиональный, образовательный и культурный  уровень населения. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Стабильно высокие темпы развития экономики, ее разнонаправленность. Большое 

количество неиспользуемых промышленных площадей, земельных ресурсов. Наличие 

больших запасов природных ископаемых  и лесного ресурса.  Наличие незагруженных 

производственных площадей с налаженной инфраструктурой. Развивающийся малый 

бизнес, высокий уровень деловой активности в сфере. Наличие свободной рабочей силы. 

Диверсифицированная структура экономики (металлургия, целлюлозно-бумажное 

производство, лесная промышленность). Емкий потребительский рынок. Высокая доля 

молодежи в структуре трудоспособного населения, низкий уровень безработицы. 

Наличие Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа 

до 2030г. и Программы комплексного социально-экономического развития Соликамского 

городского округа на 2013-2018гг. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ Наличие инфраструктуры поддержки бизнеса. Льготное налогообложение, 

благоприятный инвестиционный климат, заинтересованность администрации в 

улучшении инвестиционного климата. Средний уровень арендной платы за 

использование недвижимости.  Развитая банковская филиальная сеть. 

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА Развитие индивидуального жилищного строительства. Возможность малоэтажного 

строительства. Система ипотечного кредитования через Сбербанк. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ И 

СВЯЗЬ 

Наличие значительной энергетической базы. Обширная автодорожная сеть. Наличие 

местного телевидения, сотовой связи, Интернета. Имеется железная дорога, порт. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Наличие Генерального плана развития города. Генеральным планом предусмотрено 

строительство новых участков магистральных улиц для оптимизации транспортной 

системы города в целом и обеспечения задела для развития улично-дорожной сети на 

вновь осваиваемых и планируемых к освоению территориях до 2025 года. Наличие 

пригодных для застройки участков в новых районах города. Резервы планировочного 

каркаса города. Большие территориальные ресурсы в собственности городской 

администрации. Наличие земельного кадастра и  регистрации прав собственности.  

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА Низкие политические риски. Наличие высших и средних учебных заведений. Наличие 

объектов культуры и спорта. Широкая сеть  учреждений, обеспечивающая, в 

значительной степени, потребности населения в услугах социальной сферы – 

образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте, высокий 

уровень квалификации специалистов. Разветвленная сеть лечебно-профилактических 

учреждений. Наличие исторически и культурно значимого наследия, определяющего 

уникальность города Соликамска, туристическую привлекательность территории. 
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом 

губернатора 

Пермского края 

от 14.09.2012 N 65 

 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

  

 

 

          1. Настоящая Инвестиционная декларация Пермского края разработана в целях создания в Пермском 

крае благоприятного инвестиционного климата. 

          2. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 

форме инвестиций в основной капитал, на территории Пермского края осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Пермского края, федеральными законами, законами Пермского края, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, а также международными 

договорами Российской Федерации. 

          3. Деятельность органов государственной власти Пермского края по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Пермском крае строится на основе следующих принципов: 

равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов; 

вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе 

подготовки затрагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной власти Пермского 

края, а также в оценке реализации этих решений; 

прозрачность - общедоступность документированной информации органов государственной власти Пермского 

края (за исключением информации ограниченного доступа); 

эффективная практика - ориентация на лучшую с точки зрения интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности практику взаимодействия органов государственной власти Пермского края с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

          4. Пермский край в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гарантирует 

защиту инвестиций, а также прав и интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

в том числе: 

равное отношение ко всем субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в процессе принятия решений и 

оценке их реализации; 

доступ к публичной информации органов исполнительной власти Пермского края; 

отсутствие ограничений в реализации своих проектов в рамках действующего законодательства; 

принятие административных процедур, основанных на инновационном подходе Пермского края ко всем видам 

осуществляемой в регионе деятельности и ориентированных на результаты лучших практик взаимодействия 

органов власти и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Пермского края; 

защита капитальных вложений; 

невмешательство государственных органов и должностных лиц в заключение инвестором договоров 

(контрактов), выбор партнеров, определение обязательств; 

разрешение "тупиковых ситуаций" путем переговоров. 

          5. В Пермском крае обеспечивается реализация прав субъектов инвестиционной деятельности в случае 

возникновения обстоятельств, связанных с нарушением сроков и условий доступа к существующим 

механизмам поддержки и реализации инвестиционных проектов. 

          6. Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная 

поддержка в соответствии с действующим законодательством Пермского края. 

          7. Органы государственной власти Пермского края, взаимодействующие с субъектами инвестиционной 

деятельности, в установленном порядке рассматривают их предложения, направленные на устранение 

административных барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов на территории Пермского 

края. 

          8. Инвесторам оказываются меры государственной поддержки по организации деятельности инвесторов 

на территории Пермского края, в том числе: 

обеспечение информацией о структуре и емкости регионального и российского рынков, концентрации 

трудовых, производственных и инфраструктурных ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного 

проекта; 

содействие в реализации проектов по инфраструктурной и кадровой политике в пределах территорий, на 

которых реализуется инвестиционный проект (инвестиционных площадок). 
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Реестр свободных инвестиционных площадок 
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№ 

П/

П 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТКА ПЛОЩАДЬ, 

НАЛИЧИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

КАДАСТРОВЫЙ 

НОМЕР 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Инвестиционная площадка 
ул. Дубравная 

4000кв.м   Зона Ж-1 (зона многоэтажной 
жилой застройки(5-9 этажей) 
разрешенное использование:   
строительство многоэтажного 
дома     

Инвестиционная площадка  
 ул. Добролюбова 

6700кв.м   Зона Ж-1 (зона многоэтажной 
жилой застройки(5-9 этажей) 
разрешенное использование:  
строительство многоэтажного 
дома 

Площадка  на пересечении 
нечетной стороны ул. 20-
летия Победы и объездной 
дороги от путепровода, г. 
Соликамск 

2000 кв м 59:10:0406005:47 Зона П-1(зона коммунально-
складских организаций)  
Разрешенное использование:  
размещение  
автогазозаправочной станции 

Площадка на пересечении 
нечетной стороны ул. 20-
летия Победы и объездной 
дороги от путепровода, г. 
Соликамск 

4000 кв м 59:10:0406005:46 Зона П-1(зона коммунально-
складских организаций) 
Разрешенное использование: 
размещение торгово-сервисного 
центра 

Ул.Клубная, около базы по 
ул.Плеханова, 8 

5536 кв м   Зона П-1 (зона коммунально-
складских организаций); 
Разрешенное использование: 
строительство производственной 
базы или ремонта и стоянки 
грузового автотранспорта. 



Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 

Вокзалы 
ЖД вокзал ул.Железнодорожная, 1, тел.7-83-12 
 

Автовокзал ул. Набережная, 96, тел.5-12-15 
 

Мини автовокзал ул. Северная, 51А, тел.2-74-

04 
 

ЖД/Авиа касса ул.Набережная, 105, ТД 

«Алмаз-центр», 3 этаж, тел. 77-111 
 

ТАКСИ: тел: 2-25-00, 4-85-55, 4-86-66, 4-22-22, 

7-09-01, 5-55-20, 2-11-11, 21-222, 255-20, 7-71-

70, 41-0-41, 29-555, 5-1111, 5-2222 

Гостиницы 
ООО «Городской гостиничный центр» ул. 20-

летия Победы, 119, тел. 7-72-44  

Гостиничный центр ОАО «Сильвинит» ул. 20-

летия Победы, 119, тел. 5-21-03 

Гостиница «Дубрава» ул. Дубравная, 56, тел.4-

89-21  

Спорткомплекс «Металлург» ул. 20-летия 

Победы, тел. 5-12-20  

«Станция туристов» ул. Матросова, 38, тел. 2-42-

46  

ИП Корнельзен Т.Б. ул. Северная, 15, тел. 2-06-88 

Оздоровительный центр «Лесная сказка», тел. 7-

29-60 

Санаторий-профилакторий З-да «Урал» ул. 

Северная, 10а, тел. 9-17-73 

Санаторий-профилакторий ОАО «Сильвинит», 

тел. 9-53-28 

Отель Президент, ул.Свободы, 64, тел. 4-38-47 

Гостиничный комплекс «7 Небо», ул.Всеобуча, 

200, тел. 9-08-88, 8-904-84-5-20-20 

Полезная информация 

Культура и спорт 
МБОУ ДОД «ДЮСШОР»,  пр.Строителей, 1 «Г» 

МАУ СН Лыжная база «Снежинка», 

ул.Ватутина, 57 

МАУ СН «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», ул.Ленина, 15 

Стадион ОАО Соликамскбумпром, ул.Культуры, 

9а 

Детско-юношеская спортивная школа «Старт»,  

проспект Юбилейный, 49 

Спорткомплекс завода «Урал», проспект 

Строителей, 1 

Дом спорта «Калиец» СпК ООО «Уралкалий», 

ул. 20-летия Победы, 70 

Дом спорта «Металлург»,  ул. 20-летия Победы, 

87 

Бассейн «Здоровье»,  проспект Строителей, 1 

Бассейн «Дельфин» СпК ООО «Уралкалий», ул. 

20-летия Победы, 85 

Лыжная база «Калиец» СпК ООО «Уралкалий»,  

ул.Мичурина, 1 

Развлекательный центр «Чайка», 

ул.Черняховского, 13, тел. 2-22-25 

Кинотеатр «Русь», ул. 20-летия Победы, 115, 

тел. 5-32-28 

Дворец культуры Бумажник, ул.Культуры, 9, 

тел. 4-75-52, 4-11-24 

Гостинично-развлекательный центр ПингвиН, 

ул.Свободы, 66, тел.9-00-53 

Рестораны, кафе, столовые 
Кафе «Шоколад» ул. Всеобуча, 88, тел. 7-00-57 

Кафе «Соблазн» м-н  Клестовка, тел. 

89026439227 

«Солнечный дворик» (ТЦ «Гостиный двор») ул. 

Советская, 54, тел. 4-89-71 «Чудесница» ул. 20-

летия Победы, 134, тел. 7-62-48 

«Пионер» ул. 20-летия Победы, 117, тел. 4-70-

30 (35) 

«Старый замок» ул. Осокина, 28, тел. 7-09-49 

Столовая РУ №1 ул. Мира,3, тел. 5-13-23 

«Каменный цветок» ул. Черняховского, 10а, 

тел. 2-20-72 

«Синяя крыша» ул. Всеобуча, 176, тел. 7-21-48 

«У камина» ул. Черняховского, 14, тел. 2-23-98 

«Фантазия» ул. Матросова, 33, тел. 4-22-14, 4-

22-13 

«Пит-Стоп» ул. Матросова, 33, тел. 4-19-40 

«Виктория» ул. Молодежная, 19б, тел. 8-901-

95-43-789 

«У дороги» ул. Северная, 47а, тел. 4-08-95 

Кафе «Светофор» ул. 20-летия Победы, 119, 

тел. 7-72-45 

Столовая «Кама» ул. Коммунистическая, 46, 

тел. 4-70-30 (120) 

ООО «Максим» столовая, кафе, тел. 4-96-49 

 Кафе «Лукоморье» ул. Свободы, 60а, тел. 4-38-

30 

Кафе «Ицуби», 20 лет Победы, 59 69222 

Кафе «Ели-пили», ул.Северная, 46, 6-789-09, 8-

952-33-69-7-68 

Кафе «Торро-пицца», ул.Набережная, 113, тел. 

9-04-32 

http://www.luxa.ru/img/hotel/full/1911_solikamsk_5.jpg
http://togeo.ru/.imaging/fullsize/dms/portal/hotels/solikamsk/solikamsk-hotel/about/201008052059-15.jpg


САЙТЫ КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

http://www.uralkali.com/ru/ - Открытое акционерное общество 

«Уралкалий» 

http://www.smw.ru - Открытое акционерное общество «Соликамский 

магниевый завод» 

http://www.solbum.ru/ - Открытое акционерное общество 

«Соликамскбумпром»  

САЙТЫ КРАЕВЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

http://adm.solkam.ru/  - официальный сайт Администрации города 

Соликамск  

http://solikamsk-raion.ru/ официальный сайт Администрации 

Соликамского района 

http://www.perm.ru/ - Пермский региональный сервер 

http://www.gorodperm.ru/ - Администрация города Перми 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

http://www.vk-online.ru/ - информационное агентство «Верхнекамье» 

http://www.newsmysl.ru – газета «Наш Соликамск», журнал «Дело НС» 

г.Соликамск, ул. Соликамское шоссе, д.5  Телефон: 5-15-38, 5-41-23,  

5-50-09 (факс) - газета «Соликамский рабочий» 

г. Соликамск, ул. Коммунистическая,21  Телефон: 8(34253) 6-48-44 

газета «Бумажник» 

г.Соликамск, ул. Мира, 14 Телефон: (34253) 62238 - газета «За калий» 

г.Соликамск, п. Калиец, ул. Правды, 9 -  «Магниевик», корпоративная 

газета ОАО "Соликамский магниевый завод"  

Радио Соликамск ФМ Solikamsk fm 100.5 FM, Радио Рекорд, 

Соликамск – 98,3 FM, Дорожное радио, Соликамск 99,5 FM 

 

Инвестиционный паспорт города Соликамск Пермского края 
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