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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 1

• МО «Город Березники»
• ГО «Город Кизел»
• Красновишерский ГО ПК
• Краснокамский ГО
• ГО - город Кудымкар
• Кудымкарский МО ПК
• Осинский ГО ПК
• Соликамский ГО
• Чердынский ГО
• Чусовской ГО ПК
• Юсьвинский МО ПК

• Нытвенский ГО

2020 г. 

2021 г. СДЕЛАНО

• Александровский МО ПК
• Бардымский МО ПК
• Горнозаводский ГО
• Гремячинский ГО
• Губахинский ГО ПК
• Добрянский ГО ПК
• Карагайский МО ПК
• Куединский МО ПК
• Лысьвенский ГО
• Ординский МО ПК
• Уинский МО ПК

2021 г. ПЛАНИРУЕТСЯ 



Разработать и обосновать направления 
инвестиционного развития 
муниципальных округов на период   
до 2025 года

Определить пул потенциальных интересантов   
в реализации инвестиционных проектовкадров

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

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

Вовлечь в процесс разработки инвестиционных профилей 
всех заинтересованных сторон

ЦЕЛЬ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ИНВЕСТОРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 2



• Выявлены готовность к развитию, потенциал, отношение к
государственной поддержке
• Определены ключевые компетенции, планы развития

Анкетирование: 627
предпринимателей,
интервью свыше 200 
ключевых компании

БИЗНЕС

• Получена экспертная оценка по устойчивому развитию
территории, формированию городской среды, системе 
государственной поддержки бизнеса, туризму, новым 
направлениям бизнеса, АПК, химическому производству

Работа с командой  
Администрации МО

Свыше 20 экспертов
ЭКСПЕРТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

6 475 респондента
(>1% населения МО)

• Выявлены ключевые проблемы и факторы удержания
на территории района

НАСЕЛЕНИЕ

• Собраны статистические данные по ресурсам
• Определены проблемы вовлечения ресурсов в оборот
• Проведена сессия по определению пула перспективных проектов,
сессия SWOT анализа — реестр первоочередных действий
• Собраны данные от профильных подразделений
• Выполнена диагностика работы с инвесторами в МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
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95 бизнес идей, 10+ 
млрд руб. инвестиций

Разработано 7 
бизнес-кейсов:
• Оптово-распределительный 
центр 
• Завод по производству 
электротехнического оборудования 
• Животноводческий комплекс 
молочного направления 
• Предприятие придорожного 
сервиса для грузового транспорта 
и спецтехники 
• Спортивно-оздоровительный 
рекреационный комплекс 
• Рыбоводческое предприятие 
• Гостиница придорожного 
формата

• опроса жителей

• анкетирования
предпринимателей 

• глубинных интервью
с крупным бизнесом  
(80% выручки МО)

• экспертной оценки

Информация,   
полученная в результате

Определение продуктовой матрицы МО  
и трендов ее перспективного развития

Анализ географии поставок ресурсов, географии 
и ассортимента реализации готовой продукции 

Анализ цепочек поставок и сложившихся 
моделей кооперации / интеграции

Анализ ресурсной базы и пропускной 
способности каналов логистики

4ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ



5ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЖИВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В МО

ТОП-3 ПОЗИЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – болевые точки

ТОП-5 ПОЗИЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
– проблемы развития бизнеса

1. Не достаточно хорошее состояние дорог

2. Не достаточно обустроена территория

3. Сложно найти работу

1. Нехватка оборотных средств

2. Высокая налоговая нагрузка

3. Нехватка квалифицированных кадров

4. Высокая конкуренция

5. Нехватка инвестиционных денег



Диагностика 
инвестиционного блока 

Образовательные тренинги

Консультация ответственных 
в части реализации плана 

мероприятий
Команда 

администрации 
МО

Пул мероприятий

М
ер
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ят
ия

 р
аз

ви
ти

я

Первоочередные 
мероприятия

Контроль 
Корректировка

Итерация Реализованные 
мероприятия

Цикличность - год

Спринт 
2 недели

Подготовка плана 
первоочередных 
мероприятий

В процессе разработки инвестпрофиля В процессе внедрения инвестпрофиля

6АКСЕЛЕРАЦИЯ КОМАНДЫ МО

Муниципальный ПИП

Проведение каждые 2 
недели (после спринтов) 

анализа выполнение плана

Наставничество команд 
МО с высоким рейтингомОпределение ответственных 

лиц по реализации 
мероприятий



95 бизнес идей, 10+ 
млрд руб. инвестиций

Разработано 7 
бизнес-кейсов:
• Оптово-распределительный 
центр 
• Завод по производству 
электротехнического оборудования 
• Животноводческий комплекс 
молочного направления 
• Предприятие придорожного 
сервиса для грузового транспорта 
и спецтехники 
• Спортивно-оздоровительный 
рекреационный комплекс 
• Рыбоводческое предприятие 
• Гостиница придорожного 
формата

500+ бизнес идей 

• Рекреационные
туристические зоны
• Производство
клинкерного кирпича
• Производство
деревянных 
домокомплектов 
• Создание фермы КРС
• Всесезонный детский
лагерь
• Специализированный
центр спортивной 
медицины
…..

300+ мероприятий, 
активизирующих 
инвестиционный процесс 
в МО

• Создание
межмуниципальных 
центров подготовки 
кадров
• Проведение
межтерриториальных 
краевых соревнований
• Разработка мер
поддержки с/х 
кооперативов и 
предприятий в сфере АПК

БИЗНЕС ИДЕИ МЕРОПРИЯТИЯ

50 бизнес-кейсов на 
сумму более 15,5 млрд 
руб.

• Центр заготовки и
переработки дикоросов
• Создание производства
комбикормов
• Многофункциональный
логистический комплекс
• Производство
строительных блоков

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

30+ интеграционных 
моделей для развития МО

• Кооперация в создании
единого оператора работы 
с дикоросами
• Кооперация по мясному
направлению
• Развитие кооперации
в селекционно- 
семеноводческой 
деятельности

КООПЕРАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ

7ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТПРОФИЛЕЙ МО



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПК 8

Объем инвестиций
5 835 млн руб.

На сопровождении
в МО - 60 инвестпроектов*

* без учета ПИП свыше 1 млрд руб.

+50 инвестпроектов на 
сумму 15 697 млн руб.

По итогам разработки инвестпрофилей

Юсьвенский

Юсьвинский

1 2

Чусовской

Чусовской

1 2

Красновишерский

Красновишерский

1 2

Березники

Березники

1 2 Кизел

Кизел

1 2

Краснокамск
Краснокамск

1 2

Соликамский

Соликамский

1 2

Кудымкарский

Кудымкар, Кудымкарский

1 2

Осинский

Осинский

1 2

Чердынский

Чердынский

1 2

Реализуются в территориях

Перспективные проекты



АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

info@investinperm.ru +7(342) 259-2345

КСЕНИЯ ШИПУЛИНА
Руководитель направления 
привлечения инвесторов

+7 (965) 574-37-88
kshipulina@investinperm.ru
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