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Вовлечь в процесс разработки
инвестиционного профиля все
заинтересованные стороны

ЦЕЛЬ
Разработать и обосновать
направления
инвестиционного
развития Ольгинского муниципального 
округа на период до 2026 года

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

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3

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

1.

2.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  
ИНВЕСТОРЫ

3.

4.



Картирование процесса 
реализации инвестиционного 
профиля (акселерации)

Разработка пула  
инвестиционных идей  
эволюционного характера

Разработка пула 
инвестиционных идей  
прорывного характера

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

Формирование идей
по изменению продуктовой 
матрицы

Проведение опроса  
(анкетирование) жителей МО

Сбор статистики от 
Администрации МО, РОИВ, 
Росстата, сбор экспертных 
оценок из открытых 
источников

Анализ географии 
поставок ресурсов

Описание ключевых  
компетенций МО                       
и реестр их носителей

Определение продуктовой  
матрицы МО и трендов ее  
перспективного развития

содержание работ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ  
ПРОЦЕССОМ В МО

ПРОВЕДЕНИЕ  СЕРИЙ  
МОЗГОВЫХ  
ШТУРМОВ
С ЭКСПЕРТАМИ

3

SWOT-АНАЛИЗ,
СЕРИЯ МОЗГОВЫХ  
ШТУРМОВ С РАБОЧЕЙ  
ГРУППОЙ

2

СБОР,  ОБРАБОТКА,  
АНАЛИЗ  ИНФОРМАЦИИ

этапы

выработка методологии 
(разработка анкет, форм, 
шаблонов глубинных интервью, 
регламентов),  проведение
полевыхисследований

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 МО

Определение ключевых  
компаний МО на основе  
статистики (ОКВЭД): не 
менее  80% выручки МО, 
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 контурной 
модели экономики МО: 
определение ядра, 
сервисного и социального 
контуров Формирование 

перспективной 
продуктовой матрицы МО

Разработка комплекса  
первоочередных задач для 
реализации на территории МО

Разработка предложений
по совершенствованию системы 
работы с инвесторами 
(во взаимодействии в РОИВ)

4 5

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
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101 респондент
(>1,0%) из 8 874 человека

НАСЕЛЕНИЕ

ЭКСПЕРТЫ
15 федеральных 
и региональных 
экспертов

БИЗНЕС
Анкетирование
20 предпринимателей,
интервью с 16 ключевыми
компаниями

АДМИНИСТРАЦИЯ
Работа с командой
Администрации
Ольгинского МО

• Выявлены ключевые проблемы
и факторы удержания на территории МО

• 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 МО

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

• Определены ключевые компетенции, планы
развития

• Проведена экспертная оценка устойчивого развития
территории, формирования социальной среды, системы
государственной поддержки бизнеса, развития 
действующих и новых направлений бизнеса на 
теорритории МО

НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
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1. наличие дорог регионального значения: 05Н-131 (г. Находка – с. Лазо – пгт. Ольга – п. Кавалерово);
2. междугороднее/межрайонное автомобильное и автобусное сообщение (в т. ч. с п. Кавалерово,
3. г. Арсеньевым, г. Дальнегорском, г. Спасск-Дальним, г. Уссурийском, г. Владивостоком);
4. развитая гидрологическая система (омывается Японским морем, два крупных залива: залив Ольги -

торговый порт («особый режим свободного порта Владивосток») и залив Владимира - порт ВМФ);
5. главные реки: р. Милоградовка, р. Маргаритовка, р. Аввакумовка - водоёмы высшей категории по 

нересту лососёвых пород рыб;
6. наличие лечебно-минеральных ресурсов: источников (запасы оцениваются - 287 м³/сут.)/ 

производится добыча и розлив минеральной воды («Горноводный источник»)/имеются 
сапропелевые лечебные грязи («Ольгинские»);

7. наличие лесных и водно-биологических ресурсов (в т. ч. марикультуры);
8. численность занятых в экономике: 3,5 тыс. чел. (в т. ч. в малом бизнесе – 1,1 тыс. чел.)/общее число 

хозяйствующих субъектов – 494 ед. (в т. ч. ИП-166), доля малых предприятий (без учета ИП) -27%;
9. крупные социально значимые предприятия района представлены в лесозаготовке, рыбоводстве и 

сельском хозяйстве (АО «Ольгалес», ООО «Милоградовское-1», ООО «Сельское», ООО «Моряк-
Рыболов», ООО «Пфусунг», ООО «Биобанк», ООО «Фурманово»);

10. основная отрасль перерабатывающих производств – цельномолочная продукция;
11. туристическая инфраструктура: санатории «Горноводное», базы отдыха «Мыс Балюзек», «Уютный 

берег»,  «Жемчужина Ракушки», гостиница «Росморпорт», учреждения питания – кафе, музей, 
религиозные объекты, 1 событийное мероприятие (национальный праздник);

12. 17 археологических объектов: курганы, городища, валы, древние стоянки и поселения;
13. 12 памятников природы: пещеры, горы, водопады, солонцы, озера, урочище (одними из главных 

рекреационно-туристских объектов являются Мокрушинская пещера, Мыс четырех скал, Маяк 
Балюзек);

14. действующие лицензии полезных ископаемых – 5 ед. (мрамор, песок, порфир, дресва, ПГС.);
15. основные минерально-сырьевые ресурсы: месторождения полиметаллических руд;
16. 6 общедоступных охотничьих угодий.

1. доля автодорог общего пользования местного значения, которая не отвечает 
нормативным требованиям - 43,2%;

2. отсутствие транспортного сообщения между населенными пунктами района/отсутствие 
регулярного автобусного сообщения с районным центром (недоступно для 35% 
жителей);

3. отсутствие Ж/Д транспорта в районе (имеются проекты продления железной дороги 
от ст. Новочугуевка (Чугуевский р-он) до п. Кавалерово и далее до пгт. Ольги, с. Рудная 
Пристань, г. Дальнегорска);

4. реки района не имеют судоходного значения (нерестовые реки);
5. одним из самых удаленных районов (от центра до ближайшего крупного населенного 

пункта г. Дальнегорска - 148 км.)/расстояние от бухты Ольга до г. Владивостока морским 
путем - 446 км., автодорогой до ближайшей Ж/Д станции «Варфоломеевка» - 270 км., 
до краевого центра - 538 км.;

6. естественная и миграционная убыль населения (2006г.- 11,9 тыс. ч., 2020г. – 8,9 тыс. ч.);
7. отсутствие газификации района (проблема всего края: уровень газификации края по 

состоянию на 2020 год – 0,7%);
8. отсутствие системы утилизации/полигонов для складирования и захоронения ТБО;
9. высокодотационный бюджет (доля безвозмездных поступлений на 2021г. - 63%);
10. низкая доступность на рынке труда персонала требуемой квалификации/низкая 

доступность современного производственного оборудования;
11. отсутствие на значительных территориях сотовой связи/высокоскоростного интернета, 

в т. ч. социально значимых объектах (с. Лиственная, п. Горноводное, д. Молдавановка, 
д. Бровки, с. Фурманово, и пр.);

12. район приравнен к районам Крайнего Севера (сложные климатические условия: климат 
умеренно-теплый и избыточно-влажный, что негативно сказывается на инфраструктуре 
и ведении сельского хозяйства-размыв почв, дорог и пр.);

13. неблагоприятные условия заготовки древесины/незначительный уровень передела.

1. высокий природно-ресурсный потенциал: наличие разных типов ландшафтов: от прибрежно-
морского до высокогорного – для развития рекреации и туризма (развитие талассотерапии, водных 
видов отдыха, подводного туризма, организации сплавов, горных маршрутов и пр.);

2. создание промышленного комплекса по добыче, воспроизводству и переработке рыбы и 
морепродуктов (выращивание морских гидробионтов/рыбоводный комплекс-лососевые);

3. высокий потенциал заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (ягоды, 
грибы, травы, и пр.)/развитие пчеловодства;

4. развитие объектов прибрежно-портовой инфраструктуры морского порта Ольга (строительство 
складов/организация перевалки грузов);

5. развитие лесопромышленного комплекса – организация лесопитомника/производство 
пиломатериалов, клееного бруса, фанеры, топливных гранул и пр. (доступная расчетная лесосека 
соседних лесничеств: Чугуевское и Кавалеровское – 127,6 тыс. м. куб.);

6. развитие молочного животноводства;
7. производство дорожно-строительных материалов, цемента, и пр./предприятие по переработки 

природного мрамора;
8. предпосылки рекреационного, спортивного, экологического, культурно-исторического туризма;
9. развитие народно-художественных промыслов (проживают малочисленные коренные народы);
10. формирование конурбации с соседними районами (Лазовский, Кавалеровский, Чугуевский).

1. нарушение внешнеэкономических связей (потеря экспортного рынка, в связи с 
политической и экономической обстановкой);

2. сокращение среднего удоя молока (как, следствие, снижение объёмов производства 
местного молокозавода в с. Милоградово);

3. сезонность деятельности предприятий агропромышленного комплекса (высокая 
зависимость от кредитных денежных средств для сокращения финансовых разрывов 
на зимний период времени);

4. конкурентное давление крупных производителей края: ООО ХАПК “Грин Агро”, ООО 
"РК "Тихий океан», ЗАО «Лес Экспорт», и др.

5. недобросовестная конкуренция на рынке;
6. снижение инвестиционной привлекательности (неразвитость инвестопроводящей

системы, отсутствие источников финансирования капиталоемких инвестиционных 
проектов);

7. напряженность демографической ситуации/ сужение внутреннего потребительского 
рынка/недостаток специалистов (финансовых менеджеров, бухгалтеров и аудиторов);

8. повышение энергетических и транспортных тарифов.

SWOT-АНАЛИЗ Ольгинский МР 
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1 часть
Решения Инвестиционного 
профиля муниципального 
образования

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ
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Большая часть объема идей 
оценивается, как 
ДОСТАТОЧНО обеспеченные
спросом и ресурсами.
Из 55 идей 44 имеют 
достаточный потенциал 
реализации по результатам 
экспертной оценки.

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

*

10 ПРОЕКТОВ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
БИЗНЕСОМ

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ 
РАЗРАБОТАНО 
КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

65 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

8

РЕЙТИНГ БИЗНЕС-ИДЕЙ



наименование 
организации

инвестиционные планы на 3 
года: краткое описание сути 

инвестиционных планов 

суммарный ожидаемый 
объем инвестиций 

по всем инициативам 
в ближайшие 3 года

объекты инфраструктуры, которых 
организации не хватает для улучшения 

условий реализации проектов

Андрейцев 
Валентин Владимирович, 
Союз малочисленных 
народов Приморского края

Запуск цеха по заморозке и переработке 
аквакультур До 10 млн. руб. Мощности по электроэнергии, холодные склады, 

транспортно-логистические узлы

ООО "Санблагополучие" Модернизация ранее приобретенного 
здания для размещение оптового склада До 10 млн. руб. Транспортно-логистические узлы

ООО "Пфусунг" Завершение строительства недостающих 
корпусов завода 10 - 100 млн. руб.

Готовые производственные площадки (земля) 
с коммуникациями, производственные цеха 
с подключением газа, электроэнергии, воды

ИП Куршева Яна Юрьевна Развитие направление пейнтбола, 
обустройство базы отдыха До 10 млн. руб. Готовые производственные площадки (земля) 

с коммуникациями

ООО "Сельское" Увеличение поголовья дойного стада до 300 
голов До 10 млн. руб. качество дорог (грунтовые)

ООО Омега Транс

Модернизация предприятия: обустройство 
территории, приобретение оборудования 
для переработки, 
строительство/реконструкция цехов

До 5 млрд.
Готовые производственные площадки (земля) 
с коммуникациями, мощности по электроэнергии, 
транспортно-логистические узлы

АО "Ольгалес" Развитие производства с использованием 
отходов основной деятельности – опилок 100 - 500 млн. руб.

Готовые производственные площадки (земля) 
с коммуникациями, производственные цеха 
с подключением газа, электроэнергии, воды

ООО Биобанк Развитие направления рыбопереработки 100 - 500 млн. руб.

Готовые производственные площадки (земля) 
с коммуникациями, производственные цеха 
с подключением газа, электроэнергии, воды, Мощности 
по электроэнергии, центры оперативной подготовки / 
переподготовки кадров

ООО Стриба, ООО Стиль
Развитие направления морепродуктов, 
акцент на производство, возможно, 
консервный завод

10 - 100 млн. руб. -

ООО Милоградовское-1 Развитие направления животноводства 10 - 100 млн. руб. Транспортно-логистические узлы
9
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1 Организация крупного хозяйства по выращиванию и переработке марикультуры (ламинария, анфельция, трепанг, морской гребешок, морской еж, креветки, крабы)

2 Организация сафари-парка федерального значения (амурские тигры) по аналогии Сафари-парк «Тайган» (Крым)

3 Организация высокотехнологичного животноводческого хозяйства (КРС) молочного направления для покрытия потребностей молокозавода

4 Строительство цеха по производству микробиологического и пищевого агар-агара из красных водорослей для нужд пищевой промышленности

5 Освоение медно-порфирового месторождения соседних территорий (добыча меди – например, месторождения полиметаллических руд 
в Кавалеровском районе)

6 Строительство базы отдыха гостиничного типа с прокатом байдарок, лодок, катамаранов, сапов (возможно, формат детокс-отеля)

7 Организация животноводческого хозяйства (КРС) мясного направления

8 Организация специализированного лесопитомника для нужд восстановления лесных массивов и поставок на территорию России 
(сосна, кедр корейский, дуб монгольский, лиственница Ольгинская (эндемик))

9 Организация производства древесноволокнистой и древесностружечной плиты, мебельных заготовок

10 Строительство яхтенной марины регионального значения (точка притяжения яхтсменов Приморского и Хабаровского края)

ТОП 10 ИДЕЙ (ПРОРЫВНЫЕ ИДЕИ, В Т.Ч. С ИНТЕГРАЦИЕЙ)
— позиция команды разработчиков 

10

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации
в части наиболее перспективных, обеспеченных ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2026 года.

идеи, имеющие интеграционный потенциалN



55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ТОП 10 ИДЕЙ 
— по оценке команды Администрации и бизнеса 

наличие
спроса 
(из 5) 

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие 
ресурсов 

(из 5)
рейтинг

1 Строительство базы отдыха гостиничного типа с прокатом байдарок, лодок, катамаранов, сапов 
(возможно, формат детокс-отеля)  3,95 3,30 3,55 10,80

2
Организация туристической компании, оказывающей услуги акватуризма, каякинга, 
формирования и обслуживания туристических маршрутов (туристические тропы, Мокрушинской 
пещеры, национального парка, минерального источника, гор «Снежная» и «Облачная»), 
организации фестивалей (гастрономических, этнографических, спортивных) и т.д.  

3,90 3,30 3,45 10,65

3
Организация специализированного лесопитомника для нужд восстановления лесных массивов и 
поставок на территорию России (сосна, кедр корейский, дуб монгольский, лиственница 
Ольгинская (эндемик))  

3,60 3,05 3,60 10,25

4 Организация производства сухих обрезных и необрезных пиломатериалов, технологической 
щепы  3,40 3,15 3,60 10,15

5 Организация крупного хозяйства по выращиванию и переработке марикультуры (ламинария, 
анфельция, трепанг, морской гребешок, морской еж, креветки, крабы)  3,55 3,10 3,35 10,00

6 Строительство сети кемпингов и глэмпингов 3,45 3,15 3,30 9,90

7
Организация кооператива по сбору, переработке и упаковке дикоросов, в т.ч. 
по производству экстрактов для нужд пищевой промышленности и косметологии 
(кипрей, лимонник, элеутерококк и т.д.)  

3,25 2,90 3,60 9,75

8 Организация производства клееной древесины, прессованной древесины  3,45 2,85 3,45 9,75

9 Организация животноводческого хозяйства (КРС) мясного направления  3,45 2,80 3,45 9,70

10
Организация сбора и переработки недревесных биологических ресурсов: орехи, грибы, ягоды, 
папоротник, лекарственные травы (сортировка, заморозка, сушка, сублимация, производство 
смесей, упаковка)  

3,35 2,95 3,35 9,65

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров
«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных
ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.
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наличие
спроса 
(из 5) 

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие 
ресурсов 

(из 5)
рейтинг

11 Организация сафари-парка федерального значения (амурские тигры) по аналогии Сафари-парк 
«Тайган» (Крым)  3,50 2,90 3,15 9,55

12 Строительство базы рыболовного и охотничьего туризма  3,45 2,95 3,15 9,55

13 Строительство бальнеологических объектов (минеральные ванны и приём минеральных вод, 
грязелечение)  3,45 2,75 3,35 9,55

14 Строительство порта-хаба регионального значения  3,45 2,95 3,10 9,50

15 Организация рыбоводческого хозяйства с полным циклом выращивания и переработки ценных пород 
рыб (включая мальковое хозяйство – возможно, как самостоятельный бизнес)  3,25 2,95 3,15 9,35

16 Строительство цеха по производству микробиологического и пищевого агар-агара из красных 
водорослей для нужд пищевой промышленности  3,30 2,85 3,15 9,30

17 Строительство аэропорта малой авиации (обслуживание нужд инвестиционных проектов и 
действующего бизнеса, населения, туристического потока, развитие авиационного спорта)  3,50 2,80 3,00 9,30

18 Организация дорожно-строительной компании  3,45 2,90 2,95 9,30

19 Строительство вдоль трасс сети специализированных СТО со стандартизованным придорожным 
сервисом  3,35 2,95 2,95 9,25

20 Строительство бальнеологического центра восстановительной медицины  3,40 2,85 3,00 9,25

21
Строительство лечебно-диагностических и медико-профилактических центров с учетом развития 
туристического потока (гериатрия, педиатрия, реабилитационная спортивная медицина, 
репродуктивная медицина, офтальмология)  

3,40 2,80 3,05 9,25

22 Организация производства топливных брикетов, пеллетов 3,15 2,80 3,20 9,15

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров
«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных
ресурсами и спросом идей для реализации на территории МО в перспективе до 2030 года.* 12



наличие
спроса 
(из 5) 

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие 
ресурсов 

(из 5)
рейтинг

23 Организация производства древесно-полимерных композитов  3,15 2,75 3,20 9,10

24 Организация производства древесноволокнистой и древесностружечной плиты, мебельных 
заготовок  3,15 2,70 3,25 9,10

25 Организация высокотехнологичного животноводческого хозяйства (КРС) молочного 
направления для покрытия потребностей молокозавода  3,20 2,85 3,00 9,05

26 Строительство комплекса плавучих домов (отель, база отдыха)  3,15 2,85 2,85 8,85

27 Освоение рудопроявлений «Минеральное», «Аввакумовское», «Лазурное» (золоторудный 
район)  3,20 2,65 3,00 8,85

28 Организация свиноводческого комплекса (выращивание и переработка мяса)  3,00 2,75 3,00 8,75

29 Организация оленеводческой фермы (пантовое оленеводство)  3,10 2,65 3,00 8,75

30 Организация производства строганого шпона, паркета, ламинированных плит, фанеры, оконных 
и дверных блоков, мебели  3,00 2,55 3,10 8,65

31 Организация транспортно-логистической компании, оказывающей услуги мультимодальных
перевозок и обслуживания средств транспортировки  3,10 2,70 2,80 8,60

32 Организация компании по строительству, ремонту и обслуживанию маломерных (речных и 
морских) судов  3,20 2,55 2,75 8,50

33 Организация растениеводческого хозяйства по выращиванию кормовых зерновых и 
зернобобовых культур (соя, кукуруза, рис)  3,00 2,65 2,80 8,45

34 Производство биодобавок из отходов рыбы – муки и ферментированной смеси  3,00 2,40 2,95 8,35

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров
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наличие
спроса 
(из 5) 

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие 
ресурсов 

(из 5)
рейтинг

35 Организация фермы органического земледелия (органическое растениеводство)  2,85 2,50 3,00 8,35

36 Организация дайвинг-центра (посещение затопленного крейсера «Изумруд»)  2,90 2,60 2,70 8,20

37 Организация добычи декоративных, поделочных материалов (родонит, окаменелое дерево, 
яшма) и облицовочного камня (белый мрамор, габбро)  3,00 2,40 2,75 8,15

38 Организация производства БАДов, компонентов для фармацевтики и косметологии на основе 
имеющихся биологических и минеральных ресурсов  3,00 2,25 2,75 8,00

39 Освоение медно-порфирового месторождения соседних территорий (добыча меди – например, 
месторождения полиметаллических руд в Кавалеровском районе)  2,75 2,55 2,65 7,95

40
Строительство специализированных складов-холодильников с функциями первичной 
обработки, шоковой заморозки, упаковки продукции для нужд предприятий АПК и 
рыбохозяйственного комплекса Ольгинского и смежных районов Приморского края  

3,00 2,35 2,55 7,90

41 Строительство яхтенной марины регионального значения (точка притяжения яхтсменов 
Приморского и Хабаровского края)  2,80 2,40 2,60 7,80

42 Организация тепличного хозяйства на основе гидропонной технологии (выращивание ягодных 
культур) с цехом по переработке (заморозка, сублимация и т.д.)  2,70 2,30 2,70 7,70

43
Организация специализированной компании по транспортировке готовой продукции 
предприятий рыбоводства и рыбопереработки и обслуживанию основных производственных 
фондов этих предприятий (заглубление, чистка, ТО и т.д.)  

2,90 2,15 2,50 7,55

44 Организация компании оказывающей услуги аэросъемки (БПЛА) для нужд лесовосстановления
и туризма   2,65 2,30 2,55 7,50

45 Организация выращивания дикорастущих ягодных культур плантационным способом с цехом 
по переработке (заморозка, сублимация и т.д.)  2,50 2,20 2,50 7,20

46 Строительство донной электростанции (аналоги действуют)  2,55 2,20 2,45 7,20

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ
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наличие
спроса 
(из 5) 

наличие 
компетенций 

(из 5)

наличие 
ресурсов 

(из 5)
рейтинг

47 Производство очищенного жира и фарша (сурими)  2,65 2,15 2,40 7,20

48 Освоение месторождений олова и вольфрама (добыча касситерита, вольфрамита, обогащение 
руд и переработка)  2,65 2,20 2,35 7,20

49 Строительство приливной электростанции (аналоги действуют)  2,60 2,00 2,15 6,75

50 Организация цеха по переработке пантового сырья для целей фитотерапии, фармакологии и 
косметологии  2,45 2,00 2,25 6,70

51
Строительство завода по производству кормов нового типа для аквакультуры на основе 
протеинов растительного происхождения (аналог Астраханского завода с объемом инвестиций 
1,3 млрд руб.)  

2,55 1,85 2,20 6,60

52 Строительство завода по производству гранулированных и экструдированных комбикормов 
для аквакультуры 2,30 2,00 2,30 6,60

53 Строительство завода по производству премиксов к комбикормам (широкого ассортимента)  2,45 1,85 2,20 6,50

54 Организация звероводческого хозяйства пушного направления  2,05 1,95 2,05 6,05

55 Производство плавучих буровых установок, строительство плавсредств: плавучих доков, 
понтонов, кессонов для подводных работ и т.д.  1,85 1,50 1,65 5,00

56 Производство очищенного жира и фарша (сурими)  2,65 2,15 2,40 7,20

55 БИЗНЕС-ИДЕЙ РАЗРАБОТАНО В ХОДЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Ранжирование произведено на основе оценок членов рабочей группы МО и приглашенных предпринимателей, выставленных каждой идее по пятибалльной шкале в разрезе параметров
«Наличие платежеспособного спроса», «Наличие носителей компетенций» и «Наличие необходимых ресурсов».

Представленные бизнес-идеи не являются планом, а представляют собой прежде всего ориентир для бизнеса и для Администрации в части наиболее перспективных, обеспеченных
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КРИТЕРИИ ВЫРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ

влияние на достижение образа будущего

влияние на привлечение инвестиций

влияние на успешность действующего бизнеса 

ФИЛЬТРЫ ОТБОРА 
МЕРОПРИЯТИЙ

Движение к образу будущего

Реализуемость на местном уровне

Позитивное преобразование среды

Кластерное развитие экономики

93 МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Интенсивное, диверсифицированное, экологически 
ориентированное и сбалансированное социально-экономическое 
развитие муниципального округа, как территории, комфортной
и безопасной для проживания и посещения, привлекательной 
для квалифицированных кадров. Основными драйверами развития 
выступят лесопромышленный, туристический комплексы 
и производство аквакультур.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОЗИЦИЯ

Для развития в направлении основной идеи 
необходимо использование логистического 
потенциала порта, комплексное развитие 
секторов

26 – комплексное развитие туризма
19 – развитие лесопромышленного комплекса
8 – развитие рыбопромышленного комплекса
10 – развитие АПК
22 – развитие дорожно-строительного, энергетического, 
логистического и горнодобывающего комплексов
5 – улучшение социального климата и удержание 
квалифицированных кадров
3 – развитие кадрового потенциала
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

1
Создание туристического и инвестиционного бренда территории; систематизация мифов, 
связанных с историей территории и разработка на основе этого брендбука (использование 
эндемиков и уникальных туристических объектов)

2 Разработка комплексного уникального торгового предложения для туристических операторов 
(Мокрушинская пещера, крейсер «Изумруд», амурские тигры, Милоградовские водопады и т.д.)

3 Совместно с правительством Приморского края проработка концепции развития сафари парка 
с определением необходимых нормативно-правовых документов 

4 Совместно с операторами бизнеса и Агентством по туризму и молодежной политике региона разработка 
концепции комплексного развития туризма на территории МО 

5 Инициатива разработки сети туристических маршрутов совместно с соседними территориями региона

6 Организация обучения по направлениям сервиса (гостиничный, отельный и т.д.) для предпринимателей туристической отрасли  

7 Проработать единую концепцию придорожного сервиса с выработкой единого образа отдыха и общественного питания, и 
проживания, технического обслуживания транспорта, возможно с использованием франшизы  

8 Выстроить сеть контактов с наиболее представительными музеями, выставками и институтами отраслевой направленности РФ и 
мира с целью организации регулярных конференций, посвященных современным технологиям 

9 Разработка сетки легендированных туристических маршрутов – экотроп – с привлечением для консультаций ведущих 
специализированных туристических операторов РФ  

10
Формирование дорожной карты развития гостиничного бизнеса на территории МО с определением формата, звездности и 
локаций объектов. Проведение переговоров с крупными игроками рынка о размещении объектов 
на территории МО   

11 Подбор мер государственной поддержки для субъектов туризма, включившихся в создание концепции туристического хозяйства 
и организацию туристического кластера  

12
Совместно с КРДВ проведение переговоров с потенциальными инвесторами на предмет строительства базы отдыха 
гостиничного типа/глэмпингов/кемпингов с предоставлением вариантов потенциально пригодных земельных участков (с точки 
зрения логистики, обеспеченности ресурсами, нормативного оформления и т.д.) 

13 Разработка с потенциальным инвестором дорожной карты строительства базы отдыха гостиничного типа

14
Проведение переговоров с крупными туристическими компаниями Приморского края на предмет открытия подразделения, 
ориентированного на услуги акватуризма, каякинга, формирования и обслуживания туристических маршрутов (туристические 
тропы с посещением Мокрушинской пещеры, национального парка, минерального источника, гор «Снежна» и «Облачная»), 
организации фестивалей (гастрономических, этнографических, спортивных) и т.д.; составление плана действий с четким 
определением области ответственности сторон (администрации ИО, Правительства края, бизнеса)

В ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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15
Проведение серии переговоров с крупными производителями кемпингов, глэмпингов в РФ 
и Приморском крае на предмет вариантов (концепции) баз отдыха, вариантов проектов объектов 
для согласования нескольких вариантов, удовлетворяющих потребностям муниципалитета 
и отвечающих общей концепции развития туризма в районе

16 Определение потенциально пригодных земельных участков для строительства кемпингов и глэмпингов

17 Проведение серии совещаний в РОИВ Приморского края на предмет выработки дорожной карты по организации сафари-парков, 
дендропарков с учетом особенностей федеральных законов; 

18 Изучение практики организации сафари-парков в РФ, организация бизнес-миссий;

19 Проведение совместно с КРДВ серии встреч с потенциальными инвесторами по открытию сафари-парков, дендропарков

20
Организация совместной встречи с представителями бизнеса Приморского края, оказывающих услуги в области рыболовного и 
охотничьего туризма с целью выработки общей концепции организации сервиса в МО, определения требований к земельным 
участкам, определения вопросов, требующих решения на уровне края, муниципалитета 
и т.д.

21
Проведение совещания с Министерством здравоохранения края на предмет целесообразности и возможности строительства 
объектов медицинского туризма (по вопросам: минеральные ванны и приём минеральных вод, грязелечение, гериатрия, педиатрия, 
реабилитационная спортивная медицина, репродуктивная медицина, офтальмология) с определением основных проблем и путей 
решения

22 Проведение совещания с КРДВ на предмет обсуждения возможности включения в федеральную программу развития малой авиации, 
с целью выработки решений по строительству аэропорта малой авиации 

23
Изучение мировой практики развития сети придорожного сервиса единого формата (сети ACCOR и т.д.), проведение переговоров с 
Росавтодором на предмет оптимального размещения объектов придорожного сервиса в условиях автодорог МО и соседних 
территорий (с учетом туристического трафика); проведение встреч совместно с КРДВ 
с потенциальными инвесторами в области придорожного сервиса с подготовленными вариантами визуализации типовых решений 

24 Проведение серии переговоров с крупными производителями плавучих домов в РФ и Приморском крае на предмет вариантов 
(концепции) баз отдыха, вариантов проектов объектов для согласования нескольких вариантов, удовлетворяющих потребностям 
муниципалитета и отвечающих общей концепции развития туризма в районе

25 Проведение предметных переговоров с несколькими крупными дайвиноговыми школами Владивостока, с целью организации 
встречи на территории Ольгинского МО и проведения стратегической сессии по развитию дайвинга 
на базе затонувшего крейсера Изумруд и других аутентичных мест, пригодных для дайвинга

26 Проведение совместно с КРДВ переговоров на предмет возможности и целесообразности строительства яхтенной марины, изучение 
опыта в РФ и организация бизнес-миссий

В ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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27
Совместно с Министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края 
провести анализ объема заготовок древесины и образования лесных отходов в Ольгинском и соседних 
МО

28
Совместно с Министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края провести анализ объема 
потенциальных лесных участков для заготовки древесины с целью определения актуальных запасов и возможности 
вовлечения в производство продукции высоких переделов (целлюлоза, мебельный щит, фанера и т.д.)  

29 Разработка организационно-правовой и финансовой модели кооперации (деревообработка, переработка отходов ЛПК) с 
изучением лучших практик и определение возможных участников кооперации и лидеров 

30 Провести инвентаризацию запасов МО (изучение источников) о характере, свойствах и видах дикоросов  

31 Совместно с профильными РОИВ разработка модели кооперации действующих предприятий ЛПК агломерации 
в деревопереработке с определением организационно-правовой, финансового-экономической схемы  

32 Разработка модели заготовительной конторы по сбору дикоросов у населения с выработкой организационно-правовой и 
финансово-экономической схем. Проведение разъяснительной работы среди населения. Поиск компании-инициатора

33 Проведение консультаций с Министерством лесного хозяйства и охраны окружающей среды Приморского края в части оценки 
перспективной потребности края в продукции питомников (для лесовосстановления)  

34 Поиск и выделение земельного участка / участков под организацию питомника для целей лесовосстановления и рекультивации, 
поиск инвесторов  

35 Изучение товарной емкости краевого рынка продукции ЛПК, в том числе на продукцию не массового спроса, отличающуюся 
более высоким уровнем цен  

36 Изучение передового опыта поддержки и развития лесопромышленного сектора в ряде регионов как европейской, так и 
азиатской частей России  

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА
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37
Определение мер государственной поддержки в проведении комплекса работ по лесоустройству 
и лесовосстановлению на территории МО, в первую очередь, в части таксации лесов (выявление, учет, 
оценку качественных и количественных характеристик лесных ресурсов) с последующим формированием расчетной лесосеки 
на долгосрочный период 

38 Разработка концепции развития лесопромышленного комплекса МО с учетом ресурсов соседних территорий

39 Анализ потоков использования балансовой и деловой древесины с лесопользователями, разработка концепции повышения 
передела продукции ЛПК на территории МО и соседних территорий

40
Консультации с лесопользователями Ольгинского МО и соседних территорий по развитию лесозаготовки, переработки и 
развитию рекреационных зон – обсуждение форматов, специфики и объемов необходимой организационной и финансовой 
поддержки  

41 Провести анализ текущих лесопользователей в муниципальном округе и соседних округах (совместно с регионом) с 
формированием планов их развития или изъятия у них лесных ресурсов (при несоблюдении условий аренды лесных ресурсов)  

42 Организация на базе охотхозяйств трофейной охоты, в том числе для иностранцев 

43 Совместно с РОИВ и АИР разработка дорожной карты по созданию устойчивых каналов сбыта продукции кластера глубокой 
переработки древесины 

44 Совместно с РОИВ и АИР проработка вопроса создания логистического и деревообрабатывающего хаба лесной продукции в 
Приморском крае для лесных территорий, ведущих лесозаготовительную деятельность

45 Проведение консультаций и переговоров на краевом уровне с соседними МО на предмет долгосрочных поставок сырья ЛПК для 
нужд логистического и деревообрабатывающего хаба лесной продукции  

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 
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46
Разработка детализированной концепции развития рыбопромышленного и агропромышленного 
комплексов муниципального округа: возможные водные и земельные участки с учетом логистики 
и энергообеспечения, технологии, цепочки формирования добавленной стоимости, виды продукции, 
система мер поддержки

47
Инвентаризация располагаемых муниципальным образованием водных и земельных участков для организации рыбоводческих 
хозяйств, хозяйств по выращиванию марикультуры с определением возможностей технического присоединения – подготовка 
реестра

48 Совместно с региональными органами исполнительной власти организация бизнес-миссий для изучения опыта работы с 
марикультурой, аквакультурой

49
Проведение консультаций со специализированным отраслевым институтом с целью определения оптимальных технологий и 
культур / видов для организации выращивания и переработки марикультуры, аквакультуры 
на территории муниципального округа

50 Проведение переговоров с ведущими рыбопромышленными хозяйствами региона и РФ на предмет размещения хозяйств на 
территории муниципального округа

51 Организация переговоров с предприятиями в сферах косметологии и фармацевтики на предмет определения запросов на 
продукцию глубокой переработки растительного и животного сырья, марикультуры

52 Инициатива создания единого бренда и уровня качества агропромышленной и рыбопромышленной продукции Ольгинского
района с целью продвижения на региональном и федеральном рынках

53 Организация ежегодного гастрономического фестиваля с акцентом на специалитет морекультур

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО 
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54 Инвентаризация располагаемых муниципальным образованием ресурсов (лесные, земельные, инфраструктурные) с целью 
составления карт возможностей для новых инвесторов   

55
Проведение анализа свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет подбора оптимальных 
культур для выращивания (органическое растениеводство, выращивание культур по гидропонной технологии, плантационное 
выращивание ягод), разработка комплекса мер по повышению качества почв

56 Формирование экспертного сообщества в части работы с районированными культурами

57
Разработка модели центра компетенций и консультационной поддержки предприятий АПК (перечень необходимых услуг, 
специальностей, моделей взаимодействия с профильными НИИ, органами господдержки 
и т.д.)

58
Создать реестр готовых специализированных площадей для развития новых объектов (тепличные комплексы, плантации, 
предприятия по переработке агропромышленного и рыбопромышленного сырья) с проработкой сбытовой цепочки совместно с 
правительством Приморского края

59 Инвентаризация земельных участков с целью изучения возможности перевода земельных участков лесного фонда в земли 
сельскохозяйственного назначения

60 Разработка и предложение на региональном уровне по мерам финансовой поддержки проектов альтернативной энергетики на 
энергодефицитных территориях (для целей обеспечения электроэнергией перерабатывающей промышленности)

61
Проведение консультаций со специализированными отраслевыми институтами с целью определения оптимальных технологий и 
пород для организации животноводческой (мясо и молоко), оленеводческой, свиноводческой, звероводческой деятельности на 
территории муниципального округа

62 Провести оценку потребности в кормах на территории всей конурбации вокруг Ольгинского муниципального округа в разрезе 
видов потребляемых кормов 

63 Провести анализ необходимой дополнительной емкости овощехранилищ, мультимодальных складов, дорожной 
инфраструктуры для развития перспективных секторов АПК и рыбохозяйственного комплекса
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64 Проведение анализа потенциала дорожно-строительных работ в Ольгинском МО и соседних МО

65 Проработка концептуальной схемы организации дорожно-строительной компании с учетом возможностей бюджетного и частного 
финансирования

66 Проведение переговоров с потенциальными инвесторами, с ключевыми руководителями регионов

67 Включение территории муниципального округа в краевые программы ремонта и строительства дорожной сети

68 Проведение анализа ресурсного потенциала рудопроявлений «Минеральное», «Аввакумовское», «Лазурное» 

69 Привлечение региональных и федеральных экспертов для формирования консолидированного мнения 
о возможностях освоения рудопроявлений «Минеральное», «Аввакумовское», «Лазурное» 

70 Проведение анализа ресурсного потенциала сырья для производства декоративных, поделочных материалов 
и облицовочного камня

71 Проведение переговоров с потенциальными региональными и федеральными инвесторами и экспертами 
по возможности добычи и производства декоративных, поделочных материалов и облицовочного камня

72 Проведение анализа ресурсного потенциала медно-порфирового месторождения соседних территорий 

73 Привлечение региональных и федеральных экспертов для формирования консолидированного мнения 
о создании комплексного проекта по освоению, переработке и транспортировке медно-порфировых месторождений

74 Проведение анализа ресурсного потенциала месторождений олова и вольфрама 

75 Привлечение региональных и федеральных экспертов для формирования консолидированного мнения
об освоении месторождений олова и вольфрама

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПЛЕКСОВ
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76 Проведение анализа потребностей регионов ДВФО по маломерным (речным и морским) судам, в том числе 
по ремонту и обслуживанию данных судов

77 Поиск и подготовка земельного участка для организации компании по строительству, ремонту и обслуживанию маломерных 
(речных и морских) судов  

78 Проведение переговоров со стратегическими инвесторами по организации на территории МО компании 
по строительству, ремонту и обслуживанию маломерных (речных и морских) судов  

79 Проведение анализа потребностей регионов ДВФО по плавучим буровым установкам, строительству плавсредств: плавучих 
доков, понтонов, кессонов для подводных работ и т.д.

80 Поиск и подготовка земельного участка для организации производства плавучих буровых установок, строительство 
плавсредств: плавучих доков, понтонов, кессонов для подводных работ и т.д.  

81 Проведение переговоров со стратегическими инвесторами и экспертами для организации производства плавучих буровых 
установок, строительство плавсредств: плавучих доков, понтонов, кессонов для подводных работ и т.д.  

82 Проведение совместно с экспертами анализа возможностей организации на территории Ольгинского МО строительства донной 
электростанции

83 Проведение переговоров с крупнейшими электрогенерирующими компаниями на создание донной электростанции

84 Проведение совместно с экспертами анализа возможностей организации на территории Ольгинского МО строительства 
приливной электростанции

85 Проведение переговоров с крупнейшими электрогенерирующими компаниями на создание приливной электростанции

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО, 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО И ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПЛЕКСОВ

24



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

86
Организация фонда социальных инициатив муниципального округа с включением в совет фонда ведущих предпринимателей 
территории – для целей реализации проектов благоустройства, создания социальных объектов (в том числе, сезонных: катков, 
летних кинотеатров, клубов, парков, пляжей и т.п.)

87
Проведение консультаций с Министерством здравоохранения Приморского края и разработка концепции объектов медицины, 
совмещающих функции обслуживания туристического потока и местных жителей (с целью обеспечения проходимости и 
привлекательности для частных инвестиций в медицину)

88
Создание совета молодежной инициативы по развитию муниципального округа, организация серии молодежных конкурсов 
(проекты благоустройства, проекты решения актуальных социальных задач округа, проекты по развитию социальной 
инфраструктуры и т.п.), направленных на формирование у молодежи лояльности к территории и пассионарности

89 Создание программы наставничества для молодых предпринимателей по примеру проекта «Капитаны бизнеса» (Тюменская 
область): передача опыта действующего бизнеса, объединение потенциалов

90 Разработка реестра успешных уроженцев Ольгинского муниципального округа для формирования и поддержания социальных 
связей, привлечение ресурсов на территорию (инвестиции, продвижение интересов района, консультирование)

91 Создание межрайонного центра компетенций в сфере АПК и рыбопромышленного производства: обучение, консалтинг, 
повышение квалификации по актуальным проблемам кадрового обеспечения

92
Разработка программы привлечения специалистов старшего возраста (здравоохранение, образование) включающей меры 
поддержки в строительстве жилья и строительства инфраструктуры комфортного проживания  

93
Совместно с крупным бизнесом разработка программы стимулирования оседлости молодых специалистов на территории МО: 
предоставление подъемных, жилья при достижении показателей (минимальный стаж на территории МО, создание семьи, 
рождение детей на территории МО)

В ЧАСТИ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА 
И УДЕРЖАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДОРОВ

В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

25
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оператор лесопромышленного 
кластера 

«ООО Омега транс»

лесозаготовка, сортировка, 
первичная обработка 

древесины, аккумулирование 
баланса

лесопитомник (лиственница 
ольгинская, кедр) 

по выращиванию посадочного 
материала

производство 
и переработка недревесных

биологических ресурсов: кипрей, 
лимонник, элеутерококк

производство производных 
для фармацевтики 

и косметологии

горнорудный комплекс 
Приморского края рудничная стойка, шпалы

производство технологической 
щепы, обрезных и необрезных 

пиломатериалов

производство строганого шпона, 
паркета, ламинированных плит, 

фанеры, оконных 
и дверных блоков, мебели

производство 
топливных брикетов, пеллетов

газохимический комплекс 
Приморского края

производство 
древесно-полимерных 

композитов

производство мебельных 
заготовок 

производство строительных 
конструкций

производство клееной 
древесины, прессованной 

древесины

производство 
древесноволокнистой 

и древесностружечной плиты

машиностроительный 
комплекс 

Приморского края

предоставление 
лесозаготовительной техники 

(координация между 
заготовителями)

импортозамещение 
лесозаготовительной техники 

производство 
и обслуживание агрегатов и 

механизмов деревообработки

дорожное хозяйство 
и логистика (ж/д пути, 
автодороги, морской 

терминал)

инжиниринговое 
сопровождение обслуживания 

оборудования предприятий 
комплекса

финансовая инфраструктура 
и поддержка экспорта энергоснабжающий сектор технологии, переработки, 

R&D, трансфер технологий
инфраструктура подготовки 

кадров

производство 
продуктов питания

производство спецодежды и 
амуниции для сотрудников 

отрасли

строительство мест 
размещения 

работников отрасли
услуги бытовые

услуги транспортные 
(дополнительные 

маршруты для вахт)

объекты 
общественного питания услуги здравоохранения

ВАРИАНТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ  УРОВНЕ

26



представленные компании 
с соответствующими оквэдниши потенциальные внутренние 

инвесторы

лесозаготовка, сортировка, первичная
обработка древесины, аккумулирование 
баланса

ООО «Примлес», ИП Кононец Н.А.
ООО «Минвуд», ИП Васильев В.К.
ООО «Лесагропром», ИП Воробьев М.С.

ООО «Омега транс»

лесопитомники (выращивание эндемиков: 
лиственница ольгинская, кедр)

ООО «Восток»
ООО «Диморфант» -

производство и переработка недревесных
биологических ресурсов ООО «Эколайн» -

производство топливных брикетов, 
пеллетов - АО «Ольгалес»

ООО «Омега транс»

рудничная стойка, шпалы - -

производство технологической щепы, 
обрезных и необрезных пиломатериалов, - ООО «Омега транс»

производство строганого шпона, паркета, 
ламинированных плит, фанеры, оконных 
и дверных блоков,  мебели

ООО «Ник»* -

производство древесноволокнистой 
и древесностружечной плиты - ООО «Омега транс»

производство древесно-полимерных 
композитов - -

производство мебельных заготовок - -

производство строительных конструкций ИП Кормаков Павел Михайлович* -

производство клееной древесины, 
прессованной древесины - ООО «Омега транс»

инжиниринговое сопровождение 
обслуживания оборудования предприятий 
комплекса

- -

27
Представлено в дополнительных ОКВЭДах*
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судостроительный 
комплекс Приморского края

суда 
рыбопромыслового флота

холодильно-складские 
комплексы и морские 

терминалы (оказание услуг 
по ОКВЭДам 52.22.11-15)

выращивание и добыча 
ламинарии, анфельции, 

трепанга, морского гребешка, 
морского ежа, креветок, 

крабов

переработка марикультур

медицинско-биологический
комплекс 

Приморского края

R&D
(инновационные 
биотехнологии)

компоненты (ингредиенты) 
для пищевой 

промышленности 
(в т.ч. агар-агар)

консервирование продукции 
(ОКВЭД 10.20)

глубокая переработка 
отходов промысла рыболовные предприятия

техническое обслуживание 
крупно-и среднетоннажных 
рыбопромысловых судов 

(оказание услуг по ОКВЭДам
52.22.16-17)

мониторинг водных 
биоресурсов

спецтехника и транспорт 
для обслуживания 

рыбоводства 
и рыбопереработки 
(речного/морского)

обслуживание 
портовой инфраструктуры

рыбная биржа 
и инфраструктура торговли

кадровое обеспечение 
комплекса

тарное 
и сетевязальное 

производство

инженерное обслуживание 
инфраструктуры производства 

и переработки марикультур

производство и поставка 
кормов для рыбоводства и 
выращивания марикультур

производство 
продуктов питания

производство спецодежды и 
амуниции для сотрудников 

отрасли

строительство мест 
размещения 

работников отрасли
услуги бытовые

услуги транспортные 
(дополнительные 

маршруты для вахт)

объекты 
общественного питания

услуги индустрии 
развлечений и спорта

ВАРИАНТ КОМПЛЕКСА ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУР

транспортно-логистический 
комплекс пгт. Ольга

туристический 
комплекс пгт. Ольга

производство посадочного 
материала марикультур

услуги 
здравоохранения

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ  УРОВНЕ

28



оказание услуг холодильно-складских 
комплексов и морских терминалов 
(оказание услуг по оквэдам 52.22.11-15)

АО "Ольгалес"
ИП Луцай Андрей Михайлович
ООО "Венко"

КФХ Андрейцев Валентин Владимирович, 
Союз малочисленных народов Приморского 
края; ООО "Санблагополучие"

выращивание и добыча ламинарии, 
анфельции, трепанга ООО "БИОБАНК" ООО "БИОБАНК"

товарное выращивание рыбы методом узв

ООО "Пфусунг"
ООО "Маргаритовский Лрз"
ООО "Стриба"
ООО "совхоз Туманово"

ООО "Пфусунг"

товарное выращивание морского гребешка, 
морского ежа, креветок, крабов

ООО "БИОБАНК"
ООО "совхоз Туманово"
ООО "Восточные Морские Продукты"

ООО "БИОБАНК"

товарное выращивание рыбы садковым
способом ООО "Маргаритовский Лрз" ООО "Пфусунг"

производство компонентов для пищевой 
промышленности - ООО Стриба, ООО Стиль

глубокая переработка отходов промысла 
с производством муки, белковых изолятов - ООО Биобанк, ООО Стриба, 

ООО Стиль

организация тарного и сетевязального 
производства - -

комплексное обслуживание портовой 
инфраструктуры и рыболовного флота - -

производство спецодежды и амуниции 
для нужд отрасли - -

производство продуктов питания 
из марикультур для нужд турпотока

ООО "ЭЛЬБРУС"
ООО "СОЮЗ-М"
ООО "Аквадар"

КФХ Андрейцев Валентин Владимирович, 
Союз малочисленных народов Приморского 
края

29

представленные компании 
с соответствующими оквэдниши потенциальные внутренние 

инвесторы

29
Представлено в дополнительных ОКВЭДах*
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яхтенная марина
Верхнеуссурийский 

Лазовский национальный 
парк «Зов тигра»

объекты собирательского 
(потребительского), научно-
познавательного туризма 

«милоградовские маршруты»

сеть объектов рекреационного 
туризма «Милоградовские 

водопады»

объекты бальнеологии 
в районе ключа «Длинный»

рыболовный 
и охотничий туризм 

в бассейне рек 
Милоградовки и Уссури

объекты спортивно-
оздоровительной рекреации: 
гора Снежная, гора Облачная, 

мыс Четырёх Скал, мыс Балюзек

дайвинг на объекте 
«Затонувший крейсер 

«Изумруд»

объект спелеотуризма 
«Мокрушинская пещера» 

туристический 
комплекс 

Приморского края

оператор 
туристического кластера (г. 
Владивосток — пгт. Ольга)

разработка общей 
концепции туризма/мастер-

плана территории

координация 
транспорта 

и размещения туристов

маркетинговая поддержка 
(исследования рынка) 

на уровне Приморского Края

производство 
морепродуктов

(специализированная 
организация)

производство и ремонт 
каяков, катамаранов, 

плавучих домов, 
маломерных судов

производство 
домокомплектов

услуги транспортные (малая 
авиация, автосообщение, 

морские маршруты из 
Владивостока)

услуги и производство 
объектов аренды 

для туризма 
(палатки, амуниция, пошив 

спецодежды и т.д.)

предоставление услуг
общественного питания услуги бытовые

ВАРИАНТ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

предоставление мест 
проживания на базе отдыха 

Балюзек, Уютный берег

услуги «Плавучих домов» в 
заливе Ольги

координация использования 
лечебно-оздоровительных 

ресурсов (грязи, воды)

предоставление услуг 
питания 

в специализированных 
заведениях 

(кафе, рестораны)

предоставление услуг 
кейтеринга и доставки 

продуктов

предоставление услуг 
трансфера

предоставление объектов 
спецсервиса: 

спелеостанции, 
горнолыжные базы, пирсы, 

сафари и т.д.

формирование 
административной 

структуры управления

инвентаризация ресурсов 
территорий края

разработка государственно-
частных пилотных проектов 

кластера 

поддержка в получении 
разрешительной 

документации

услуги здравоохранения

транспортно-логистический 
комплекс 

Приморского края

объект развлекательно-
познавательного туризма 
«Сафари парк Ольгинские 

Тигры» 

популяризация 
и продвижение 

на внешних рынках 

предоставление объектов 
спецсервиса: каяки, 
катамараны, яхты, 

батискафы

реализация туров
(г. Владивосток)

координация использования 
лесных, горных, водных 

ресурсов

интеграция

консультацииинформация о ресурсах

модели, организационная документация

заказы

заказы

информация

заказы

информация

заказы

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ  УРОВНЕ 30

р. Аввакумовка



гостиничный бизнес для обслуживания 
турпотока - -

услуги туристических компаний 
(акватуризм, формирования 
и обслуживания туристических маршрутов)

- -

услуги кемпингов и глэмпингов, плавучих 
домов - ИП Куршева Яна Юрьевна

услуги сафари-парков, дендропарков - -

услуги рыболовного и охотничьего туризма  -
КФХ Андрейцев Валентин Владимирович, 
Союз малочисленных народов Приморского 
края

услуги бальнеологических объектов 
и объектов медицинского туризма - -

малая авиация - -

услуги придорожного сервиса
ИП Селина И.А.
ИП Корякин И.С.
ИП Поздняк С.М.

-

услуги общественного питания (кафе, 
рестораны, кейтеринг)

ИП Селина И.А. -

услуги трансфера, пассажирских 
перевозок, в т.ч. морских

ИП Милюс Р.А., ИП Васильев Е.В.
ИП Калиниченко П.А., ИП Меренкова А.С.
ИП Демчук А.Н., ИП Нестеренко А.К.
ИП Павлов Г.С., ИП Комоза А.В.

-

услуги аренды техники, инвентаря 
и экипировки для туризма - -

31

представленные компании 
с соответствующими оквэдниши потенциальные внутренние 

инвесторы

31
Представлено в дополнительных ОКВЭДах*



ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛЕЗНОСТИ 
ИНВЕСТОРУ

43

ПЛАН 
АКТИВНОСТЕЙ

2

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПИСКА 
ИНВЕСТОРОВ

СОЗДАНИЕ /
РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ
МО

10

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(РЕГИОН)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ (МО)

ИНТЕГРАЦИЯ 
БИЗНЕСА В БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА, 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

14

NPS (ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

13
КРДВ / АИР

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11
КРДВ / РОИВ / АИР / МО

подготовка
39 мероприятия

привлечение
30 мероприятий

сопровождение
29 мероприятий

РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР – Агентство инвестиционного развития Приморского края

1
КРДВ / АИР / МО РОИВ / КРДВ / АИР / «Мой 

Бизнес» / МО
РОИВ / КРДВ / АИР / «Мой 
Бизнес» / МО

РОИВ / КРДВ / АИР/ 
«Мой Бизнес»  / МО

5

АИР / МО

7

КРДВ / АИР / МО КРДВ / АИР / МО КРДВ / АИР

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

КРДВ / РОИВ / АИР / МО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ
ИНВЕСТОРОВ

КРДВ / АИР КРДВ / РОИВ / АИР / МО

15

КРДВ / АИР / «Мой 
бизнес» / МО

команда развития муниципального образования

КРДВ – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
МО – Администрация Ольгинского муниципального округа
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PR,
ПРОДВИЖЕНИЕ

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ – 117 мероприятий

32



подготовка
39 мероприятия

4

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛЕЗНОСТИ
ИНВЕСТОРУ

3

PR,
ПРОДВИЖЕНИЕ
МО

2

КРДВ / АИР / МО

Разработка пула
инвестиционных
идей

Формированиеперспективной
продуктовой матрицы МО

Анализ ресурсной базы и 
спроса на территории

Разработка
комплекса
первоочередных
задач для
реализации на 
территории МО
Формирование предложений 
по совершенствованию форм
финансовой и организационной поддержки
бизнеса

Формирование 
мероприятий по улучшению 
рынка труда

Формирование 
мероприятий по улучшению 
социальных условий для 
жизни

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 бизнеса
МО

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

Участие в мероприятиях
узкоотраслевых ассоциаций
и профессиональных сообществ

Создание единогоформата
участия в мероприятиях

Формирование бюджета
для реализации плана активности

Проведение 
регулярных 
межтерриториальных 
бизнес-мероприятий 
в МО

Оценка
эффективности 
выполнения плана
активностей
и внесениекорректировок

Синхронизация плана 
активностей организаций, 
работающих с инвесторами 
в Приморском крае

₽

Формирование целей PR-
компании

Проведение
мониторинга
информационного поля

Определение целевой аудитории

Разработка коммуникативной
политики МО

Формирование базы всех
возможных каналов для PR

Разработка кампании и планов
для целевых аудиторий
(инфоповоды, график
мероприятий): внутри МО, внутри 
Приморского края, на территории 
РФ

Формирование бюджета для PR

Оценка эффективности
PR и внесение
корректировок

Синхронизация плана поPR
организаций, работающих
с инвесторами и бизнесом
вПриморском крае

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

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

Выявление запроса
инвесторов на
конкретные мер
поддержки бизнеса

Мониторинг 
и разработка решений 
по совершенствованию 
системы «Одно окно»
Проработка вопроса открытия 
центра «Мой Бизнес» на территории 
МО

Определение инвесторов 
по приоритетным 
направлениям
развития МО

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

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

Отслеживание инвесторов,
масштабирующих бизнес
в регионах РФ (аналитика, отчеты, 
стратегии компаний)

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

Проведение анализа и составление 
реестра земляков МО, работающих 
в других территориях, крупных 
компаниях на предмет их 
возможного привлечения 
для развития МО

Проведение анализа и составление 
реестра среди возможных 
поставщиков и покупателей 
крупного локального бизнеса 
МО на предмет возможной локализации 
бизнеса

1

СОЗДАНИЕ /
РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
ИНВЕСТПРОФИЛЯ

ПЛАН
АКТИВНОСТЕЙ

РОИВ/ КРДВ / АИР / «Мой 
Бизнес» / МО

РОИВ/ КРДВ / АИР / «Мой 
Бизнес» / МО РОИВ/ КРДВ / АИР / 

«Мой Бизнес» / МО

5

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

ФОРМИРОВАНИЕ
СПИСКА
ИНВЕСТОРОВ

РОИВ – региональные органы исполнительной власти

АИР – Агентство инвестиционного развития Приморского края
КРДВ – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

МО – Администрация Ольгинского муниципального округа

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ
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задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽



Организация и
проведение регулярных
очных встреч (интервью 
+ мозговые штурмы) с 
ключевыми компаниями
МО, обсуждение планов
развития, возможных
мер поддержки

Обеспечение
непрерывного
адресного 
сопровождени
я бизнеса
повозможным
мерам
господдержки
(финансовым,
организационным),
оказание
содействия
в налаживании
сбыта продукции

Проработка вариантов
внутрирайонной
интеграции и
кооперации

Проработка сбыта
в крупнейших компаниях
МО 
и региона, налаживание
партнерских отношений

Оценка эффективности
работы по привлечению
внутренних инвесторов и
внесение изменений

Выгрузка ключевых
потенциальных для МО
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 регионах РФ

Организация и
проведение регулярных
очных встреч с 
ключевыми российскими
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мер поддержки

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

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

Проведение анализа 
дистрибьюторов российских 
компаний на территории 
региона, переговоры с ними 
на предмет локализации

Отслеживание
иностранных компаний,
масштабирующих бизнес в
РФ

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

Организация и
проведение регулярных
очных встреч с 
ключевыми
иностранными
компаниями, обсуждение
планов развития,
возможных мер поддержки

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

Проработка с 
крупным бизнесом 
МО вариантов 
привлечения их 
иностранных 
партнеров в МО

Проведение анализа 
дистрибьюторов 
иностранных компаний на 
территории региона, 
переговоры с ними на 
предмет локализации

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

Организация и
проведение регулярных
очных встреч
с агентами бизнеса, 
разъяснение путей
сотрудничества, комбинаций
возможных форм поддержки
инвесторов, совместных
мероприятий, демонстрация
карты ценностей МО

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

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

Оценка эффективности 
работы по работе с агентами 
бизнеса 
и интеграторами

10

КРДВ / АИР / «Мой 
бизнес»/ МО

9

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ
(ИНОСТРАННЫЕ)

8

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ (РФ)

ВНЕШНИЕ
ИНВЕСТОРЫ (РЕГИОН)

6

ВНУТРЕННИЕ
ИНВЕСТОРЫ (МО)

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

Организация и
проведение регулярных
очных встреч
с ключевыми
компаниями региона, 
обсуждение планов
развития, возможных
мер поддержки

Отслеживание
масштабируемых по
территории региона компаний

Проработка вариантов
внутрирегиональной
интеграции и
кооперации

Проведение роуд шоу
для потенциальных
инвесторов в МО

Проработка с крупным 
бизнесом региона 
возможностей 
организации 
производств для 
включения в цепочку 
поставок
Оценка эффективности
работы по привлечению
инвесторов региона и 
интеграцииих
вмуниципалитеты, 
внесение изменений в 
планработы

АИР / МО КРДВ / АИР / МО

7

КРДВ / АИР / МО КРДВ / АИР

АГЕНТЫ,
ИНТЕГРАТОРЫ

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

привлечение
30 мероприятия

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

34
РОИВ – региональные органы исполнительной власти

АИР – Агентство инвестиционного развития Приморского края
КРДВ – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»

МО – Администрация Ольгинского муниципального округа



ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕСА       
В БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВО 
РЕГИОНА, 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

1413

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТ ИНВЕСТОРОВ

12

РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

11

СТАНДАРТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Создание единого реестра
инвестиционных проектов
региональногои муниципального
уровня, реализуемых на территории
МО

Включениеинвесторов МО в реестр
инвестиционных проектов региона

Поддержаниеактуальности
реестра

Разграничение и закрепление
статусов за инвестиционными
проектами региональногои 
муниципального уровня

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

Сбор обратной
связи от
инвесторов,
находящихся
на сопровождении

Сбор обратной
связи от
инвесторов,
планировавших
реализовать
проект на
территории МО, но
отказавшихся

Проведение
стратегических
сессий по
улучшению карты
ценностей и 
факторов
притяжения в МО
(не реже 1 раза в полгода)

Оценка эффективности работы по
сопровождени. инвесторов,
внесение изменений вработу
с инвесторами

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

Опрос инвесторов
на предмет их 
возможных 
рекомендаций по
сервисам работы с
инвесторами
в регионе (по 10-
балльной шкале)

Работа с группой
«промоутеров» –тех, 
кто дал
максимальную 
оценку и готов 
рекомендовать
регион

Работа с группой
«деструкторов» – тех, кто 
дал минимальную 
оценку, проработка с 
ними путей улучшения 
сервиса

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

Организация ипроведение
регулярных контактов
с инвесторами,
реализовавшими свои
проекты.

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

Проведение регулярных
совместных целевыхB2B
мероприятий с
инвесторами

Организация Клуба Инвесторов 
с участием главы региона

Формирование реестра 
компаний, реализующих ESG 
стратегии, проведение с ними 
регулярных встреч

Регулярный мониторинг
реализации
инвестиционных
проектов

Формирование базы типовых
проблеминвесторов

Формирование корпоративной
культуры взаимодействия
с инвесторами

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

Создание центра 
компетенции по сбыту 
продукции
Подготовка реестра производимой 
продукции, услуг, работ

Создание программы продвижения 
продукции местных компаний :

- на рынок региона (покупаем местное)

- на рынок РФ

- на экспортный рынок (совместно с ЦПЭ и 
РЭЦ)

Инициирование закупочных сессий с 
крупным бизнесом

РОИВ / КРДВ / АИР / МО РОИВ / КРДВ / АИР / МО КРДВ / АИР КРДВ / АИР

15
РОИВ / КРДВ / АИР / МО

NPS 
(ИНДЕКС ЧИСТОЙ 
ПОДДЕРЖКИ)

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

₽

РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР – Агентство инвестиционного развития Приморского края

КРДВ – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
МО – Администрация Ольгинского муниципального округа

МЕХАНИЗМ РАБОТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽

сопровождение
29 мероприятий
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ИТОГИ АКСЕЛЕРАЦИИ

РЕГУЛЯРНОСТЬ И 
ФОРМАТ ВСТРЕЧ

КОМАНДА И ТРЕКЕРЫ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Закрепление за МО 
куратора со стороны 
региона (трекер)
Формирование 
муниципальной команды 
для развития территории
Определение мотивации 
для проведения системных 
изменений и привлечения 
инвесторов
Выявление и закрепление 
куратора развития 
муниципалитетов на 
уровне Правительства 
региона (связь с первым 
лицом региона)

Составление плана
регулярных
еженедельных встреч
муниципальной команды
развития территории
Определение формата
встреч (трекшн-митингов)
(30-45 минут) между
командой развития
территории и трекером
Проведение
ежемесячной
синхронизации работы с
кураторм развития МО со
стороны Правительства
региона

Определение ключевых 
потребностей в 
образовательных услугах 
для команды развития 
территории и трекера
Проведение 
ежемесячных обучающих 
мероприятий для 
команды и трекера
Проведение регулярных 
стажировок в РОИВ, а 
также с выездами за 
пределы региона для 
изучения лучших практик

Формирование итогов 
акселерации муниципальной 
команды развития

Проведение 
демонстрационного дня 
достигнутых результатов 
акселерации

Обсуждение достигнутых 
результатов в ходе акселерации
Проведение корректировки по 
подготовки следующего плана 
акселерации
Награждение и премирование 
участников акселерационной 
программы

Формирование 
ключевых целей для 
акселерации 
команды
Определение 2-3 
инвестиционных 
проекта для проработки 
командой

Определение 2-3 
ключевых мероприятий 
для достижения образа 
будущего МО
Подготовка плана 
действий по улучшению 
работы с бизнесом 

РОИВ / КРДВ / АИР / МО

РОИВ / КРДВ / АИР / МО

РОИВ / КРДВ / АИР / МО

РОИВ/ КРДВ/ АИР / МО

РОИВ / КРДВ/ АИР / МО

РАЗВИТИЕ КОМАНДЫ
₽

РОИВ – региональные органы исполнительной власти
АИР – Агентство инвестиционного развития Приморского края

КРДВ – АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»
МО – Администрация Ольгинского муниципального округа

задачи,
требующие
взаимодействия
с инвестором

₽

АКСЕЛЕРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РАЗВИТИЯ
план действий (12 недель)

19 мероприятий
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

2 часть
Обоснование 
Инвестиционного профиля 
муниципального образования 
(канва профиля)
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2 4

3

5
2

2

3

3

0

2

4

6

8

10
привлечение

сопровождение

создание контента

PR

НПА и 
документооборот

команда МО и
региона

активность

полезность 
инвестору

8-факторная модель

 Привлечение инвесторов
 Сопровождение инвесторов
 Создание контента

 PR
 Документооборот, НПА
 Команда МО и региона
 Активность
 Полезность инвестору

24 балла

80
баллов 

max

ДИАГНОСТИКА РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ

ОЛЬГИНСКИЙ РАЙОН
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o Нет плана проведения активностей за пределами территории

o Нет плана проведения межмуниципальных форумов, 
съездов, включающих представителей администраций и 
бизнеса

o Не используют агентов бизнеса, интеграторов 

o Нет целенаправленного медиапланирования в регионе, РФ

o В основном информация распространяется внутри района

o Нет единой бренд-платформы для продвижения совместно с 
регионом

o Нет плана создания инвестиционного контента

o Нет выделенных площадок для инвестиционных проектов

o Нет базы профильных экспертов для проработки проектов

o Нет подразделения для формирования инвестиционного 
контента

o Нет регулярности обновления информации             от РОИВ, 
не достаточно качественной информации о ресурсах –
информация не актуальная

o Нет подразделения для привлечения инвесторов

o Бюджет около 650 млн рублей, на продвижение 
средств не предусмотрено

o Работают в основном с внутренними инвесторами, 

o Нет понимания целевых внешних клиентов

• Основные перспективы: туризм (круглогодичный, 
познавательный, оздоровительный, спортивный, 
КМН), морекультуры, лесные ресурсы, 
строительные материалы, полезные ископаемые

• Местная команда состоит из 6 сотрудников 
отдела экономики, привлечением инвесторов 
занимается Глава

o Нет средств автоматизации для сбора отчетности по 
территории – отнимает много времени

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

o Не закреплен статус реестра инвестиционных 
проектов: для муниципальных                                          
и региональных проектов

o Нет  механизма ускорения сроков по работе                     
с инвесторами, решению их вопросов

• Имеется 2 крупных инвестиционных проектов: по 
переработке древесины на 1 млрд рублей и по 
выращиванию рыбы, морекультуры, переработке 
рыбной муки –а 1 млрд рублей. Нет до конца 
понимания статусов проекта

• Решают исходя из возможностей по месту 
вопросы инвесторов

• Проводится фестиваль КМНС

• Есть пресс-служба – 1 человек

• Есть предпринимательские чаты

• Имеются газеты, сайты, приглашают ТВ для сюжетов

• Работают СМИ, соцсети

• Выстроены отношения с пресс-службой Губернатора

• Имеется несколько форм поддержки, в т.ч. грантовая 
поддержка до 300 тыс рублей

2/10

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

НПА

2/10

o «Ручной режим» сопровождения, нет четких правил

o Нет реестра инвестиционных проектов

o Нет формата получения обратной связи                от 
инвесторов

o Нет четкой процедуры сопровождения инвесторов 
между регионом и МО

o Не хватает для развития МО магистральной 
инфраструктуры (э/э, газа), работают с «Русгидро» 
по этому вопросу

СОПРОВОЖДЕНИЕ

КОМАНДА МО И РЕГИОНА

o Нет системности в обучении единой инвестиционной 
команды региона

o Нет проработанной программы по изучению лучших 
российских практик – выездные стажировки

o Нет системного взаимодействия между региональной 
командой развития

o Нет программы стажировок для команды (главы в тонусе, 
а команды внутри МО нет).

o Слабое межведомственное взаимодействие

КОНТЕНТ

АКТИВНОСТЬ

ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОЛЕЗНОСТЬ ИНВЕСТОРУ

o Достаточно сложная система гос. поддержки       –
необходимо упрощать, нет механизмов ее актуализации

o Нет долгосрочной прогнозируемости и плановости в 
государственной поддержке

o Нет постоянных представителей институтов развития 
региона в районе

4/10 3/10 5/10

2/10 2/10 3/10 3/10

• Есть инвестиционный паспорт района (свод всех 
статистических данных)

• Аналитика на основе входящих запросов

• Со всеми структурами в регионе выстроены хорошие 
отношения

• Со стороны руководителей региона в запрос на 
равзвитие территории 39

ДИАГНОСТИКА КАРТА ПО ФАКТОРАМ РАБОТЫ МО С ИНВЕСТОРАМИ



развитая 
социальная 

сфера

48,5% 53,5%74,3%

комфортная 
среда

работа                                                             
по специальности

13,9% 86,1%

53,5% удовлетворены проживанием, но 39,6% думают о переезде

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

рабочие
и служащие

33,7% 3,0% 3,0%

из 8 874 чел.

выборка 101 чел.

>1,0% 54,5%
молодежь
(16-35 лет)

работают
за пределами

места жительства

предприниматели       
и самозанятые

25,7% 34,7%

хорошая  
экология

быт и досуг                         
для детей

84,2% 52,5%

недостаточная 
доступность 

качественных 
медицинских 

услуг

сложность                 
найти работу

48,5%

недостаточно 
хорошее 

состояние дорог

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЖИВАНИЯ В ДАННОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ЧАСТОТА УПОМИНАНИЯ В ОТВЕТАХ           

Отсутствует выраженная оформленная идея жизни 
и развития территории. Требуется организовать работу по 
консолидации населения, детализации видения будущего  
(в том числе в формате мастер-плана округа), развитию 
деловой среды, вовлечению населения в изменения.

26,7%

Что больше всего ценят в МО?

характеристики выборки

26,7%

неуд. работа 
общественного 

транспорта

недостаточное 
обустройство 
территории

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – опрос

40



рейтинг актуальности проблем проживания восприятие территории

удовлетворенность проживанием в мо

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

Удовлетворенность проживания на территории – 2,6 из 5,0 
- низкая. При этом преобладают оценки в диапазоне 2-3. Не довольны 
качеством медицинских услуг, сложностями с трудоустройством и 
состоянием дорог.
Молодежь больше, чем в среднем по выборке обеспокоена 
недостаточным обустройством территории, ограниченными 
возможностями профессионального образования, работой транспорта 
и отсутствием мест для хобби.
Большинство отмечает  что-то меняется в лучшую сторону, но есть и то, 
что ухудшается. Молодежь более оптимистична.

молодёжь  
вся выборка

0% 20% 40% 60%

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

Никаких изменений и перспектив здесь нет

Жизнь здесь постепенно, но верно 
становится лучше

Отличное место жизни для деятельного, 
активного человека

Место, как место – ни лучше, ни хуже других

"1" "2" "3" "4" "5"

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Недостаточная доступность качественных 
медицинских услуг

Сложность найти работу

Недостаточно хорошее состояние дорог

Недостаточное обустройство территории 
(озеленение, площадки для детей, спорта и …

Неудовлетворительная работа 
общественного транспорта

Недостаточная доступность 
профессионального образования

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

Недостатки в уборке территории

Медленный интернет (или его отсутствие)

Нестабильность электроснабжения

Отсутствие архитектуры, радующей глаз

Ограниченные возможности обучения, 
личного и профессионального развития

Ограниченные возможности 
профессионального образования, …

Безопасность проживания в целом не 
устраивает

Слабый сигнал сотовой связи (или его 
отсутствие)

Ограниченные возможности для 
предпринимательской деятельности

Отсутствие коммуникации с соседями (или с 
группами по интересам)
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Резерв трудовых ресурсов за счет маятниковой миграции 
(всего 3%) отсутствует.

Потенциал вовлечения населения                                                   
в предпринимательство высок (особенно среди 
молодежи) – нужен социальный лифт (в том числе 
система обучения для предпринимателей и самозанятых, 
разъяснение государственной поддержки, 
организационная поддержка).

Значительная работа потребуется в части идеологизации 
предпринимательства – требуется преодолеть низкий 
уровень пассионарности населения муниципалитета.

маятниковая миграция

готовность к предпринимательству

контакты

Прямой контакт в ответ на запрос «14. Если Вам 
интересно заняться предпринимательской 

деятельностью, укажите здесь номер Вашего 
телефона или адрес электронной почты, чтобы 

сотрудник Администрации мог с Вами связаться» 
оставили:

3 человека
0% 20% 40% 60% 80%

Да, на территории района, где я проживаю

Не работаю нигде (учащийся, пенсионер, веду 
домашнее хозяйство и т.д.)

За пределами района - в городе на территории 
нашего региона

За пределами района - в селськой местности 
нашего региона

В другом регионе

31,7%
47,1%

0% 20% 40% 60% 80%

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

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциал бизнеса и самозанятости

молодёжь  
вся выборка
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Значительно выражен запрос населения на такие объекты социальной 
инфраструктуры, как спортивный комплекс, бассейн, парк отдыха, 
детский развивающий центр, концертный зал/кинотеатр. По всем 
указанным пунктам более ярко выражена потребность у молодежной
аудитории (молодежь также отмечает интерес к семейному кафе).
Основной запрос на перемены у населения связан с медициной и 
рабочими местами.

Один из векторов решения социальных задач – проекты в формате 
ГЧП / МЧП по перечисленным на диаграмме направлениям.

потребность в объектах социальной сферы что нужно менять в первую очередь?

частота упоминания в ответах

0% 20% 40% 60% 80%

Спортивный комплекс

Бассейн

Парк отдыха

Детский развивающий центр

Концертный зал / кинотеатр

Центр бытовых услуг

Семейное кафе

Частная поликлиника

Семейный ресторан

Школа иностранных языков

Детская спортивная школа

Парикмахерская, салон красоты

Театр, театральная студия

Дом детского творчества

Коворкинг

Музыкальная школа

ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – потенциальные ниши

молодёжь  
вся выборка
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0 1 2 3

Расширить действующий бизнес в других регионах РФ
Выйти на международный рынок

Начать новое направление торгового бизнеса в РФ
Начать новое направление производственного бизнеса в РФ

Начать новое направление международного торгового бизнеса
Начать новое направление международного производственного бизнеса

* >100% - компании с несколькими видами 
дейтельности

выборка 20 предпринимателей
> 10 % МСП

9%
14%
18%
46%

общественное питание

туризм

рыбное хозяйство

розничная торговля

5%

5%

5%

здравоохранение

добывающая отрасль

оптовая торговля

опыт в бизнесе 
более 3-х лет

55,0%

50,0%

90,0%

50,0%

75,0%

бизнес до 5 
человек

считают условия            
для бизнеса                             
ухудшились

микробизнес

планируют 
расширяться в 
течение 1 года

нехватка 
квалифицированных 

кадров

50,0% 45,0%65,0%
высокая налоговая 

нагрузка
нехватка 

оборотных 
средств

45,0% 40,0%
недоступность 

дешевых и 
длинных денег

недостаток 
информации о 

мерах поддержки

никогда не 
обращались

35,0% 20,0%45,0%

сложность 
процедуры, много 

документов

не системная 
информация

15,0%

длительные сроки 
получения 
поддержки

готовность к расширению бизнесагосударственная поддержка

основные проблемы развития бизнеса

На территории не хватает бизнеса: 
• туристическая инфраструктура;
• рыболовство и рыбоводство/переработка;
• объекты спорта, общественного питания, досуга

25,0%
готовы 

инвестировать 
в новый бизнес

по 5-балльной шкале

ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – опрос
характеристики выборки
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Знаковые ресурсные проблемы развития действующего бизнеса: дороги, 
водоснабжение, тепловая энергия, газ, электроэнергия, кадры, технологии;              
по остальным ресурсам ситуация относительно в норме.

Опрошенный бизнес ощущает высокое конкурентное давление, прежде всего,                 
со стороны местных и региональных компаний.

Оценка перспектив сохранения спроса на 2-3 года для действующего бизнеса –
сдержанно позитивная.

На фоне средней оценки (среднее – 3,04 по 5-балльной шкале), лучше других 
оценены коммуникации между бизнесом и властью, ниже других – коммуникации              
в деловой среде бизнеса.

  

обеспеченность ресурсами для расширения (оценка) ожидания в части деловой активности

оценка уровня конкуренции

оценка качества коммуникации

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

Оценка, по 5-балльной шкале Доля, для кого ресурс актуален, правая ось, %

1 - min
2
3
4

5 - max

Доходность нашего рынка постоянно падает
Ожидаю значительный рост спроса на нашем рынке
Ожидаю умеренный рост спроса на нашем рынке
Спрос на нашем рынке точно не упадет ближайшие 2-3 года

1 - min

2

3

4

5 - max

Со стороны федеральных / иностранных компаний Со стороны региональных компаний

Со стороны местных компаний (муниципалитет)

0

1

2

3

4

Между бизнесом 
и властью

Внутри деловой 
среды

Между бизнесом 
и работниками

Между властью и 
жителями

Между 
региональной и 
муниципальной 

властью
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ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – развитие



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Удачное место расположения предприятия

Наличие устойчивого / растущего спроса

Высокие / уникальные компетенции команды 
менеджмента

Финансовая поддержка государства

Успешный опыт кооперации с партнерами

Высокие / уникальные компетенции 
производственного персонала

Продукт / услуга обладает уникальными свойствами 
и / или ценой

0% 20% 40% 60% 80%

Нехватка рабочего персонала

Недостаток компетенций производственного 
персонала

Не оказана финансовая поддержка, на которую 
рассчитывали при запуске проекта

Не оказана организационная поддержка, на 
которую рассчитывали при запуске проекта, …

Появление крупного конкурента на региональном 
рынке

Проблемы с организацией логистики

Недостаток компетенций команды менеджмента 
(просчеты в решениях)

Продукт не выделяется на фоне конкурентов, в 
том числе по цене и качеству

Проблемы в работе с партнерами / поставщиками

Неудачный выбор участка расположения 
предприятия

факторы негативного влияния на проекты

факторы успешной реализациивосстановление бизнеса - % загрузки мощностей

необходимая инфраструктура

опыт реализации инвестиционных проектов
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0

50

100

2021 год 2022 год

0% 20% 40% 60%

Транспортно-логистический узел

Мощности по электроэнергии

Центры оперативной подготовки / переподготовки кадров

Объекты сервисы и ремонта оборудования

Готовые производственные площадки (земля) с …

Готовые производственные цеха с подключением газа, …

Холодные склады

Мощности по газу

Региональная товаропроводящая сеть

Теплые склады

5%

25%

5%

20%

45%

Успешный опыт, проект реализован / реализуется, результаты выше 
ожидаемых
Скорее успешный

Скорее неуспешный

Негативный опыт, проект остановлен / на грани выживания

Не реализовывал инвестиционные проекты в 2019-2021 годах

АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



16
компаний

80%+
экономики 
территории

Отраслевые 
компетенции 

МО

Компетенции 
бизнеса

Носители 
компетенций                        
– персонал

№ компания / ип фио контактного лица

Рыбное хозяйство

1 КФХ Андрейцев Валентин Владимирович Андрейцев Валентин Владимирович

2 Союз малочисленных народов Приморского края Андрейцев Валентин Владимирович

3 ООО "Пфусунг" Кучерук Татьяна Владимировна 

4 ООО "Биобанк" Мещеряков Валерий Николаевич

5 ООО "Стриба" Глушко Юрий Иванович

Бытовые и транспортные услуги населению

6 ООО "Санблагополучие" Федорова Ольга Валерьевна

7 ООО "Аквадар" Дмитриев Александр Александрович

Растениеводство

8 ИП Довыденко Татьяна Сергеевна Довыденко Татьяна Сергеевна

9 ООО Милоградовское-1 Андрюк Василий Михайлович

Организация отдыха, туризм

10 ИП Куршева Яна Юрьевна Куршева Яна Юрьевна

Животноводство

11 ООО "Сельское" Редькина Ирина Анатольевна

Переработка, транспортировка леса

12 ООО «Омега Транс» Данилов Александр Евгеньевич

13 АО "Ольгалес" Осколков Сергей Владимирович

Пищевая промышленность

14 ООО "Золотой Родник -1" Оглезнев Дмитрий Иванович

15 ООО "Золотой Родник Восток-1" Оглезнев Дмитрий Иванович

Розничная торговля

16 ООО "Стиль" Глушко Юрий Иванович
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МО И КОМПАНИИ-НОСИТЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ



изменение
объемов в перспективе 2026 

года  (интервью)

углубление
ассортимента 

(анкетирование и интервью)

рыбное хозяйство умеренный рост развитие ассортимента

бытовые и транспортные услуги 
населению сохранение объемов развитие ассортимента

растениеводство умеренный рост развитие ассортимента

организация отдыха, туризм умеренный рост развитие ассортимента

животноводство умеренный рост сохранение ассортимента

переработка, транспортировка 
леса рост сохранение ассортимента

пищевая промышленность сохранение объемов сохранение ассортимента

розничная торговля сохранение объемов сохранение ассортимента

туризм рост развитие ассортимента

исходя из проведенных 
интервью и полученных 
анкетных данных, принимая 
во внимание  возможности 
и желания бизнеса, возможные 
резервы роста эффективности 
действующего бизнеса 
сосредоточены 
в следующих направлениях:

• кооперация компаний, 
занимающихся выращиванием  
и переработкой марикультур
в части синхронизации закупок 
сырья, подготовки кадров, 
единой концепции 
брендирования и сбыта

• кооперация компаний сферы 
гостеприимства с целью 
выработки концепта 
туристического кластера

• выработка общей концепции 
развития лесопромышленного 
комплекса с решением вопросов 
дефицита энергоресурсов 
(сдерживающий фактор)
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ



*
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График показывает, во сколько раз доля 
соответствующего направления в экономике МО 
больше, чем доля остальных направлений; показывает 
специализацию местного бизнеса

удельный вес видов экономической деятельности мо

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ОЛЬГИНСКОГО МО И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



транспортный 
оператор

координация 
закупки сырья, 

комплектующих, 
инвентаря и т.д.

аутсорсинг услуг: 
инжиниринг, аутсорсинг 

услуг, производство 
текстиля и т.д.

первичная переработка 
сырья

глубокая 
переработка

оператор 
сбыта, бренда

экспортные 
площадки

– сбытовая интеграция– интеграция производства – интеграция логистики

Исходя из проведенных интервью и полученных анкетных данных, имеющихся                         
в районе цепочек поставок готовой продукции, возможные этапы добавленной 
стоимости существуют в процессах координации закупки сырья, комплектующих, 
инвентаря; аутсорсинга услуг, первичной и глубокой переработки, сбыте и 
брендировании, логистике. За основу моделей кооперации и интеграции взяты 
направления товарного производства аквакультуры, туристический и 
лесопромышленный комплекс.

интегратор: кредитование, снабжение, консультирование, снятие рисков

туристический 
комплекс

товарное 
производство 
аквакультур

лесопромышле
нный комплекс

федеральный 
уровень

краевой 
уровень

международный 
уровень
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АНАЛИЗ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



• Строительство логистического распределительного центра местного значения (с сервисом организации 
поставок)

• Организация кооперации в товарном производстве аквакультур с централизованным закупом кормов, 
сырья, оборудования и расходных материалов для нужд производства

• Разработка  детальной интеграционной модели с контурами: туризм, леспопромышленный комплекс, 
товарное производство аквакультуры

предложения по оптимизации потоков поставок
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ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ 
И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ

Международный рынок
Средства для дезинсекции, корм для рыбы

Регионы РФ
Средства для дезинсекции, запчасти, удобрения

Приморский край
Средства для дезинсекции, ГСМ, запчасти, малек рыбы, корм для рыбы, строительные материалы, 
древесина, преформы для бутылок, продукты питания, удобрения

Ольгинский МО
ГСМ, запчасти, корм для животных



• Транспортно-логистический комплекс
• Туризм
• Продукция глубокой деревопереработки
• Товарное производство аквакультур
• Выращивание зерновых и зернобобовых культур

• Оптимизация межмуниципального транспортно-логистического комплекса (ревизия 
инфраструктуры, пропускной способности, прогнозов изменения трафика и т.д.)

• Оценка организации межмуниципальных торговых площадок, объединения 
транспортных возможностей муниципалитетов в форме межмуниципальных 
хозяйственных обществ (для нужд мультимодальных перевозок: морской терминал, 
автодороги, ж\д сообщение , малая авиация

• Проведение системной ревизии СМСП на предмет их готовности ориентирования на 
транспортировку за пределы муниципалитета, систематизация их потребностей

• Организация совместно с областными институтами поддержки бизнеса экспортных 
миссий, участия местных производителей в выставках и форумах, размещения на 
краевых ресурсах, поиска агентов продвижения и партнеров

Международный рынок
Логистические услуги, древесина, рыба, морепродукты

Регионы РФ
Туристические услуги, охота, логистические услуги, рыба, морепродукты

Приморский край
Туристические услуги, охота, логистические услуги, рыба, морепродукты, молочная продукция, 
производство питьевой воды

Ольгинский МО
Туристические услуги, охота, услуги дезинсекции, логистические услуги, молочная продукция, производство 
питьевой воды, продуктовая розница, корма для животных

предложения по оптимизации потоков поставок дальнейшая перспектива развития экспорта

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ – ДАННЫЕ АНКЕТИРОВАНИЯ 
И ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ
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ОЛЬГИНСКИЙ МО

Сложность организации 
поставок сырья, материалов, 
комплектующих 

Значительный отток 
квалифицированных 
кадров в соседние 
регионы

Сложности подключения 
к инженерным сетям 

Отсутствие готовых 
промышленных площадок 
(промпарков) 

Недостаток собственных средств 
для развития

Ограничения в логистике 

Недостаток собственных 
средств для развития

Трудности с закупкой 
технологического 
оборудования

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ*

Данные получены из проведенных интервью, опросов населения и бизнеса, диагностики из проведенных интервью
и полученных анкетных данных, диагностики работы муниципалитета с инвесторами.* 53
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ПРИЛОЖЕНИЯ



сбор статистики, сбор анкет ю.л., ф.л.

диагностика системы работы с инвесторами в мо

подготовка перечня ключевых компаний, интервью с бизнесом

стратегические сессии с рабочей группой мо и экспертами

АНАЛИЗ И  
МОДЕЛИРОВАНИЕ

20 дней

СБОР И ОБРАБОТКА  
ИНФОРМАЦИИ

45 дней

сделана               
диагностика  
по работе
с инвесторами

официальная  
презентация  
итогов

подготовлены  
итоги работы  
с бизнесом

итоги  
стратегической  
сессии

ФОРМИРОВАНИЕ И
СДАЧА ОТЧЕТА

30  дней

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ

5дней

установочная 
встреча

Контроль реализации

обсуждение 
итоговых  
результатов
в рабочей группе

предварительный 
отчет по анализу  
данных

подготовка инвестпрофиля

анализ данных

подготовка                 
и заключение  
договора

ПЛАН РАБОТЫ В МО

55



Ванникова Е.Э. Горбунова Д.С.

ТРЕКЕР
Главный специалист отдела 
экономического развития 

Ольгинского МО

Донская В.В.Чевтаева А.В.

Начальник отдела экономического 
развития Ольгинского МО

Начальник отдела ЖКХ, 
имущественных отношений и 

градостроительства

Юркина Н.В.

Главный специалист отдела 
экономического развития Ольгинского МО

Врио главы Ольгинского МО

Трофимов И.В.

Директор Инвестиционного 
агентства Приморского края

администрация ольгинского муниципального округа

правительство приморского края

Стецко Н.И.

Заместитель председателя 
правительства Приморского 

края

Дунаев А.Л.

Заместитель директора по 
работе с резидентами ООО 

«УК ТОР «Приморье» (КРДВ) 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТПРОФИЛЯ ОЛЬГИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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Голомосюк М.С.

Старший специалист отдела 
экономического развития Ольгинского МО



региональный уровень

федеральный уровень

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ

57

Андрей Васильевич 
Курбатских

Эксперт по созданию городской 
среды, руководитель проекта Город 
L-Town (ООО «АРК ГРУПП», 
генеральный директор)

Юлия Александровна 
Якунина

Директор по развитию USTA Hotels, 
Екатеринбург, консультант по 
стратегическому планированию

Ольга Леонидовна 
Езикеева

Президент Союза Торгово-
промышленная палата Тюменской 
области, советник губернатора 
Тюменской области, Руководитель 
экспертной площадки НААИР. 
Муниципалитет

Александр Николаевич 
Сидоренко

Руководитель Некоммерческой 
организации Ассоциация 
"Дальэкспортлес"

Павел Германович 
Корчагин

Генеральный директор Приморской 
ассоциации лесопромышленников и 
экспортеров леса

Арсений Петрович 
Крепский 

Руководитель Агентства по туризму 
Приморского края

Ольга Юрьевна Гуревич

Исполнительный директор 
Приморского Регионального Союза 
Туроператоров

Сергей Владиславович 
Калитин

Министр промышленности и 
торговли Приморского края

Андрей Александрович 
Бронц

Министр сельского хозяйства 
Приморского края



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-КЕЙСОВ
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 Туристический сектор экономики Приморского края вновь демонстрирует рост (восстановление после
периода ограничений Covid-19, меры по развитию внутреннего туризма; до пандемии стабильный рост
был в течение > 5 лет).

Основная доля туристического потока Приморского края – граждане РФ (>85%).
 ВРП региона стабильно растет более 10 лет.
 Территория муниципального округа обладает комплексом уникальных объектов, представляющих

интерес для направлений активного туризма (объекты спелеотуризма, дайвинга, трекинга,
маунтибайкинга, охоты и рыбалки), научно-познавательного туризма; имеется потенциал создания
объектов для яхтинга.

 Потребуется разработка единой концепции продвижения туристического комплекса Ольгинского
муниципального округа.

 Значительное количество объектов: Залив Ольги, Залив Владимира,
Мыс Четырех скал, Мыс Балюзек, Верхнеуссурийский Милогардовский
национальный парк, Ольгинские водопады, Мокрушинская пещера,
Ключ Длинный, гидрологическая сеть, гора Снежная, гора Облачная.

 Для размещения базы с объектами туристической и транспортной
(шаттлы по территории) инфраструктуры необходим участок до 45 Га.

 Потребуется организация регулярной доставки отдыхающих.
 Энергообеспечение: в качестве варианта – применение локальных

альтернативных источников энергообеспечения.
 Кадровое обеспечение: 120 человек (АУП – привлечение из

регионального центра; рабочий персонал – местные жители).
 Технологии: привлечение партнеров – организация деятельности баз

отдыха, санаториев, гостиниц, объектов общественного питания,
туристических операторов.  Действующие базы отдыха Приморского края («Маяк», «Paradise», «Сидими», «Dream Bay» и др.)

– в качестве возможных соинвесторов;
 Действующие предприятия общественного питания («Novik Country Club», сеть ресторанов «Супра»);
 RussiaDiscovery, Гранд и иные аналогичные операторы активного туризма.

• Содействие в подборе земельного участка• Финансирование / частичное финансирование создания объектов 
туристической инфраструктуры на региональном уровне• Субсидирование расходов на приобретение оборудования, строительство• Поддержка в части предоставления целевых займов / предоставления 
гарантий

• Организационная поддержка в части выстраивания отношений с партнерами• Организационная поддержка в вопросах продвижения объекта на региональном и федеральном уровнял 
– включение в информационные ресурсы, программы• Помощь в подготовки кадров

• Создание крупного туристического комплекса, опирающегося на уникальные природно-климатические
условия и географические особенности территории.

• Основные объекты комплекса: всесезонные коллективные средства размещения, объекты
общественного питания, объекты развлечений и досуга, объекты береговой линии (стоянка яхт, лодок,
катеров), объекты проката оборудования, инвентаря, экипировки, объекты медицинского сервиса,
транспортную инфраструктуру.

• Реализация проекта предполагает комплексное развитие туристической инфраструктуры округа:
оборудование береговой линии, обеспечение возможности технического присоединения, развитие
малой авиации, обустройство туристических троп, объектов бальнеологии.

Развитие туристического сектора: строительство базы активного и семейного отдыха 
гостиничного типа (с разным уровнем звездности) с прокатом байдарок, лодок, 
катамаранов, сапов

72
мес.

830
млн. ₽

120 
млн. ₽

20
млн. ₽

18,5%

СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(84 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

Обеспеченность ресурсами Обеспеченность спросом

Потенциальные партнеры
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государственная поддержка



• Строительство и организация работы животноводческого комплекса (КРС мясного направления,
порода «Абердин-ангус», на 600 голов маточного стада) с цехом мясной продукции.• Организация воспроизводства и содержания КРС мясного направления с дальнейшей переработкой на
собственных мощностях и реализацией мяса (мясная продукция, фарш, полуфабрикаты).• Ценовой сегмент – средний, выше среднего (ориентир на качество и органическое происхождение).• Технология содержания – пастбищная; обеспечение собственными кормами.• В перспективе возможна организация взаимодействия с КФХ и ЛПХ (для увеличения поголовья):
передача молодняка на откорм с обеспечением стандартизованными кормами, технологическим
консультированием, ветеринарным обслуживанием.• На базе предприятия может быть организован туристический объект.

 Земельный участок: площадью 1500 Га (в т.ч. для обеспечения кормовой
базой, объектами комплекса, с подведенными коммуникациями:
электроэнергия КТП - 250 кВт, водоснабжение – обустройство скважины,
разводка сетей водопровода, а так же бытовой и производственной
канализации.

 Специализированная техника и оборудование (автомобиль для доставки
охлажденной продукции - рефрижератор; мини-завод для производства
кормов).

 Кадровое обеспечение: 32 человека, местные кадры; на территории
муниципального округа имеются профильные специалисты.

 Технология: приглашенный технолог производства, зоотехник, агроном.

Животноводство Приморского края в стагнации с 2012 года, при этом полное обеспечение региона
мясом не обеспечено; растущий туристический поток усугубит эту ситуацию.

 Планируемое производство объемом в 130-200 тонн в год – незначительно в масштабах края (<1%
годового потребления), что дает стабильный рынок сбыта мясной продукции непосредственно на
данной территории.

 При этом мясное животноводство Приморского края, как источник экологически чистой продукции,
имеет значительный экспортный потенциал.

 Крупные сельскохозяйственные предприятия края (например, «Русагро-Приморье»).
 Всероссийский НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста
Оптовые и розничные торговые сети, предприятия сегмента HoReCa Приморского края

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

• Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным 
кредитам• Организационная поддержка в части выхода на ритейлеров• Организационная поддержка при получении необходимой разрешительно 
документации• Налоговые льготы• Помощь в подготовки кадров

Организация животноводческого хозяйства (КРС) мясного направления 
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мес.

155,0
млн. ₽

76,0
млн. ₽

5,6
млн. ₽

19,0%

суть проекта

государственная поддержка

Обеспеченность спросом

Потенциальные партнеры

Обеспеченность ресурсами
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• Создание постоянного лесного питомника для выращивания сеянцев и саженцев лесных и плодово-
ягодных культур, а также черенков для дальнейшей их реализации (восстановление лесов – основное;
а также покрытие потребностей в озеленении садов и придомовых территорий, парковых зон,
городских улиц и пр.).• Питомник может выращивать хвойные, лиственные растения, а также цветущие кустарники: (сосна,
кедр корейский, дуб монгольский, лиственница ольгинская, шиповник, боярышник, вишня, яблоня и
пр.); в дальнейшем возможно выращивание декоративных растений - ландшафтный дизайн и
озеленение.• Перспектива масштабирования – развитие сети лесных и плодово-ягодных питомников по территории
области

 Аренда земельного участка: 10 Га (в т. ч. 8 Га посадочные площади)
 Скважина
 Строительство охлаждаемого хранилища, АБК и хозяйственного блока;

обустройство парников, прививочных мастерских, прикопочных участков;
оборудование системы противопожарной безопасности питомника

 Специализированная техника и оборудование: машины для посадки и
сбора саженцев, машины для полива, оборудование для подготовки почвы
и пр.

Штат – 56 человек (местные кадры).
 Технология – привлечение отраслевого технолога.

Объем выращивания саженцев лесных пород составит 125-130 тыс. шт. в год (потребность края на 2022
составляет 2,5 млн. штук – на 12 тыс. га.; в 2021 году было высажено > 3 млн. саженцев).

 Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года: федеральным проектом "Сохранение лесов"
национального проекта "Экология" предусмотрено постепенное наращивание объемов и достижение к
2024 году 100 процентного баланса выбытия и воспроизводства лесов. Для обеспечения реализации
федерального проекта необходимо к 2024 году 879 млн. штук посадочного материала.

 Значительный объем потребления обеспечат предприятия ЛПК – для целей лесовосстановления;
дополнительный объем – благоустройство городов.

 Наибольшая доля эксплуатационных лесов в Чугуевском, Арсеньевском, Дальнереченском, Рощинском
лесничествах – благоприятная логистика доставки с территории Ольгинского МО.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
 Предприятия ЛПК Ольгинского и смежных муниципальных образований
 Администрация Ольгинского муниципального округа
 Торговые предприятия, реализующие товар для садоводов и огородников

• Предоставление земельного участка• Субсидирование части расходов на приобретение оборудования, спецтехники 
и строительство• Предоставление специальных условий на приобретение химических 
препаратов и удобрений• Включение в проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"

• Поддержка в части предоставления гарантий• Содействие в информационном продвижении предприятия на региональном 
уровне• Предоставление налоговых преференций• Организация переговоров с потенциальными партнерами
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

38
мес.

ИНВЕСТИЦИИ

37,5
млн. ₽

NPV
(60 мес.)

13,2
млн. ₽

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

14,4
млн. ₽

23,4%

IRR (BHP)

Организация специализированного лесопитомника для нужд восстановления лесных 
массивов и поставок на территорию России

Обеспеченность спросомОбеспеченность ресурсами

Потенциальные партнеры

суть проекта

государственная поддержка



• Строительство объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры с мощностями по заготовке/приему
и глубокой переработке древесины (безотходного цикла), с выпуском продукции высокой степени
передела.• Возможные виды продукции предприятия: мебельный щит, плита ДСП, МДФ, OSB, доска пола,
террасная доска, тарная продукция (объем производства до 30 тыс. м. куб. в год);• Дополнительным видом продукции в перспективе может быть производство домокомплектов
(панельно-каркасное домостроение, в том числе, для нужд развития туристического комплекса
Приморского края).• Предполагается работы предприятия на безотходной основе с использованием ресурсосберегающих
технологий.

 Потребность в переработке низкосортной древесины по региону
составляет более 2 млн. куб. м. в год.

 Наибольшая доля эксплуатационных лесов находится в Чугуевском,
Арсеньевском, Дальнереченском, Рощинском лесничествах –
благоприятная логистика доставки сырья в Ольгинский МО.

 Участок для размещения предприятия с подведенными коммуникациями и
примыканием к транспортной сети: 1,6 Га.

 Кадровое обеспечение: 176 человек, местные кадры.
 Технология: привлечение технологов с действующих производств

Основной рынок сбыта продукции: экспорт в страны АТР (отгрузка по морю – Ольгинский морской порт).
 Дополнительный рынок сбыта: центральные регионы РФ (автотранспорт и далее – ж.д.).
 В условиях жестких ограничений на вывоз из РФ необработанной древесины предприятия ЛПК

вынуждены переориентироваться на выпуск пиломатериалов и продукции более высоких переделов
(сейчас доля необработанной древесины в экспорте >50% - около 2 млн. куб. м.). Основной объем
экспорта - древесина мягколиственных пород. При этом на территории края действует лишь 2
предприятия по переработке низкосортной древесины (покрывают лишь ¼ потребности края).

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
 Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса
Мебельные фабрики Китая, Кореи, РФ

• Предоставление земельного участка с подведенными коммуникациями / 
подведение коммуникаций на основе ГЧП / МЧП• Субсидирование части расходов на приобретение оборудования, 
строительство, техническое присоединение• Поддержка в части предоставления гарантий• Предоставление налоговых преференций

• Решение вопросов с СПО о кадровом обеспечении предприятия• Организация переговоров с потенциальными партнерами

84
мес.

940 
млн. ₽

76,9
млн. ₽

43,8
млн. ₽

8,2%

суть проекта

государственная поддержка
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Организация производства клееной древесины, прессованной древесины

Обеспеченность спросом

Потенциальные партнеры
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48
мес.

237
млн. ₽

184
млн. ₽

31,5
млн. ₽

46,3%

суть проекта

Объемы производства предприятия: 2-2,5 тыс. тонн продукции в год. При этом только в Приморском
крае потребляется >60 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, экспортируется > 600 тыс. тонн (доля
предприятия составит 0,3-0,4% регионального рынка.

Основной рынок сбыта: внутренний рынок Приморского края (сегмент HoReCa, а также
специализированные и универсальные предприятия розничной торговли).

 Среднедушевой доход населения в регионе составляет > 37 тыс. руб. в мес.
 Туристический сектор экономики Приморского края (крупный потребитель марикультуры) вновь

демонстрирует рост (восстановление после периода ограничений Covid-19, меры по развитию
внутреннего туризма; до пандемии стабильный рост был в течение > 5 лет).

Обеспеченность спросом

 Рыбоводный участок: 250-300 га., расположенный в бухте.
 Береговая база: 1-1,5 га. для строительства причальной линии с 2

причалами и строений (производственных, складских).
Оборудование: российского производства.
 Кадровое обеспечение: 29 человек, местные кадры.
 Технология: для постановки деятельности предполагается привлечение

специализированной инжиниринговой компании.

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Мурманский морской
биологический институт Российской академии наук

 Предприятия сегмента HoReCa Приморского края
 Сетевые региональные и федеральные продуктовые ретейлеры

Потенциальные партнеры

государственная поддержка

• Подбор рыбоводного участка• Подбор земельного участка для организации производственной базы• Организационная поддержка в части технического присоединения• Субсидирование части капитальных расходов на строительство и 
приобретение технологического оборудования, в т.ч. через лизинг• Субсидирование части расходов на содержание ремонтно-маточного стада

• Субсидирование части расходов по выращиванию и реализации объектов 
товарной аквакультуры и рыбопосадочного материала• Организационная поддержка в части проведения закупочных сессий с 
ритейлерами• Помощь в подготовки кадров

• Организация морского хозяйства полного цикла по выращиванию и переработке марикультуры в
промышленных объемах: ламинария, анфельция, трепанг, морской гребешок, морской еж, креветки,
крабы.

• Размещение рыбоводного участка предполагается в закрытой от штормов бухте – соответствующие
участки имеются на территории Ольгинского муниципального округа.

• Реализация проекта направлена на импортозамещение (по импортируемым видам марикультуры) для
рынка РФ в период санкций и дальнейшее формирование экспортного потенциала.

Организация крупного хозяйства по выращиванию и переработке марикультуры
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СРОК  
ОКУПАЕМОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ NPV
(60 мес.)

ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ

IRR (BHP)

Обеспеченность ресурсами
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