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1.

3.

4.

Сформировать пул инвестиционных
экономически эффективных проектов
для реализации (поддержка существующих и 
развитие новых)

Вовлечь в процесс разработки 
инвестиционного профиля все
заинтересованные стороны

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТОРЫ

ЦЕЛЬ
Разработать и
обосновать
направления
инвестиционного
развития
Чердынского ГО на
период до 2025 года

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2. СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Выработать рекомендации по улучшению 
инвестиционной привлекательности
и повышению инвестиционной активности, 
сохранению квалифицированных кадров

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

Определить пул потенциальных
интересантов в реализации
инвестиционных проектов
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Картирование процесса 
взаимодействия с органами 
власти

Разработка комплекса 
первоочередных задач для 
реализации
на территории ГО

Разработка пула 
инвестиционных идей 
прорывного характера

Анализ актуальности форм 
и механизмов поддержки
проектов с учетом 
перспектив развития ГО

Формирование идей
по изменению продуктовой 
матрицы

Проведение опроса 
(анкетирование) жителей ГО

Сбор статистики от 
Администрации ГО, 
Правительства ПК, Росстат, 
сбор экспертных оценок из 
открытых источников

Анализ географии поставок 
ресурсов

Описание ключевых 
компетенций района      и 
реестр их носителей

Определение продуктовой 
матрицы ГО и трендов ее 
перспективного развития

Содержание работ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОЦЕССОМ В ГО

5

ПРОВЕДЕНИЕ
СЕРИЙ
МОЗГОВЫХ
ШТУРМОВ
С ЭКСПЕРТАМИ

43

SWOT,
СЕРИЯ МОЗГОВЫХ
ШТУРМОВ С РАБОЧЕЙ
ГРУППОЙ

2

СБОР, ОБРАБОТКА,
АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИИ

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Этапы

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Анализ географии
и ассортимента реализации 
продукции

Анализ цепочек поставок и 
сложившихся моделей 
кооперации / интеграции

Анализ пропускной 
способности каналов 
логистики

Анализ ресурсной базы ГО

Определение ключевых 
компаний ГО на основе 
статистики (ОКВЭД): не 
менее 80% выручки ГО, 
социальная значимость             
и активность

Проведение опроса 
(анкетирование) 
предпринимателей                   
и владельцев бизнеса

Проведение серии глубинных 
структурированных интервью 
с владельцами
и первыми лицами бизнеса 
(организации/ИП)

Разработка моделей 
кооперации                       и 
партнерства, в т.ч. с 
соседними территориями

Разработка пула 
инвестиционных идей 
эволюционного характера

Формирование 
перспективной продуктовой 
матрицы ГО

Разработка пула 
инвестиционных проектов, 
определение интересантов

Предложения
по совершенствованию 
форм финансовой                   
и организационной 
поддержки бизнеса
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Сбор статистики, сбор анкет ю.л ., ф.л.

Диагностика системы работы с инвесторами в ГО

Подготовка перечня ключевых компаний, интервью с бизнесом

Стратегические сессии с рабочей группой ГО и экспертами

АНАЛИЗ И
МОДЕЛИРОВАНИЕ

30 дней

СБОР ИОБРАБОТКА
ИНФОРМАЦИИ

30 дней

Сделана        
диагностика 
по работе
с инвесторами

Официальная
презентация
итогов

Подготовлены
итоги работы с
бизнесом

Итоги
стратегической
сессии

ФОРМИРОВАНИЕ И 
СДАЧА ОТЧЕТА

1 4   дней

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

7 дней

ПЛАН РАБОТЫ В Чердынском ГО

Установочная
встреча

Контроль реализации

Обсуждение 
итоговых 
результатов
в рабочей группе

Предварительный 
отчет по анализу 
данных

Подготовка Инвестпрофиля

Анализ данных

Подготовка и 
заключение 
договора
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ ЧЕРДЫНСКОГО ГО

Батагова А. А.

Бурдоленко Л. А.Коуров А. В.

Носков П. А.

Язовских А. В.Сучков Е. В. Бобов А. А.

Пестова Т. И.

Администрация Чердынского ГО

Национальный институт инвестиционного 
развития территорий

Савичева Ю. В.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТРЕКЕР

Оконешникова Н. В.

Председатель комитета 
имущественных отношений

5.

Зам. ген. директора 

ТРЕКЕР

Начальник отдела 
территориального развития

И.о. заместителя главы администрации Чердынского 
городского округа по социальным вопросам 

Кичигина О. В.
Нач. МКУ «Управление 

развития инфраструктуры 
Чердынского ГО» 

Глава городского 
округа, глава 

администрации ЧГО

Руководитель по 
методологической работе

Руководитель проекта Руководитель по экспертной 
работе

Ген. директор 
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Алексеева А. В.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ТРЕКЕР

ГБУ ПК «Агентство инвестиционного 
развития» 

Сараева О. А.
Зам. главы по экономике, 

нач. финансового управления

Заместитель главы 
администрации Чердынского 

городского округа по развитию 
инфраструктуры 

Бурмантов Д. А.



Министр строительства 
Пермского края

Евгений Валерьевич Рожнев

Эксперт по созданию 
городской среды, 
руководитель проекта 
L-Town

Андрей
КурбатскихЭксперт по утилизации ТБО

Директор ООО «Буматика» 

Сергей Юрьевич
Чудинов

Руководитель «Точка кипения –
Пермь» 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ

6.

Первый заместитель
министра здравоохранения 
Пермского края

Андрей Валерьевич
Колмогоров

Наталия 
Зинеман

6

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края

Оксана Олеговна
Бреднева

Нач. управления проф. 
образования Министерства 
образования и науки Пермского 
края

Илья Валерьевич
Бочаров

Дмитрий Владимирович 
Порохин

Руководитель центра 
«Мой Бизнес» 

Павел Алексеевич
Носков

Генеральный директор
ГБУ ПК «Агентство инвестиционного 
развития» 

Сергей Сергеевич
Хорошутин

Заместитель министра по туризму и 
молодежной политике Пермского 
края

Руководитель по 
региональной аналитике в АПК 
АО «Россельхозбанк» 

Анна 
Осетрова

Марина Викторовна
Трунина

Заместитель
министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии 
Пермского края Зам. министра транспорта 

Пермского края

Наталья Александровна Чазова

Заместитель председателя 
Правительства – министр 
территориального развития 
Пермского края

Александр Валерьевич 
Борисов

Андрей Алексеевич Крупин

Заместитель Председателя 
Пермского регионального отделения 
«ОПОРЫ России» 

Павел Юрьевич
Илюшин

Директор АНО «Пермский научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Рациональное 
недропользование» 

Эксперт по развитию туризма, 
руководитель компании «Я –
Туроператор» 

Виктор
Куликов

Руководитель компании
«Russia Discovery» 

Вадим
Мамонтов

Министр физической культуры и 
спорта Пермского края

Татьяна Васильевна
Чеснокова



НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

237 респондент(>1,2%)
из 19 504 человека
населенияГО

БИЗНЕС

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭКСПЕРТЫ

НАСЕЛЕНИЕ

19 федеральных и 
региональных экспертов

Анкетирование
19 предпринимателей,
Интервью с 11
ключевыми компаниями

Работа с командой Администрации
ГО

7.

• Выявлены ключевые проблемы и фактор
удержания на территории ГО.

• Собраны статистические данные по ресурсам.
• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот.
• Проведена сессия SWOT-анализа – составлен реестр 

первоочередных действий.
• Проведена сессия по определению пула перспективных

проектов.
• Проведен сбор данных от профильных подразделений

– консультации, идеи.
• Проведена диагностика работы с инвесторами в ГО.

• Выявлены готовность к развитию, потенциал развития, 
отношение к государственной поддержке

• Определены ключевые компетенции, планы развития.

• Проведена экспертная оценка устойчивого развития
территории, формирования городской среды, системы
государственной поддержки бизнеса, туризма, новых
направлений бизнеса, АПК, ЛПК.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

1 этап
Разработка канвы Инвестиционного
профиля муниципального
образования

8.



развитая 
социальная сфера

52,0% 66,8%62,8%

комфортная 
среда

работа                               
по специальности

26,4% 73,6%

19,6% удовлетворены проживанием

АНАЛИЗ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

Причины выбора места жительства в муниципалитете

Наиболее актуальные проблемы проживания в муниципалитете

Что улучшить в МО?

рабочие,
служащие,

предприниматели

38,4% 15,2%

94,0% 79,2% 42,8%

из 19 504 чел.

выборка 237 чел.

>1,2%

64,0%

молодежь работают
за пределами места

жительства

заняты в про-ве, соц. 
сфере, услугах,

управлении

думали / думают о 
переезде

не видят перспектив
в МО

20,8% 24,4%

высокий уровень 
жизни населения

быт и досуг для 
детей

34,4% 57,6%

Недостаточное 
обустройство 
территории

сложно найти работу

46,4%

недостаточно 
хорошее 

состояние дорог

33,2%

21,6%

25,6%

не понимают господдержки предпринимателей

не хватает решимости стать предпринимателем

имеют мысли быть предпринимателями
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1 2 3 4 5

Удовлетворенность проживанием на территории

молодежь
вся выборка

* здесь и далее в категории «молодежь» респонденты в возрасте 16-35 лет

Низкий уровень удовлетворенности 
проживанием на территории. Недовольны 
проблемамитрудоустройства, состоянием 
дорог, недостатками в обустройстве 
территории, медленным интернетом.

Молодежь еще более критична и 
требовательна к социальному комфорту.

ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ К ТЕРРИТОРИИ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Недостаточно хорошее состояние дорог

Сложность найти работу

Недостаточное обустройство территории (озеленение, 
площадки для детей, спорта и т.д.)

Ограниченные возможности обучения, личного и 
профессионального развития

Недостатки в уборке территории

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

Отсутствие места для хобби, коллективных встреч (в т.ч. 
по интересам)

Медленный интернет (или его отсутствие)

Слабый сигнал сотовой связи (или его отсутствие)

Неудовлетворительная работа общественного 
транспорта

Безопасность проживания в целом не устраивает

Ограниченные возможности для предпринимательской 
деятельности

Нестабильность электроснабжения

Ограниченные возможности профессионального 
образования, повышения квалификации

Отсутствие коммуникации с соседями (или с группами 
по интересам)
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Рейтинг актуальности проблем проживания

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Детский развивающий центр
Дом детского творчества

Школа иностранных языков
Музыкальная школа

Частная поликлиника
Парикмахерская, салон красоты

Спортивный комплекс
Бассейн

Детская спортивная школа
Коворкинг

Концертный зал / кинотеатр
Центр бытовых услуг

Парк отдыха

Потребность в социальных объектах



Характеристика территории

Готовность к предпринимательству

Что больше всего ценят в своем МО?

молодежь 
вся выборка

Можно констатировать выраженное негативное 
восприятие ситуации в муниципалитете, 
концентрацию на сложившемся формате жизни. 
При этом относительно невелика доля тех, кто 
задумывался о собственном деле – это 
потенциальные драйверы позитивных 
изменений. Их доля в молодежной среде 
немного больше.
Требуется усиленная работа по консолидации 
населения, формированию общего видения 
будущего, развитию предприимчивости и 
деловой среды, вовлечению населения в 
изменения.

ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ К ТЕРРИТОРИИ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

Жизнь здесь постепенно, но верно становится 
лучше

Что-то меняется в лучшую сторону, но есть и то, 
что ухудшается

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Место как место – ни лучше ни хуже других

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Нет, не планировал (а)

Была такая мысль, но не хватает решимости и 
знаний

Планирую. Готовлю бизнес-план, нужна помощь 
в подготовке

Планирую. Бизнес-план готов, ищу 
финансирование, партнеров

Уже нахожусь в процессе регистрации бизнеса

Я уже предприниматель
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

на данной территории

на других территориях региона

осваивать новые 
направления бизнеса

при повышении уровня поддержки
при сохранении уровня поддержки

Государственная поддержка

Основные проблемы развития бизнеса

Готовность к расширению бизнеса

* >100% – компании с несколькимим видами дейтельности

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – выборка

выборка 19 предпринимателей

5,02% МСП

5%

19%
10%

52%

транспорт
общественное питание
услуги населению
торговля розничная

33%
0%

10%

0%

прочее 
образование
строительство

здравоохранение

опыт в бизнесе 
более 3 лет

31,6%

42,1%

73,7% 26,3%

52,6%

89,5%

предприятия    до 
5 человек

считают, что условия 
для бизнеса не 

изменились

микробизнес недовольны, 
скорее и крайне 

недовольны 
условиями

планируют 
расширяться

высокая 
конкуренция

63,2% 47,4%63,2%

высокая 
налоговая 
нагрузка

нехватка 
квалифицированных 

кадров

31,6% 31,6%

нехватка 
оборотных 

средств

ограниченный спрос

никогда не 
обращались

26,3% 21,1%36,8%

информация не 
системная

сложность 
процедуры, много 

документов

15,8%

заинтересованы              
в площадке                   

с коммуникациями / 
площадях
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Наиболее острые ресурсные проблемы развития действующего бизнеса:
кадры, электроэнергия, дороги, водоснабжение и земля.

Опрошенный бизнес ощущает конкуренцию на всех уровнях, в т.ч. высока 
конкуренция федеральных компаний (торговля).

Оценка перспектив спроса на 2-3 года для действующего бизнеса
– неопределенная; потенциал развития в смежных сферах, по мнению 
опрошенного бизнеса, также неоднозначен.

Обеспеченность ресурсами для расширения (оценка)

Оценка уровня конкуренции

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – развитие

Ожидания в части деловой активности

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

электроэнергия

водоснабжение

тепловая энергия
кадры

вода
дороги

полезные ископаемые лес

биоресурсы (рыба, дикоросы)
земля

оценка по 5-балльной шкале
доля, для кого ресурс актуален (правая ось %)

1-min

2

3

4

5-max

есть потенциал развития смежных сфер
ожидают рост спроса
спрос не упадет за 2-3 года

1-min

2

3

4

5-max

со стороны федеральных компаний
со стороны региональных компаний
со стороны местных компаний

13



0

1

2

3

4

между бизнесом и 
властью

внутри деловой 
среды

между бизнесом и 
работниками

между властью и 
жителями

между 
Администрацией 
муниципального 

образования и 
поселениями

1 - min

2

3

4

5 - max

Между Администрацией муниципального образования и поселениями
Между властью и жителями
Между бизнесом и работниками
Внутри деловой среды
Между бизнесом и властью

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – коммуникативная среда

На фоне общей умеренно позитивной оценки бизнес
значительно выше среднего уровня оценивает качество
коммуникаций внутри бизнеса и с властью.

Общий балл оценки качествакоммуникативной среды
чуть выше среднего уровня: необходимы дальнейшие 
действия со стороны Администрации.

Минимальная оценка качества коммуникаций между 
властью и жителями и внутри деловой среды –
сфера для активной работы.

Оценка качества взаимодействия Оценка качества взаимодействия (среднее)

14



Самооценка уникальности
предложения

1. Бизнес умеренно критично оценивает собственныйуровень
конкурентоспособности (связано с умеренным уровнем
конкуренции со стороны региональных и федеральныхкомпаний).

2. Ключевые бизнес-процессы не формализованы. При этом 
носителями ключевых компетенций являются, в более чем в 
половине случаев – сотрудники, что свидетельствует о
незрелости и неустойчивости бизнеса (фактор риска).

Формализована
ли технология

Носители ключевых компетенций
в компании

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

16%

да нет

53%

есть компетентные сотрудники
владелец — носитель ключевых компетенций 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2

3

4

5

Требуется организация системного
обучения представителей бизнеса, 
целенаправленная подготовка бизнеса к 
росту конкуренции на внутреннем рынке 
муниципалитета.

15



0%

н/д

Пастбища – 2234 тыс. га, в т.ч. 
распределенные

Сенокосы – 2005 тыс. га

БАЗА КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ, СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИКИ
данные открытых источников

Население – 19,5 тыс. чел., в т.ч. трудоспособное

58 %

Трудовые ресурсы

Общая протяженность дорог – 548 км, из них с 
твердым покрытием

51%

Инфраструктура

Природные ресурсы

Пашня – 2597 тыс. га, в т.ч. 
распределенные

н/д

н/д

н/д

Расчетная лесосека – 2141 тыс. куб. м

Месторождения строительного песка –
2000 тыс. куб. м 

Месторождение кирпичных глин – 1154 тыс. 
куб. м

0%

Песчано-гравийнаясмесь – 1,4 млн. 
куб. м

0%

Возможности

Точки роста

Ограничения

г. Пермь г. Чердынь

развитие услуг
авиаперевозок

логистический
оператор

ж/д ст. Соликамска

95 км

16
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№ 
п/п Наименование Инициатор

Количество 
созданных рабочих 

мест

Объем инвестиций 
(млн. руб.)

Срок 
реализации Реализован

1.
Реализация приоритетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов «Новый Север» 70 366 2023 нет

2. Лечебный корпус, г. Чердынь (50 коек) н/д 50 319,9 2017 – 2019 нет

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГО

Портфель реализуемых инвестиционных проектов 2 685,9
проекта млн. ₽
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ГО И КОМПАНИИ НОСИТЕЛИ

№ Компания / ИП ФИО контактного лица

Уход за престарелыми

1 Автономная НО дома сестринского 
ухода «Благолетие» Маратканова Н. В.

Общественное питание и торговля

2 Муниципальное предприятие 
Чердынь-хлеб Незгодяев А. А.

3 ООО «Мираж» Балаценко А. Г.

4 Покчинское сельское потребительское 
общество Бурдоленко С. В.

5 ИП Петухова Людмила Борисовна

Туризм

6 ООО «Туристический центр 
«Жемчужина Урала» Дьяков Д. С.

Сельское хозяйство

7 КФХ Матвеева Елена Васильевна

Ремонт и модернизация

8 ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Кожевников А. Л.

Производство пеллет
9 ООО «Электросервис» Лейсле Г. Г.

Лесозаготовка, производство пиломатериала

10 ООО «Альянс» Могильников А. Н.

11 ООО «Урал-консалтинг» Гачегов А. В.

№ Тренды изменения компетенций

1
Развитие компетенций в геронтологии и 
гериатрии 

2
Развитие компетенций в области туризма
(историко-культурного, приключенческого и т.д.)

3 Развитие компетенций в сыроварении

4 Развитие кооперации в лесозаготовке, распиловке, 
обработке древесины

5 Развитие инфраструктуры гостеприимства

6 Развитие компетенций в биоэнергетике, 
производстве топливных брикетов, пеллет

7
Развитие компетенций в глубокой переработке 
древесины

8
Развитие компетенций в переработке дикоросов, 
кооперации в сборе, хранении и реализации

9
Развитие компетенций в спелеологии, 
спелеотуризме

10
Развитие компетенций в организации трофейной 
охоты, рыбалки

11
компаний

80%+
экономики 
территории

Ключевые
компетенции
ГО

Ключевые
компетенции
бизнеса

Ключевые
компетенции
персонала
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Направление деятельности Удельный вес
выручки, %

Коэффициент
локализации Монополизация

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения; производство прочих пищевых 
продуктов

36,7 121,9 62% на 1 компанию

Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными 
лесоматериалами 12,5 168,9 100% на 1 компанию

Распиловка и строгание древесины 12,8 19,1 100% на 3 компании

Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и 
автомагистралей 5,44 170,2 100% на 1 компанию

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 5,2 148,5 90% на 1 компанию

Строительство жилых и нежилых зданий, производство 
электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-
монтажных работ

5,04 2,17 100% на 2 компании

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания 1,95 1597 100% на 1 компанию

Торговля розничная в неспециализированных магазинах 0,56 6,97 100% на 1 компанию

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока 0 0

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И СТЕПЕНЬ МОНОПОЛИЗАЦИИ РЫНКА

– показывает, во сколько раз доля соответствующего направления в экономике ГО больше или меньше, чем доля данного направления в 
экономике края (1,00 = равное соотношение); показывает специализацию местного бизнеса относительно экономики региона.

– показывает степень контроля направления деятельности со стороны основных игроков. 
При монополизации выше 60% вход на рынок для новых компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства практически закрыт,
целесообразно развиваться по пути сервисной кооперации, субподряда.

* * *

*

**
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Суммарная
выручка, тыс. 
руб., 2020 год

Рабочие
места

Количество
компаний

Изменение
объемов  в 

перспективе
2025 года 

Углубление
ассортимента

Модель кооперации
(ниши)

Производство хлеба и мучных 
кондитерских изделий, тортов и 
пирожных недлительного хранения; 
производство прочих пищевых продуктов

216 030 >>107 3 Без изменений Без изменений

Кооперация и продвижение на 
краевом уровне формата 

фермерских рынков 
(концепция, логистика, 

нормативное регулирование, 
ценообразование и т.д.)

Торговля оптовая древесным сырьем и 
необработанными лесоматериалами, 
распиловка и строгание древесины, 
лесоводство и прочая лесохозяйственная 
деятельность

179 561 >>63 15 Рост Развитие 
ассортимента

Кооперация мелких 
заготовителей леса, 

организация переработки и 
производства изделий из 

дерева, продуктов 
биоэнергетики

Деятельность по эксплуатации 
автомобильных дорог и автомагистралей

32 055 13 1 Без изменений Без изменений

Кооперация в создании 
межмуниципальной 

транспортной компании, сети 
складов, логистической 

обработки товаропотоков, 
включая вопросы реверсной 

логистики, попутного 
транспорта

Строительство жилых и нежилых зданий, 
производство электромонтажных, 
санитарно-технических и прочих 
строительно-монтажных работ

29 696 28 3 н/д н/д н/д

Деятельность по уходу за престарелыми 
и инвалидами с обеспечением 
проживания

11 480 1 Рост Развитие 
ассортимента

Развитие компетенций в 
геронтологии и гериатрии 

Торговля розничная в 
неспециализированных магазинах

3 336 н/д 9 Без изменений Без изменений Кооперация в создании единой 
сбытовой сети

2 3– данные БД «Контур Фокус»1 – результаты интервьюирования – результаты интервьюирования и анкетирования

80-90% выручки по ГО (без учета ИП и ЛПХ) 1

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРДЫНСКОГО ГО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

2 3
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Суммарная
выручка, тыс. 
руб., 2020 год

Рабочие
места

Количество
компаний

Изменение
объемов в 

перспективе
2025 года 

Углубление
ассортимента

Модель кооперации
(ниши)

Разведение молочного крупного рогатого 
скота, производство сырого молока

н/д н/д 7 Рост Развитие 
ассортимента

Кооперация в консультациях 
небольших КФХ по вопросам 

зоотехники, агрономии, 
кормов и рецептур, 

ветеринарии, сертификации и 
т.д. Кооперация и 

продвижение на краевом 
уровне формата фермерских 

рынков

Общепит н/д н/д 5 Без изменений Без изменений Кооперация в создании единой 
сбытовой сети

Здравоохранение н/д н/д 2 Без изменений Без изменений

Образование 1 100 н/д 14 Рост Развитие 
ассортимента

Кооперация в развитии 
программ обучения 

предпринимателей (маркетинг, 
продвижение, планирование, 

организация, мотивация и т.д.) 
совместно с краевыми 
институтами развития

2 3– данные БД «Контур Фокус»1 – результаты интервьюирования – результаты интервьюирования и анкетирования

80-90% выручки по ГО (без учета ИП и ЛПХ) 1

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРДЫНСКОГО ГО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ

2 3

21



ГЕОГРАФИЯ ВНЕШНИХ ПОСТАВОК В МО – данные анкетирования и интервьюирования

Предложения по оптимизации потоков

• Кооперация в переработке молока и мяса для собственных нужд• Кооперация в глубокой переработке древесины, объединение небольших субъектов бизнеса в единую производственно-сбытовую цепочку• Совместные закупки сырья для КФХ района (комбикорма, премиксы)• Развитие туристических маршрутов с сопутствующим развитием автодорог

Продукты питания, овощи, мука, продукты питания, спецодежда, комбикорм, оборудование для с/х, 
котельное оборудование

ЧЕРДЫНСКИЙ ГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

РЕГИОНЫ РФ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Котельное оборудование 

Мед. изделия, медицинские препараты, котельное оборудование, оборудование для производства 
пеллет, продукты питания, спецодежда, комбикорм, оборудование для с/х, котельное оборудование
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• Организация вертолетных туров• Ферма по производству экопродуктов• Религиозный, историко-культурный, экстремальный туризм• Продукты биоэнергетики• Продукты животноводства• Организация трофейной рыбалки и охоты• Организация краевых и федеральных соревнований, экстремальных забегов,
марафонов• Инфраструктура для экопоселения

Дальнейшая перспектива развития экспортаПредложения по оптимизации потоков поставок

Услуги по проживанию престарелых граждан, туризм, продажа услуг по теплоснабжению, пеллеты
детский отдых, хлебобулочные изделия, пиломатериалы

ЧЕРДЫНСКИЙ ГО

• Организация привлечения инвестора для обустройства причального хозяйства в
формате ГЧП• Организация межмуниципальных торговых площадок, объединения транспортных
возможностей муниципалитетов в форме межмуниципальных хозяйственных
обществ совместно с
г. Красновишерск, Соликамск, Гайна, Коса• Проведение системной ревизии СМСП на предмет их готовности ориентирования на
транспортировку за пределы муниципалитета, систематизация их потребностей• Организация совместно с краевыми институтами поддержки бизнеса экспортных
миссий, участия местных производителей в выставках и форумах, размещения на
краевых ресурсах, поиска агентов продвижения и партнеров

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
– данные анкетирования и интервьюирования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

РЕГИОНЫ РФ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пиломатериалы

Туризм, пиломатериалы

Услуги по проживанию престарелых граждан, услуги питания, молочная продукция, пеллеты, детский отдых,
хлебобулочные изделия
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ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
– совокупность предметов тендеров, в которых приняли участие местные производители
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПРОДАЖ

ЧЕРДЫНСКИЙ ГО

Сложность привлечения
финансирования для ряда
проектов, нет длинных денег, 
высокиетребования

Закрытие учреждений 
УФСИН на территории 
муниципалитета

Нехватка
квалифицированных
специалистов

Ограничения в области логистики
(ж/д, автодороги)

Отсутствие эффективной
коммуникации между бизнесом и 
бизнесом, бизнесом и государством, 
бизнесом и населением

Низкая покупательская
способность местного
населения

Убыль населения
платежеспособного
возраста

Высокие энергетические
тарифы и транспортные
издержки

Незначительная концентрация
покупателей в небольших
населенных пунктах
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Транспортный 
оператор

Интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков

– сбытовая интеграция– интеграция производства – интеграция логистики – нет узла интеграции – есть узел интеграции

Оператор 
снабжения

Аутсорсинг услуг: 
ремонт, 

рецептура и т.д.

Предприятия 
глубокой 

переработки

Оператор 
хранения

Оператор сбыта, 
бренда

Кооперация в 
переработке 
дикоросов, иван-чая, 
чаги, растений и т.д.

Производство 
молочной продукции 
и переработка мяса

Деревопереработка

Закупочные
кооперативы

Оптовый блок 
продаж

Розничный 
блок продаж

Сторонняя 
переработка
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SWOT-АНАЛИЗ ЧЕРДЫНСКИЙ ГО

1. Богатая уникальная история, культура 
(столица Пармы, Пермь Великая)

2. Уникальные природные объекты: Пещера 
Дивья, речные сплавы 

3. Экологически чистая территория

4. Возможность рыбного промысла

5. Наличие природных ресурсов: дикоросы, 
лесные ресурсы

6. Развитое пасечное хозяйство

7. Имеются месторождения: торф, глина, 
нефть (несколько скважин резерва), песчано-
щебеночный карьер

8. Имеется большое здание больницы (ОКН), 
не используется в полном объеме

9. Начато строительство большого 
медицинского центра (хирургия)

10. Наличие компетенции по размещению 
и уходу за пожилыми людьми (дом 
престарелых)

11. Имеется загородный пионерский лагерь 
12. Филиал Соликамского колледжа
13. Положительный опыт инициативного 
бюджетирования
14. Есть земельные участки с подведенными 
коммуникациями
15. Есть избыточные мощности 
электроэнергии
16. Наличие спортивной инфраструктуры для 
проведения краевых соревнований
17. Проводятся краевые спортивные 
мероприятия: полумарафон, марафон
18. Проведение фестиваля «Зов Пармы»

1. Нет организованных маршрутов к пещере

2. Массово не организован сбор дикоросов и их 
последующая переработка

3. Сложная логистика

4. Сложности в использовании объектов 
культурного наследия (требования к охранным 
обязательствам) 

5. Низкая укомплектованность кадрами в 
медицине (скорая ездит в Соликамск, 
терапевтов, педиатров, гинекологов не хватает)

6. Исчезли учреждения УФСИН, а за ними 
произошел отток средств из экономики

7. Недостроенный большой медицинский 
центр

8. Образовательная система негибкая, нет 
возможности быстрой адаптации к рыночным 
условиям

S W
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9. Нет цеха по переработке молочной 
продукции. 
10. Много людей, кто покинул ГО, но 
попадают в программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья, из-за этого 
реализация программы происходит 
невысокими темпами
11. При наличии существенных объемов 
леса цена на лесопродукцию высокая
12. Нет дорог, низкая доступность к 
лесосеке
13. Высокая стоимость тепла
14. Молодежь не возвращается
15. Лесозаготовители и нефтяники 
разрушают дороги

1. Есть программа переселения

2. Планируется реализовать приоритетный проект в области освоения лесов (глубокая 
переработка леса)

3. Использование объектов культурного наследия

4. Развитие туристического центра

5. Создание центра по заготовке кормов

6. Реконструкция и запуск заброшенного аэродрома

7. Программа «Земский доктор» – привлечение мед. работников

8. Развитие геронтологического направления краевого значения

9. Создание и развитие сельскохозяйственных кооперативов

10. Развитие комплексной малоэтажной застройки

1. Социально-экономическое развитие Красновишерского ГО

2. Административная реформа: объединение территории с Соликамском

3. Снижение численности населения (старение населения, отток молодежи)

4. Разрушение объектов культурного наследия

5. Экологическое загрязнение



2 этап
Разработка механизмов реализации
Инвестиционного профиля
муниципального образования

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ – 64 единицы

Основной объем идей 
оценивается, как высоко 
обеспеченный
спросом и ресурсами.
Из 64 идей низкую оценку 
потенциала получили 4.

На следующих слайдах представлен реестр 
бизнес-идей, дифференцированных             по 
секторам

*
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Обеспеченность спросом

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

ре
су

рс
ам

и

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

Распределение бизнес-идей



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ

30

– идеи первой очереди

– идеи второй очереди

– идеи с низким потенциалом

– идеи-лидеры

№ Бизнес-идеи по созданию нового бизнеса Спрос Ресурсы Балл
ТОП-10 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО БИЗНЕСА

1 Кооперация в переработке дикоросов: черника, брусника, морошка, белый гриб, брусника 4,667 4,500 9,167

2* Создание краевого учреждения по геронтологии (Дом престарелых) на базе объекта культурного наследия (в 
связке с Краснокамским геронтологическим центром при его создании) 4,667 4,167 8,833

3 Организация пасечного пчеловодства 4,333 4,333 8,667
4 Организация сбора и переработки иван-чая 4,000 4,500 8,500
5 Организация малого пихтоваренного производства 4,167 4,167 8,333

6* Организация производства, переработки эфирномасличных и лекарственных растений 4,000 4,333 8,333
7 Организация производства сувениров – пермский звериный стиль 4,167 4,000 8,167

8* Организация на свободных лугах выращивания кормовых культур для нужд сельского хозяйства местного и 
соседних МО 4,000 4,167 8,167

9 Организация цеха по переработке молока (возможно, в формате кооператива) 4,333 3,833 8,167
10 Организация фермы по разведению КРС мясного направления 4,333 3,833 8,167

Высокий потенциал
11 Организация кооператива по сбору и переработке дикоросов 4,500 3,667 8,167
12 Переоборудование котельных на биотопливо (расширение пеллетного производства) 4,000 4,000 8,000
13 Организация медицинского центра (узкие специальности)  4,667 3,333 8,000
14 Создание всесезонного туристического объекта на базе детского лагеря 4,500 3,500 8,000
15 Цех по переработке чаги с упаковкой в тару для розничной продажи с ориентацией на экспорт 4,000 3,833 7,833

16 Производство концентрированных гуминовых удобрений (торф, сапропель, отходы органики и т.д.) для 
сельского хозяйства Пермского края 4,000 3,833 7,833

17 Организация фермы по разведению КРС молочного направления 4,167 3,667 7,833
18 Восстановление предприятия по убою сельскохозяйственного скота  4,500 3,333 7,833
19 Модернизация предприятия по переработке древесины 4,167 3,667 7,833
20 Производство хозяйственных и банных веников, метелок 3,500 4,333 7,833
21 Организация производства глиняной посуды, сувенирных изделий с историческим и этническим контекстом 3,833 3,833 7,667

22 Открытие пекарни придорожного формата с экоподтекстом (артезианская вода, натуральные ингредиенты, 
дровяная печь) с кафе 4,167 3,500 7,667

23 Создание ремесленной деревни (самозанятые) как туристического объекта 4,167 3,500 7,667

24 Расширение ассортимента и выпуска хлебобулочных изделий (Покчинское сельское потребительское 
общество)  3,833 3,833 7,667

* Прорывные инвестиционные идеи нового бизнеса
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– идеи первой очереди

– идеи второй очереди

– идеи с низким потенциалом

– идеи-лидеры

№ Бизнес-идеи по созданию нового бизнеса Спрос Ресурсы Балл
25 Организация центра для проведения анализа крови (центр анализа или забора крови) 4,500 3,167 7,667

26
Создание причала на реке в формате ГЧП (строительство набережной) и организация на этих площадках 
объектов туристической инфраструктуры (общепит, сфера развлечений, ярмарки и т.д.) 4,500 3,167 7,667

27 Строительство физкультурно-оздоровительного центра в том числе для использования туристами 4,500 3,167 7,667
28 Производство торфяных топливных брикетов и гранул  3,833 3,667 7,500
29 Организация экофермы с гостевым домом 4,000 3,500 7,500
30 Глубокая переработка леса – плитное производство 4,167 3,333 7,500
31 Организация бизнеса по попутной доставке грузов 4,000 3,500 7,500
32 Организация бортевого пчеловодства (лесное пчеловодство, добыча меда диких пчел) 3,833 3,500 7,333

33
Создание туроператора по использованию распределенных средств коллективного размещения туристов 
(использование невостребованного жилого фонда) 3,833 3,500 7,333

34 Открытие семейного кафе 4,000 3,333 7,333

35
Строительство детского развивающего центра (интерактивный зал, игровые комнаты с детским кафе, 
специалисты коррекции развития и т.д.) 4,333 3,000 7,333

36 Создание глэмпинга/кемпинга 3,833 3,167 7,000
37 Организация сыроварни 3,667 3,333 7,000
38 Строительство бассейна 4,500 2,500 7,000
39 Создание киноконцертного зала 3,833 3,167 7,000
40 Строительство гостиницы 3,833 3,167 7,000
41 Организация хостела 3,833 3,167 7,000
42 Открытие сети мини-отелей по небольшим населенным пунктам 4,167 2,833 7,000

43
Кооперация лесопереработчиков для сбора отходов с целью дальнейшей переработки в биотопливо, плитные 
производства, арболитовые блоки для предприятий АПК 3,833 3,167 7,000

44 Создание центра бытовых услуг, в том числе для использования туристами 3,833 3,000 6,833
45 Открытие конно-туристического центра  3,667 3,167 6,833
46 Организация ресторана этнической кухни – традиционной местной кухни 3,667 3,000 6,667

47
Строительство многофункционального придорожного комплекса (СТО, отель, автомойка, кафе, прачечная и 
т.д.) 3,833 2,667 6,500

48 Строительство аэродрома для туристических и частных целей – восстановление малой авиации 3,833 2,667 6,500
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– идеи первой очереди

– идеи второй очереди

– идеи с низким потенциалом

– идеи-лидеры

№ Бизнес-идеи по созданию нового бизнеса Спрос Ресурсы Балл
Умеренный потенциал

49 Организация цеха по переработке кедрового ореха, отжиму кедрового масла 3,333 2,833 6,167
50 Строительство тепличного комплекса 3,667 2,500 6,167
51 Организация клуба спелеотуризма, обучение и организация спусков в пещеры 3,667 2,500 6,167

Низкий потенциал
52 Создание мараловой, оленьей фермы с возможностью посещения туристов  3,167 2,667 5,833
53 Создание страусиной фермы 2,667 2,333 5,000

№ Бизнес-идеи по развитию действующего бизнеса
1 Создание гостиницы/хостела для размещения туристов (расширение АНКО «Благолетие»)

2
Развитие центра экстремальных видов спорта (расширение «Жемчужина Урала»), новый проект по развитию 
экстремальных видов спорта (ООО «Новые технологии»)

3 Расширение бизнеса: организация детского кафе (расширение ИП Петухова Л. Б.)
4 Строительство цеха по переработке молока (расширение КФХ Матвеева Е. В.)
5 Запуск сыроварни (КФХ Матвеева Е. В.)
6 Организация семейного отдыха (ООО «Новые технологии»)
7 Организация охотничьего туризма (ООО «Новые технологии»)
8 Организация рыболовного туризма (ООО «Новые технологии»)

9
Развитие бизнеса по организации услуг детского оздоровительного отдыха (ООО «Электросервис», приобрели 
детский лагерь)

10 Расширение ассортимента и выпуска хлебобулочных изделий (Покчинское потребительское общество)
11 Модернизация предприятия по переработке древесины (ООО «Урал-Консалтинг»)



ИДЕЯ 
ИНТЕГРАЦИИ

КУРАТОР 
РОИВ

ВОЗМОЖНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР(Ы) НА 

ТЕРРИТОРИИ

ВЕРОЯТНЫЙ 
ИСТОЧНИК 

ТЕХНОЛОГИЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ИНТЕГРАЦИИ

ОРГАНИЗАТОР(Ы)
СБЫТА

С КЕМ В 
КООПЕРАЦИИ

Кооперация в консультациях 
небольших КФХ по вопросам 
зоотехники, агрономии, 
кормов и рецептур, 
ветеринарии, сертификации и 
т.д.

СПК «Россия»,
СПК «Колхоз имени 

Кирова»,
ИП Петров М.А.

КФХ, ЛПХ, население

Осинский ГО, 
Юсьвинский МО, 
Чердынский ГО, 
Краснокамский ГО, 
Чусовской ГО

Кооперация в создании 
единого оператора работы с 
дикоросами: чага, черника, 
брусника, морошка, белый 
гриб, брусника, кипрей, 
борщевик, лекарственные 
растения, кедровый орех, 
пихта, эфирномасличные 
растения и т.д.

Кувинское/

Белоевское/

Ёгвинское

сельпо

КФХ, ЛПХ, население

ГО г. Кизел,
Осинский ГО,
Юсьвинский МО,
Красновишерский ГО,
Чердынский ГО

Кооперация по мясному 
направлению

ИП Петров М.А. КФХ, ЛПХ, население

Осинский ГО, 
Кудымкарский МО, 
Юсьвинский МО, 
Чердынский ГО, 
Краснокамский ГО

Развитие кооперации в 
селекционно-
семеноводческой 
деятельности, племенном 
скотоводстве

СПК «Россия» КФХ, СПК СПК «Россия» 
Осинский ГО, 
Юсьвинский МО

ПРОРЫВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИДЕИ С ИНТЕГРАЦИЕЙ
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ПАРТНЕРЫ ДЛЯ ПРОРЫВНЫХ ИДЕЙ

Министерство сельского 
хозяйства и 

продовольствия Пермского 
края

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский научно-

исследовательский институт 
орошаемого земледелия» 

Союз Потребительских обществ 
«РУСЬ» 

Агропромышленный 
холдинг «Мираторг» 

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли 

Пермского края
Министерство транспорта 

Пермского края
Пермский Государственный 

аграрно-технологический 
университет имени Академика Д. 

Н. Прянишникова

Центросоюз Российской 
Федерации

Торгово-Производственная 
компания «Ягоды Плюс» 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Тэги образа будущего

• Рабочие места с хорошей заработной платой
• Развитый досуг: спорт, культура, детский спорт, развитие, 

развлечения
• Доступная медицина с узкими специалистами
• Малая авиация – сообщение с краевым центром
• Масштабная переработка дикоросов
• Центр охоты и рыбалки
• Глубокая переработка леса
• Развитый центр исторического туризма

Сверхидея: развитие и продвижение бренда «Столица Пармы» 
на федеральном туристическом рынке

Критерии ранжирования действий

Влияние на достижение образа будущего
Влияние на привлечение инвестиций
Влияние на успешность действующего бизнеса 

Фильтры отбора идей

Движение к образу будущего

Реализуемость на местном уровне

Позитивное преобразование среды

Новые высокооплачиваемые рабочие места

42 МЕРОПРИЯТИЯ
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10 – 1-я очередь

30 – 2-я очередь 

2 – 3-я очередь



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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№ Задача Администрации МО
Фактор

Суммарный 
баллДостижения 

образа будущего

Развития 
действующего 

бизнеса

Появления 
нового бизнеса

ТОП-10

1 Выйти с предложением на региональный уровень по снижению платы за электроэнергию по 
1 рублю за кВт при условии, если нет газификации 4,500 4,375 4,375 13,250

2 Разработка мер организационной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и предприятий в 
сфере АПК, в т.ч. сельскохозяйственным стартапам 4,375 4,250 4,250 12,875

3 Программа стимулирования оседлости молодых специалистов (финансовая поддержка при условии 
возврата, регистрации брака, рождении детей, трудоустройства) 4,625 4,125 4,125 12,875

4 Актуализировать реестр инвестиционных площадок с коммуникациями, классифицировать по 
назначению, подведенным ресурсам и т.д. 4,250 4,250 4,250 12,750

5 Создание центра поддержки бизнеса «Мой бизнес» 4,125 4,250 4,250 12,625

6 Организация проведения исторических реконструкций («Парма – место силы», «Первая столица –
Пермского края», «Чердынь – столица Перми Великой») 4,500 4,000 4,000 12,500

7 Формирование территориального туристического бренда Чердынского ГО 4,500 4,000 4,000 12,500

8 Проведение межтерриториальных краевых соревнований: проработка вопроса организации краевых 
соревнований совместно с министерством физической культуры и спорта (футбольное поле) 4,500 4,000 4,000 12,500

9 Встреча с компанией, реализующей ПИП в области освоения лесов, нефтяных компаний, на предмет 
поддержания пригодного к эксплуатации состояния дорог и осуществления дальнейшего контроля. 4,250 4,125 4,125 12,500

10 Вовлечение в развитие Чердынского ГО известных уроженцев территории 4,250 4,125 4,125 12,500
Мероприятия 2-й очереди

11 Создание концепции развития туристско-рекреационного комплекса: музейные запасники, 
выставочные площадки, концертные площадки, места КСР, места общепита, ремесленные площадки 4,250 4,000 4,000 12,250

12 Организация ежегодной регулярной выставки «Пермский звериный стиль» 4,250 4,000 4,000 12,250

13 Проработка туристического маршрута: история, природа, экология. Разработка велосипедных 
маршрутов, трекинговые тропы 4,375 3,875 4,000 12,250

14 Организация спелеологического маршрута по Дивьей пещере (11 км) 4,250 4,000 4,000 12,250

15 Разработка решения о строительстве причальной стенки и вокзала в формате ГЧП (опыт Осинского 
района) 4,250 3,875 4,000 12,125

16 Разработка проектной документации для досуговых центров 4,125 4,000 4,000 12,125

17 Продвижение ежегодного полумарафона, изучить возможность привлечения федерального оператора 
для проведения крупных экстремальных соревнований 4,500 3,750 3,875 12,125



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (продолжение)
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№ Задача Администрации МО
Фактор

Суммарный 
балл

Достижения 
образа 

будущего

Развития 
действующего 

бизнеса

Появления 
нового бизнеса

18 Проведение обучения по клиентоориентированности, курсы гостеприимства и т.д. для предпринимателей 4,125 4,125 3,750 12,000
19 Организация фестиваля языческой культуры 4,000 4,000 4,000 12,000

20 Развитие доп. образования на базе СПО в части уточнения перечня требуемых профессий и организация 
переподготовки кадров 4,125 3,875 3,875 11,875

21 Популяризация (трансляция положительного опыта в СМИ) примеров инициативного бюджетирования 4,125 3,875 3,875 11,875

22 Организация регулярных встреч с главой соседней территории (Красновишерского ГО) на предмет 
координации реализации инвестиционных проектов на территории и возможностей кооперации 4,125 3,875 3,875 11,875

23
Оценить возможности сбытовой кооперации по дикоросам: проработать базовую модель, определить роли 
участников, спланировать общую финансовую и правовую модель функционирования (шаблоны договоров и 
т.д.); выявить лучшие практики в РФ и организовать выезд делегации для изучения 

4,000 3,875 3,875 11,750

24 Разработка концепции экопоселения 4,125 3,750 3,875 11,750

25 Оценка возможности постоянного кинопроизводства на территории Чердынского ГО, подготовка 
предложения 4,125 3,750 3,750 11,625

26 Составить реестр лесозаготовителей – проработать варианты глубокой переработки, вовлечения трудового 
персонала, их регистрация на территории ГО 4,000 3,750 3,875 11,625

27 Проработать вариант передачи ОКН за 1 рубль: подготовить реестр объектов ОКН для передачи и 
подготовить договор с обязательствами 4,000 3,750 3,750 11,500

28 Поднять вопрос на региональному уровне о возврате части функций медицинских учреждений на уровень 
небольших муниципальных образований (совместно с Красновишерским ГО) 4,125 3,625 3,750 11,500

29 Проработка концепции использования недостроенного медицинского центра, решение вопроса о 
возможной форме взаимодействия с собственником помещения 4,125 3,750 3,625 11,500

30 Инвентаризация состояния и определение вариантов восстановления коммуникаций бывшего загородного 
пионерского лагеря в формате ГЧП для организации всесезонного туристического комплекса 3,875 3,750 3,875 11,500

31
Создание механизма вовлечения населения в благоустройство города через формы обратной связи, 
формирования аналога народного фронта, активизацию волонтерского движения, актуализацию 
общественных субботников новых формаций и т.д. 

4,125 3,625 3,625 11,375

32 Проведение научной конференции «Пермский звериный стиль» 3,750 3,750 3,750 11,250



ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (продолжение)
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№ Задача Администрации МО
Фактор

Суммарный 
балл

Достижения 
образа 

будущего

Развития 
действующего 

бизнеса

Появления 
нового бизнеса

33 Корректировка программы по стимулированию приезда медицинских работников для приглашения на 
территорию людей зрелого возраста 4,000 3,625 3,500 11,125

34 Проработать с лесничим и лесопользователями вопрос предоставления льгот на дрова малообеспеченным 
категориям граждан 4,250 3,500 3,375 11,125

35 Проработать концепцию организованного туризма по охоте, в том числе трофейной, и рыбалке 4,125 3,500 3,375 11,000
36 Создание попечительского совета из числа работодателей в СПО 3,625 3,625 3,625 10,875

37
Системный поиск жителей, зарегистрированных на территории малых поселений Чердынского ГО, 
проживающих за их пределами, с целью активизации программы переселения из аварийного и ветхого 
жилья, для решения вопроса о ликвидации бесперспективных сельских поселений 

3,875 3,500 3,500 10,875

38 Проработать вопрос организации музея ГУФСИН совместно с министерством культуры 3,750 3,375 3,375 10,500

39 Проведение инвентаризации жилого фонда, неиспользуемого в настоящее время, с целью формирования 
городского фонда арендного жилья 3,625 3,250 3,250 10,125

40
Проработка вариантов экспансии по биоэнергетике – пеллеты, пеллетные котлы в районах. Встреча с 
Министерством ЖКХ, оценка потенциала перевода котельных на низкоэффективных видах топлива на 
пеллеты, подготовка региональной программы по переводу котельных на биотопливо. 

3,375 3,500 3,125 10,000

Мероприятия 3-й очереди
41 Организация пассажирских перевозок маломерными судами. Проведение переговоров с компаниями 3,500 3,000 3,125 9,625
42 Организация научной конференции по истории советского ГУЛАГа 3,000 3,000 3,000 9,000



8-факторная модель

Привлечение инвесторов

Сопровождение инвесторов

Создание контента

PR
НПА и Документооборот

Команда МО и региона

Активность Полезность

инвестору
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80
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o Инвестиционный контент почти не формируется

o Плохая связь с другими территориями

o Дефицит информации о ресурсах

o Часть мер поддержки неизвестна

o Нет исчерпывающего реестра мер государственной 
поддержки бизнеса

o В региональных институтах развития чаще 
отказывают в поддержке, в отличие от местного ФПП

o Нет плотной работы с региональными институтами 
развития

o Нет адресной работы с бизнесом

o Территория малоузнаваема

o Нет большого бюджета на продвижение территории 
за пределами территории

o Не размещают информацию на инвестиционном 
портале

o Мессенджеры (чаты) не используются для работы с 
бизнесом

o Сильное влияние оказывает учреждение УФСИН

o Нет CRM-системы

o «Ручной режим» сопровождения –
нерешаемых проблем нет

o Нет четкого регламента сопровождения 
проекта

o Нет персональных менеджеров по 
сопровождению

o «Инвестпроекты – бюджетные деньги» (МО)

o Нет реестра инвест. проектов

o Вопрос с логистикой – нет ж/д

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА МО ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ

o Нет ресурсов для привлечения инвесторов
o Нет подразделения по привлечению 

инвесторов
o Нет цели по генерации лидов для 

привлечения инвесторов
o Нет KPI по привлечению инвесторов
o Нет входящего потока

• Выделены перспективы: туризм, лес, 
дикоросы, мясное животноводство (в 
советское время – 80000 га посевные)• Имеется муниципальный ФПП• Возможно выделение бюджета на 
привлечение• Главы поселений занимались проработкой 
инвестиционных проектов и их 
размещением

o Нет единого НПА, в котором увязано 
взаимодействие всех федеральных, 
региональных, муниципальных структур и 
ресурсоснабжающих организаций при 
сопровождении инвесторов

o Нет статуса реестра инвестиционных проектов 
для всего края

o Не закреплено ускорение сроков по работе с 
инвесторами

o Много отчетности 

• Готовы оказать поддержку любому 
проекту

• Фестиваль «Зов Пармы» – 16000 участников

• Имеется большой набор культурных и исторических 
мероприятий: «Сердце Пармы» (Алексей Иванов). 
Переименован в «Зов Пармы» • Активно используются социальные сети, сайт

• На уровне местной поддержки только 
субсидирование, осваивается не в полном объеме

2/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o Плохая связь с другими территориями

o Нет синхронной работы с инвесторами между 
структурами внутри региона (Проект «Новый 
Север» – сопровождается на краевом уровне)

o Нет погружения на старте по развитию 
территории, нужны стажировки, учебы

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМАНДА МО И РЕГИОНА

КОНТЕНТ

АКТИВНОСТЬ

o Нет плана проведения активностей за пределами 
территории

o Нет системной работы с бизнесом – мало общения

o Не организуются выезды в соседние территории

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНВЕСТОРУ

5/10 4/10 4/10

4/10 6/10 5/10 4/10

• Имеется информация об инфраструктуре 
(промышленные площадки)• Имеется новая программа социально-
экономического развития (представлена в 
декабре 2020)• Проект развития разработан Пермским 
государственным университетом

• Есть хорошая команда во главе с Губернатором

• Губернатор – родом из Чердыни – это хорошая 
возможность для развития территории

40



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

СМ K

msppk.ru frprf.ru 8 800 500 71 298 800 300 80 90 frpperm.ru +7 (342) 258 07 11

exportcenter.ru 8 800 550 01 88

investinperm.ru 8 (342) 259 23 45

Обучение
Консультации МФЦ для бизнеса

Экспорт
Участие в выставках

Бизнес миссии

Микрофинансирование
Поручительства

Льготный лизинг
Льготное кредитование

Займы для развития промышленности
от 1 % до 100 млн. рублей

Сопровождение инвесторов

Займы для развития промышленности
от 1 % до 500 млн. рублей

Экспорт
Участие в выставках

Бизнес-миссии

41

М

K
С

- малый бизнес

- средний бизнес

- крупный бизнес



Гарантийный фонд

Центр поддержки экспорта 

Центр инжиниринга

Центр поддержки предпринимательства 

Микрофинансовая организация 

Региональная лизинговая компания 

Центр инноваций в социальной сфере 

ТОСЭР

Региональный фонд развития промышленности ПК

Агентство инвестиционного развития ПК

ЦЕЛЕВОЙ КЛИЕНТ ПО ИНСТРУМЕНТАМ ПОДДЕРЖКИ

47.

М KС

42

М

K
С

- малый бизнес

- средний бизнес

- крупный бизнес

- Мера поддержки предоставляется и 
востребована целевым клиентом

- Мера поддержки не предоставляется 
целевому клиенту

- Мера поддержки предоставляется, но 
частично востребована целевым клиентом

- Мера поддержки востребована целевым клиентом, но 
есть ограничения по её предоставлению



МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 87 мероприятий

ФОРМИРОВАНИЕ
СПИСКА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

4

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНОСТИ
ИНВЕСТОРУ

3

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ ГО

2

ПЛАН
АКТИВНОСТЕЙ

СОЗДАНИЕ /
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ ГО

10

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ГО)

СТАНДАРТ ЗАПУСКА
ПРОЕКТА И ЕГО
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

14

ИНДЕКС ЧИСТОЙ
ПОДДЕРЖКИ (NPS)

13

АИР ПК

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

РОИВ / АИР ПК / ГО

Команда развития Чердынского ГО

Подготовка
34 мероприятия

Привлечение
28 мероприятий

Сопровождение
25 мероприятий

РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР ПК – Агентство инвестиционного развития Пермского края

ГО – Администрация Чердынского городского округа

1

АИР ПК / ГО
АИР ПК / ГО

АИР ПК / «Мой Бизнес» / ГО
АИР ПК / ГО

5

АИР ПК /ГО

7
АИР ПК /ГО

АИР ПК /ГО АИР ПК

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

РОИВ / АИР ПК / ГО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

АИР ПК
РОИВ / АИР ПК / ГО

15

АИР ПК / «Мой 
бизнес» / ГО
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задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

ФОРМИРОВАНИЕ
СПИСКА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

4

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНОСТИ
ИНВЕСТОРУ

3

PR, ПРОДВИЖЕНИЕ ГО

2

АИР ПК / ГО

Подготовка
34 мероприятия

₽

₽

₽

₽

Разработка пула
инвестиционныхидей
эволюционного
и прорывногохарактера

Формированиеперспективной
продуктовой матрицыГО

Разработка комплекса
первоочередных задач для
реализациина территорииГО

Предложения
посовершенствованию
форм финансовой
и организационной
поддержкибизнеса

Разработка пула
инвестиционных
проектов,определение
интересантов

Формирование предложений по
корректировке процесса взаимодействия
с органами власти

Оценка эффективности
работы пореализации 
инвестпрофиля и его
актуализация

₽

₽

₽

Разработка годового
плана-графика мероприятий
для бизнесаГО

Формирование плана-графика
участия сотрудников, занятых
привлечением, во внешних
мероприятиях

Участие в мероприятиях
узкоотраслевых ассоциаций
и профессиональных сообществ

Создание единогоформата
участия в мероприятиях

Формированиебюджета
для реализации плана активности

Проведение регулярных 
межтерриториальных 
бизнес-мероприятий в 
ГО

Оценкаэффективности
плана активностей
и внесениекорректировок

Синхронизация плана
активностей организаций,
работающих
с инвесторами в Пермском крае

₽

₽

Формирование целей PR-
компании

Проведениемониторинга
информационного поля

Определение целевой аудитории

Разработка коммуникативной
политики ГО

Формирование базы всех каналов
для PR

Разработка кампании и планов
для целевых аудиторий
(инфоповоды, график
мероприятий): муниципалитет
– регион – РФ – мир

Формирование бюджета для PR

Оценка эффективности PR и 
внесениекорректировок

Синхронизация плана поPR
организаций, работающих
с инвесторами и бизнесом в
Пермском крае

₽

₽

₽

Формирование карты
ценностей для инвесторов и 
действующего бизнеса
(меры поддержки,
преференции, условия 
ведениябизнеса)

Формирование карты
факторов притяжения
инвестора: жесткие
(инфраструктура, ресурсы)
и мягкие
(компетенции, особенности
работы с инвестором)

Выявление запроса
инвесторов наконкретные
мер поддержкибизнеса

Мониторинг и разработка
решений по
совершенствованию
системы «Одно окно»

Проработка вопроса открытия
центра «Мой Бизнес», возможно
в формате переформатирования
действующего муниципального
ФПП

₽

Определение приоритетных
направлений
для привлеченияинвесторов в 
ГО

Формирование реестра
ключевых компаний в ГО
(по выручке, ключевым
компетенциям)

Формирование реестра
стратегических внешних
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов, данных
по выручке

Отслеживание инвесторов,
масштабирующих бизнес
в регионах РФ

Отслеживание инвесторов через
систему оповещения
(Google Оповещения, ТГ-канал 
«Инвестпроекты в РФ»)

1

СОЗДАНИЕ /
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ ГО

ПЛАН
АКТИВНОСТЕЙ

АИР ПК / «Мой Бизнес» / ГО АИР ПК / «Мой Бизнес» / ГО
АИР ПК / ГО

5
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РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР ПК – Агентство инвестиционного развития Пермского края

₽

₽

ГО – Администрация Чердынского городского округа



₽

₽

₽

Организация ипроведение
регулярных очных встреч
(интервью + мозговые
штурмы) с ключевыми
компаниями ГО, обсуждение
планов развития, 
возможных мер поддержки
(возможно на базе Совета 
директоров города)

Обеспечение
непрерывного
сопровождения
повозможным мерам
господдержки
(финансовым,
организационным),
оказание содействия в 
налаживании сбыта
продукции

Проработка вариантов
внутрирайонной
интеграции икооперации

Проработка сбыта в
крупнейших компаниях ГО,
налаживание партнерских
отношений

Оценка эффективности работы
по привлечению внутренних
инвесторов ГО и внесение
изменений

₽

₽

Выгрузка ключевых потенциальных
дляГО росcийских компаний из БД 
«Контур Фокус» или «Спарк»

Формирование реестра
стратегических российских
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов,данных
по выручке

Отслеживание инвесторов,
масштабирующих бизнес
в регионахРФ

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми российскими
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мерподдержки

Оценка эффективности работы
по привлечению российских
инвесторов и внесение
изменений в план работы

Проработка с крупным 
бизнесом ГО вариантов 
привлечения их российских 
партнеров в ГО

₽

Отслеживание иностранных
компаний, масштабирующих
бизнес в РФ

Формирование реестра
стратегических иностранных
инвесторов на основе рейтингов,
мнения экспертов, данных
по выручке

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми иностранными
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мерподдержки

Оценка эффективности работы
по привлечению иностранных
инвесторов и внесение
изменений в план работы

Проработка с крупным 
бизнесом ГО вариантов 
привлечения их 
иностранных партнеров в 
ГО ₽

Формирование списка агентов
бизнеса: банки, МФЦ,частные
промпарки, владельцы
земельных участков,
консультанты, эксперты

Организация ипроведение
регулярных очныхвстреч
с агентами бизнеса, разъяснение
путей сотрудничества, комбинаций
возможных форм поддержки
инвесторов, совместных
мероприятий, демонстрация карты
ценностей ГО

Формирование списка
региональных интеграторов
из числа крупных потребителей,
производственных компаний,
экспертов

Организация и проведение
регулярных очных встреч
с интеграторами, разъяснение
путей сотрудничества,
совместных мероприятий

Определение приоритетных
направлений
для привлеченияинвесторов в 
ГО

10

АИР ПК / «Мой бизнес»/ 
ГО

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ПЕРМСКИЙ КРАЙ)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ (ГО)

Привлечение
28 мероприятий

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

₽

Выгрузка ключевых пермских 
компаний из БД «Контур Фокус»
или «Спарк»

Организация ипроведение
регулярных очных встреч с 
ключевыми компаниями
региона, обсуждение планов
развития,
возможных мерподдержки

Отслеживание масштабируемых по
территорииПермскогокрая
компаний

Проработка вариантов
внутрирегиональной
интеграции икооперации

Проведение роудшоу
для потенциальных инвесторов в
ГО

Проработка совместно с 
бизнесом возможных 
партнеров для создания новых 
производств на территории ГО

Оценка эффективности работы
по привлечению инвесторов края
и интеграцииих
вмуниципалитеты, внесение
изменений в план работы

АИР ПК / ГО
АИР ПК / ГО

7

АИР ПК / ГО АИР ПК

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ
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РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР ПК – Агентство инвестиционного развития Пермского края

₽

₽

ГО – Администрация Чердынского городского округа

₽



СТАНДАРТ ЗАПУСКА
ПРОЕКТА И ЕГО
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

14

ИНДЕКС ЧИСТОЙ
ПОДДЕРЖКИ (NPS)

13

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Сопровождение
25 мероприятий

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽

₽

₽

Создание единого реестра
инвестиционных проектов
регионального и муниципального
уровня, реализуемых на территории
ГО

Включениеинвесторов ГО в реестр
инвестиционных проектов Пермского
края

Поддержаниеактуальности
реестра

Разграничение и закрепление
статусов за инвестиционными
проектами регионального и 
муниципального уровня

Автоматизация ведения реестра (по 
типу CRM) формирование проектов, 
анализ реализации этапов проектов,
информирование о проблемах
проекта

₽

₽

₽

Сбор обратнойсвязи
от инвесторов,
находящихся
на сопровождении

Сбор обратнойсвязи
от инвесторов,
планировавших
реализовать проект
на территории ГО, но
отказавшихся

Проведение
стратегическихсессий по
улучшению карты
ценностей и факторов
притяжения в ГО
(не реже1 раза в полгода)

Оценка эффективности работы по
сопровождению инвесторов,
внесение изменений вработу
с инвесторами

Подготовка предложений по внесению
изменений в методику оценки
муниципальных образований Пермского
края в части учета мнения бизнеса о
работе Администрации МО

₽

₽

₽

Опрос инвесторов
на предмет их возможных
рекомендаций посервисам
работы с инвесторами
в Пермском крае (по
10-балльнойшкале)

Работа с группой
«промоутеров» –тех,
кто далмаксимальную
оценку и готов
рекомендоватьрегион

Работа с группой
«деструкторов»– тех,кто
дал минимальную оценку и 
проработать с ними
улучшение сервиса

₽

₽

Совершенствование
стандарта запуска
проектов: история успеха, 
применение мер
поддержек, привлечение к 
открытию лидеров
общественного мнения

Организация ипроведение
регулярныхконтактов
с инвесторами,
реализовавшимисвои
проекты.

Проработка возможных
тем для обсуждения:
сбыт, кооперация,
экспорт – поддержка
действующегобизнеса

Проведение регулярных
совместных целевыхB2B
мероприятий работы
с инвесторами

₽

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

Организация процедуры 
признания инвестором в ГО

Формирование упрощенного
пакета подачи документов для
инвестора

Проведениеэкспертизы и 
защитапроекта

Определение ответственного за
сопровождение
инвестиционных проектов

Регулярный мониторинг
реализации
инвестиционныхпроектов

Формирование базытиповых
проблем инвесторов

Формирование корпоративной
культуры взаимодействия
с инвесторами

Создание на уровне Пермского края 
единого регламента по сопровождению 
инвесторов с определением 
взаимодействия между РОИВ, 
территориальными ФОИВ, 
ресурсоснабжающими организациями, 
муниципалитетами 

РОИВ / АИР ПК / ГО
РОИВ / АИР ПК / ГО

АИР ПК
АИР ПК

15
РОИВ / АИР ПК / ГО

46
РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР ПК – Агентство инвестиционного развития Пермского края

₽

ГО – Администрация Чердынского городского округа



АКСЕЛЕРАЦИЯ КОМАНДЫ МО

Дополнение                                                       
и актуализация 
инвестиционного профиля 
муниципалитета

Корректировка практик, 
процедур, порядков, 
регламентов 

Реализация реестра 
мероприятий                                   
по активизации инвестиций

Работа с реестром 
инвестиционных идей и 
кейсами, привлечение 
инвесторов на площадки

Фиксация результатов                       
и новых идей по п.п.1-3

5

1

23

4

1

2

3

4

5

• динамика удовлетворенности 
предпринимателей• динамика готовности к развитию

• динамика объема инвестиций• динамика создания рабочих мест• динамика уровня оплаты труда

• процент реализации проектов• количество обращений потенциальных 
инвесторов

• процент реализации реестров 
(корректировок, мероприятий, 
инвестиций)• процент обновления реестров

• актуальность профиля• глубина реализации профиля• все пункты реестров распределены и 
активны
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ИНДИКАТОРЫ ПО ЭТАПАМ



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ПЛАНА – (п.1-п.3 акселерации)

МЕРОПРИЯТИЕ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО
В АДМИНИСТРАЦИИ МО

НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

1.

2.

…
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ПУЛ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С 
ПЕРЕЧНЕМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ



Центр заготовки и переработки дикоросов

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

35
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

12,3
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

22,7
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

4,0
млн. ₽

• Создание предприятия по приему от населения, КФХ и профессиональных сборщиков дикорастущих
ягод, грибов, трав, бортевого меда для переработки и реализации под единым брендом. Предполагает
выпуск продукции заморозки, сублимации, сушки, купажирования, в перспективе – выпуск травяных
смесей.

• В перспективе возможно сглаживание фактора сезонности за счет развития собственных ягодных
питомников и выпуска БАДов.

• Дальнейшая перспектива – развитие сети сбора и переработки по территории края

ü Заготавливаемые населением грибы, ягоды, лекарственные травы. Среднегодовая
урожайность дикоросов для лесной территории от 250 кг./Га.; при сборе 1% с территории
лесов Чердынского МО (1,9 млн. Га) сырьевая база составит более 4,9 тыс. тонн в год

ü Штат – 10 человек (местные кадры)
ü Технология – привлечение отраслевого технолога
ü Производственное помещение – до 500 м.кв. (с учетом складирования)

ü ООО «Тенториум», г. Пермь
ü Мануфактура натуральной косметики и мыла «Живица», г. Пермь

ü ООО ПТК «Уралмедпром», г. Пермь

ü Минздрав РФ: рекомендовано потреблять 7 кг ягод и 2,5-3 кг грибов (где 1 кг – это
культивируемые грибы) на душу населения в год. Соответственно, только население Пермского
края может потреблять до 18 тыс. тонн ягод и 6,5 тыс. тонн грибов. 

ü При выходе на территории соседних менее обеспеченных лесом регионов (Свердловская и
Челябинская области, Башкортостан) с местными «северными» дикоросами рынок значительно
расширяется. Есть потенциал экспорта.

ü Организации сегмента HoReCa
ü Розничные сети продуктов здорового питания

ü НП Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс»
ü Сетевые торговые операторы

Государственная поддержка

• Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды (соответствие
СанПиН 2.3.2.1078-01) 300-350 кв. м• Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий• Организационная поддержка по созданию регионального специализированного кооператива
(интеграция кейса с аналогичными проектами других МО: Кудымкарский МО, Красновишерский ГО, 
ГО Кизел)

• Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его
продвижении на межрегиональном рынке• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном
уровне• Включение предприятия в туристические маршруты для формирования спроса в
других регионах и поддержки сбыта на местном уровне

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

65%

IRR (BHP)



Региональный геронтологической центр

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

96
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

350
млн. ₽

NPV
(120 мес.)

52
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

7,5
млн. ₽

• Создание специализированного на геронтологии психоневрологического интерната (ПНИ) на 200 
мест с развитой службой реабилитации, социальной адаптации, лечения.

• Основная задача – замещение выбывающих из оборота ПНИ в связи с существенным повышением
требований к социальному комфорту и уровню материально-технической базы (общероссийская
проблема).

• Плюсом данного учреждения будет использование естественного экологического и рекреационного
потенциала территории, конкурентоспособность по оплате труда – уровень оплат труда ниже, чем в
крупных городах.

ü Для размещения необходим земельный участок площадью до 8 га в природном массиве, 
строительство комплекса отдельно стоящих зданий площадь 5,0 тыс. кв. м, отвечающих
требованиям СП 145.13330.2012 (организация дома-интерната)

ü Энергопотребление объекта минимальное – соответствует жилой застройке
ü Кадровое обеспечение: 120 человек, местные кадры
ü Технология: консультации с Минсоцразвития и Минздравом Пермского края

ü НПФ Сбербанка, Москва
ü СГЦ «Опека», Санкт-Петербург

ü Население муниципальных образований Пермского края, удаленных от краевого центра, старее –
доля жителей пенсионного возраста растет ускоренными темпами

ü Одновременно увеличивается доля пожилого населения с тяжелыми хроническими нарушениями
здоровья, при которых требуется постоянное обслуживание, присмотр

ü В настоящее время существенно возросли требования к организации услуг домов-интернатов – на
федеральном и региональном рынке наблюдается дефицит мест

ü Министерство социального развития Пермского края
ü Министерство здравоохранения Пермского края

ü ГБУЗ ПК Чердынская районная больница
ü ООО «УК Опека СПб», Senior Group – реализованные проекты по ГЧП

Государственная поддержка

• Предоставление земельного участка на льготных условиях• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий• Организационная поддержка по открытию учреждения, получению необходимой
разрешительной документации в органах социальной защиты

• Частичное финансирование проекта в рамках Нацпроекта «Демография» • Организация взаимодействия с учреждениями здравоохранения и социальной
защиты на муниципальном и региональном уровне• Включение объекта в систему социального обеспечения населения Пермского края

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

17%

IRR (BHP)



Промышленное производство иван-чая

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

36
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

80
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

39
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

7,0
млн. ₽

• Создание производства иван-чая полного цикла от сбора до переработки (производство полного
технологического цикла и фасовка) в объеме до 120 тонн готовой продукции в год; сезонный
характер сбора потребует создания избыточных мощностей ферментации, значительного складского
запаса сухого сырья

• Рассматривается перспектива масштабирования бизнеса как на территории муниципального
образования, так и на территории Пермского края в целом

• Направлением диверсификации бизнеса может стать пасечное производство – сбор меда с 1 га иван-
чая составляет 480-500 кг

ü При естественной урожайности 270-350 ц/га для полной загрузки предприятия потребуется
площадь естественных угодий до 20 га; площадь производственных помещений (предоставление
специализированной площадки) – до 1,5 тыс. кв. м

ü Необходим значительный ресурс энергоносителей – возможно применение отходов ЛПК
ü Штат – 16 человек постоянного персонала (местные кадры)
ü Технология – привлечение отраслевого технолога

ü Айдиго, Екатеринбург
ü Можно, Екатеринбург

ü ООО «ВК», Москва

ü Рынок иван-чая растет последние три-четыре года в среднем на 200–300% в год;
рынок оценивается сегодня примерно в 10 тыс. тонн в год

ü Развитое в РФ кустарное производство продукта не устраивает торговые сети ни по
объемам, ни по качеству

ü Организации сегмента HoReCa
ü Розничные сети продуктов здорового питания

ü НП Союз переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс»
ü Сетевые торговые операторы
ü Союз производителей иван-чая

Государственная поддержка

• Предоставление производственного помещения с льготными условиями аренды (соответствие
СанПиН 2.3.2.1078-01) 300-350 кв. м• Субсидирование расходов на приобретение производственного оборудования• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий• Организационная поддержка по созданию регионального специализированного кооператива
(интеграция кейса с аналогичными проектами других МО: Кудымкарский МО, Красновишерский
ГО, ГО Кизел)

• Организационная поддержка в создании единого регионального бренда и его
продвижении на межрегиональном рынке• Популяризация продукции предприятий данного профиля на региональном
уровне• Включение предприятия в туристические маршруты для формирования спроса в
других регионах и поддержки сбыта на местном уровне

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы
Потенциальные партнеры

Суть проекта

40%

IRR (BHP)



Создание центра этнических ремесел

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

30
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

20
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

16
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

0,8
млн. ₽

• Создание единого производственного, выставочного и торгового пространства, 
ориентированного на туристический поток, для размещения ремесленных мастерских с
возможностью демонстрации производственных процессов: гончарное, берестяное искусство, 
лозоплетение, резьба и урало-сибирская роспись по дереву, чердынская вышивка, деревянная
скульптура

• Монетизация: аренда площадей, проведение выставок, ярмарок

• На базе центра может быть организован процесс обучения детей и подростков ремесленному
делу

ü Площадь объекта: 700-800 м. кв. из быстровозводимых конструкций со свободной
планировкой пространства и с прилегающей территорией для организации ярмарочных мест, 
праздничных мероприятий;

ü Подведение газа, воды, электроэнергии; удобное размещение для туристов;
ü Кадровое обеспечение (обслуживание объекта): 10 человека, местные кадры;
ü Технология: изучение опыта аналогичных проектов в РФ.

ü КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД «ЧЕРДЫНЬ ВЕЛИКАЯ», Чердынь
ü ООО «Урал-Консалтинг», Чердынь

ü ООО «Новые технологии», Чердынь

ü Статус достопримечательного места: «Уездный город Чердынь» (с 2021 года)
ü В этим места все с большим интересом едут туристы: сохранившаяся малоэтажная застройка центра с

вертикалями колоколен, завораживающие виды на Заколвинскую тайгу, камень Полюд, ландшафтная
уникальность – город на семи холмах правого берега Колвы

ü Город, «сохранивший дух горнозаводской цивилизации», посещает > 100 туристов в год, здесь проходит
ежегодный фестиваль «Зов Пармы» 

ü Туроператоры (федеральные и региональные): Я-Туроператор, Пермское бюро СКО, URAL.travel, 
Белый Камень, Затерянный мир и т.д.

ü Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края
ü Кафедра туризма, Пермский гос. национальный исследовательский университет
ü Центр развития туризма Пермского края

Государственная поддержка

• Предоставление помещения с участком и подведенными коммуникациями / подведение
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий• Консультационная поддержка в части подготовки и согласования концепции комплекса
(межотраслевой характер)

• Разработка единого стиля и системы рекомендаций для центров этнических ремесел в
малых городах Пермского края• Включение в базу данных visitperm.ru• Включение объекта в туристические маршруты для формирования спроса в других регионах
и поддержки сбыта на местном уровне

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

67%

IRR (BHP)



Цех по переработке молока для ЛПХ и КФХ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

36
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

8,5
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

2,3
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

0,7
млн. ₽

• Переработка свежего молока, закупаемого у КФХ и ЛПХ на территории муниципального
образования, для последующей реализации готовой продукции (молочная и кисломолочная) на
территории края под единым брендом «Парма» 

• Для обеспечения достаточного уровня сервиса потребуется приобретение молоковоза, создание
собственной лаборатории, ветеринарное обслуживание поставщиков; целесообразно использовать
готовую модульную технологию;

• В перспективе возможная организация снабжения КФХ и ЛПХ стандартизованными кормами, 
племенным скотом, технологическое консультирование.

ü Земельный участок 800 кв. м с подведенными коммуникациями, модульный цех типа
КОЛАКС-10001, укомплектованный лабораторией, АБК

ü Специализированный автомобиль для приема молока у ЛПХ и КФХ
ü Подведение газа, воды (возможно, скважина), электроэнергии
ü Кадровое обеспечение: 29 человека, местные кадры
ü Технология: поставщик оборудования, приглашенный технолог

ü КФХ Матвеева Е.В., Чердынь
ü ИП Беседин, Красновишерск

ü ИП Ничкова В. П., Красновишерск
ü КФХ Черноусова А. С., Соликамск

ü Пермский край является дефицитным по обеспеченности продукцией АПК собственного производства, в т.ч. по
молоку и мясу; Хозяйства многих муниципалитетов региона планируют наращивать дойное стадо, в т.ч. И в
Чердынском ГО;

ü Планируемое производство (10 тонн в сутки) покрывает 70% потребности ГО;
ü Планы по наращиванию туристического потока дают дополнительный стабильный рынок сбыта молочной

продукции для данной территории; предусмотрен вывоз в другие МО.

ü АО «Росагролизинг» 
ü Компания «КОЛАКС», Москва

ü Пермский Государственный аграрно-технологический университет им. Академика Д. Н. Прянишникова
ü Предприятия розничной торговли Чердынского, Красновишерского, Соликамского ГО

Государственная поддержка

• Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение коммуникаций
на основе ГЧП / МЧП• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительно документации

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

52%

IRR (BHP)



Цех по переработке мяса для ЛПХ и КФХ

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ

28
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

14,5
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

7,4
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

1,3
млн. ₽

• Обеспечения переработки мяса КРС для нужд КФХ и ЛПХ на территорииМО с
последующей реализацией продукции (мясо свежее охлажденное, мясные
полуфабрикаты охлажденные) на территории края под единым брендом «Парма»;

• Для обеспечения достаточного уровня сервиса и стабильного качестве сырья
потребуется создание собственной лаборатории, ветеринарное обслуживание
поставщиков, целесообразно использовать готовуюмодульную технологию – с
возможностью дальнейшего наращивания объемов;

• В перспективе возможная организация снабжения КФХ и ЛПХ стандартизованными
кормами, племенныммясным скотом, технологическое консультирование.

 Земельный участок 800-1000 м.кв. с подведенными коммуникациями, модульный цех на
3-5 тонн сырья в сутки, укомплектованный лабораторией, АБК;

 Специализированный автомобиль для доставки охлажденной продукции - рефрижератор;
 Подведение газа, воды (15 м. куб. / сут. / скважина), электроэнергии (110 кВт);
 Кадровое обеспечение): 30 человека, местные кадры;
 Технология: поставщик модульного оборудования (например, КОММАН, ДИПИПРОМ, 

КОЛАКС), приглашенный технолог

 ИП Беседин А.М., Красновишерск
 ИП Петров М.А., Кудымкар
 ООО «Земля Урала», Соликамск
 КФХ Матвеева Е.В., Чердынь
 Бизнес-кейс входит в потенциальную интеграционную цепочку с другими МО края

 Пермский край является дефицитным по обеспеченности продукцией АПК собственного
производства, в т.ч. по молоку и мясу; Хозяйства многих муниципалитетов региона планируют
наращивать поголовье КРС, в т.ч. и в Чердынском ГО;

 Планируемое производство (3-5 тонн в сутки) – незначительно в масштабах края (50 тыс. 
тонн / год); уровень потребления мяса здесь ниже нормы на 29% - перспектива роста рынка;

 Планы по наращиванию туристического потока дают дополнительный стабильный рынок
сбыта мясной продукции непосредственно для данной территории.

 АО «Росагролизинг»
 Компания «КОЛАКС», Москва
 Пермский Государственный аграрно-технологический университет имени Академика

Д.Н.Прянишникова, Пермский филиал ФГБУ «Центр Агроаналитики»
 Предприятия розничной торговли Чердынского, Красновишерского, Соликамского ГО

Государственная поддержка

• Предоставление участка и подведенными коммуникациями / подведение
коммуникаций на основе ГЧП / МЧП

• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство
• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления гарантий

• Организационная поддержка в части выхода на ретейлеров
• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительно

документации

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные инвесторы Потенциальные партнеры

Суть проекта

61%

IRR (BHP)


