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Актуальность:  

 Отсутствие современных кемпингов Европейского 

уровня; 

 Территория республики Карелия является 

приграничной; 

 Территория Карелии и Олонецкого района 

является транзитной. 

 



Проблемы:  

 В связи с тем, что основной поток туристов 

посещает Карелию в летний сезон, капитальные 

инвестиции могут быть не оправданы, особенно на 

первом этапе проекта. Отличным решением данных 

проблем является строительство современного, 

благоустроенного кемпинга.  

 



Цель: строительство организованной кемпинг-площадки 

европейского уровня на территории побережья Ладожского озера, 

Олонецкого района, Республики Карелия и обеспечение приема гостей, 

не менее тридцати автомест и сорока палаточных мест, в туристическом 

сезоне 2019 года.  

Задачи проекта:  

 Создать команду проекта; 

 Открыть юридическое лицо, которое в дальнейшем будет осуществлять 
деятельность по строительству и организации работы кемпинга; 

 Подготовить проектно-сметную документацию, а также получить 
соответствующие разрешения с соблюдением организационно-правовых 
условий для создания кемпинга; 

 Построить кемпинг; 

 Провести рекламную кампанию, заключить договоры оказания услуг с 
туристическими агентствами; 

 Организовать работу кемпинга. 

 



Этапы реализации проекта:  

1 этап –  подготовительный: 

 создание команды проекта; 

 регистрация юридического лица; 

 получение разрешения на использование и заключение 
договора долгосрочной аренды земельного участка под 
застройку; 

 Подготовка проектно-сметной документации; 

2 этап – основной: 

 Строительство кемпинга на 30 автомест и 40 палаточных 
мест с элементами технического обустройства и 
развлекательных элементов (2019 г.); 

 



Этапы реализации проекта:  

3 этап – заключительный: 

 Заключение договоров обслуживание кемпинга со 

специализированными организациями; 

 Проведение рекламной кампании; 

 Заключение договоры оказания услуг с туристическими агентствами; 

 Наем технического и обслуживающего персонала; 

 Организация приема гостей; 

4 этап – перспективное развитие: 

 Расширение кемпинга до 100 автомест и 100 палаточных мест с 

элементами технического обустройства и развлекательных элементов 

(2020 г.); 

 Строительство четырех летних и двух зимних домиков для приема 

гостей (2021 г.); 

 



Проектное решение:  

 Участники проекта : 

представители администрации 

Олонецкого района, 

министерство культуры 

Республики Карелия, участники 

юридического лица. 

 Потенциальные клиенты: 

путешественники из Финляндии 

и других стран Европы, 

владельцы автодомов, любители 

отдыха на природе, семьи с 

детьми, а также молодежь.  

 Ресурсы: денежные средства  и 

штат юридического лица. 

 





Основные мероприятия в рамках 

задач:  
Задачи Мероприятия 

1. Создать команду проекта 1.1 Подбор специалистов требуемых профилей для 

выполнение поставленных задач; 

1.2 Направление главе Олонецкого района письма, о 

необходимости назначения куратора проекта из числа 

уполномоченных представителей Олонецкого района 

2. Открыть юридическое лицо, которое в дальнейшем 

будет осуществлять деятельность по строительству и 

организации работы кемпинга 

2.1 Регистрация юридического лица 

2.2 Внесение участниками общества инвестиционных 

средств для дальнейшей работы 

2.3 Наем работников (директор 1 человек, директор 

принимает на себя обязанность вести бухгалтерскую 

деятельность) 

3. Подготовить проектно-сметную документацию, а 

также получить соответствующие разрешения с 

соблюдением организационно-правовых условий для 

создания кемпинга 

3.1 Подбор и получение в аренду земельного участка 

для дальнейшего строительства кемпинга 

3.2 Подготовка технической документации 

3.3 Заключение договора со специализированной 

организацией, на подготовку проектно-сметной 

документации 

3.4 Подготовка проектно-сметной документации 



Основные мероприятия в рамках задач:  

4. Построить кемпинг 4.1 Предварительная планировка 

4.2 Выравнивание земельного участка 

4.3 Прокладка сетей электроснабжения 

4.4 Строительство зоны приема гостей (ресепшен, 

склад) 

4.5 Строительство зоны размещения автодомов 

(площадки для автодомов, организованное 

костровище) 

4.6 Строительство зоны парковки (45 

парковочных мест, щебеночное покрытие) 

4.7 Строительство технической зоны (площадка 

для обслуживания автодомов, банно-прачечный 

комплекс) 

4.8 Строительство зоны обслуживания 

4.9 Строительство палаточной зоны (площадки 

для палаток, организованное костровище) 

4.10 Прокладка дорог (щебеночное покрытие) 

4. 11 Строительство ограждения кемпинга 



Основные мероприятия в рамках задач:  
5. Провести рекламную компанию, заключить 

договоры оказания услуг с туристическими 

агентствами 

5.1 Наем менеджера организации (1 человек) 

5.2 Разработка буклетов, рекламных листовок 

5.3 Изготовление буклетов и рекламных 

листовок и их распространение 

5.4 Создание страниц кемпинга в соц. сетях и 

заполнение и распространение информации 

(Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и 

Instagram) 

5.5 Заключение договоров с туристическими 

агентствами на предоставлением мест в 

кемпинге 

6. Организовать работу кемпинга 6.1 Наем обслуживающего персонала 

(Администраторы (3 человека), охрана (3 

человека), дворник (1 человек), уборщица (1 

человек) 

6.2 Заключение договоров обслуживания со 

спец. организациями (вывоз ТКО, 

электроснабжение, аварийное обслуживание, 

подвоз воды)  



Коммуникации 

Внутренние 

1. Административный отдел 

 

2.Обслуживающий персонал 

 

Внешние 

1. Сторонние организации 

2.Органы местного 

самоуправления 

3. Федеральная налоговая служба 

4. Поставщики услуги и ресурсов 

5. Жители Олонецкого района 

6. Федерация спортивного 

ориентирования Республики 

Карелия 

 



Сотрудничество с населением 

Олонецкого района:  

 Создание 10 рабочих мест для 

местных жителей; 

 Оказание услуг местными 

жителями (водные экскурсии, 

прогулки на катере, проведение 

мастер-классов, экскурсии на 

джипах и т.п.) 

 Реализация продукции, 

изготовленной местными 

жителями.  

 Организация праздников и 

мероприятий.  



Сотрудничество с Федерацией спортивного 

ориентирования Республики Карелия 

 Организация размещения 

спортсменов во время проведения 

соревнований : Российский азимут, 

Клубный кубок Карелии, Чемпионат 

и первенство Республики Карелия и 

др. 

  Размещение спортсменов на период 

подготовки к соревнованиям; 

 Организация детских походов; 

 Помощь в оборудовании трасс для 

занятий спортивным 

ориентированием. 



Результаты реализации проекта:  

• Создание организованной кемпинг-площадки европейского уровня на 
территории побережья Ладожского озера Олонецкого района Республики 
Карелия, не имеющей аналогов на территории Республики Карелия, с 
возможностью дальнейшего тиражирования по всей республике. 

• Организация приема 750 автодомов и 1500 туристов платочного лагеря за сезон 
2019 г. 

• Создание рабочих мест, для жителей Олонецкого района. 

• Организация не менее 10 видов дополнительных услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей посетителей кемпинга. 

• Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию 
совместно со спортивным клубом «ISTOC». 

• Организация дополнительного заработка, для местных жителей Олонецкого 
района (изготовление и продажа сувениров, оказание услуг по организации 
прогулок на катере и т.п.) 

• Внесение дополнительны налоговых средств в бюджет Олонецкого района. 

• Получение прибыли юридического лица. 

 



Риски при реализации проекта: 
Риски  Способы снижения 

Отсутствие интереса к проекту и непрофессионализм 

участников команды 

 

Тщательный подбор команды проекта, высокая мотивация к 

участию на всех этапах 

 

Длительная регистрация юридического лица 

 

Подробное изучение всех тонкостей регистрации 

юридического лица, качественная подготовка документов 

 

Длительное получение в аренду земельного участка 

 

Подробное изучение всех тонкостей получения в аренду 

земельного участка, качественная подготовка документов 

 

Не качественно подготовленная проектно-сметная 

документация 

 

Тщательный подбор проектной организации 

 

Некачественно подготовленное техническое задание 

 

Подробное изучение всех действующего законодательства 

и нормативных документов, качественная подготовка 

документов 

 

Нарушение сроков застройщиком 

 

Качественный пооперационный контроль на всех этапах 

строительства 

 



Некачественное проведение работ 

 

Качественный пооперационный контроль на всех этапах 

строительства 

 

Снижение интереса руководителя к организации работ по 

строительству кемпинга 

 

Постоянная мотивация директора организации 

 

Отказ в сотрудничестве туристических организаций 

 

Качественная презентация кемпинга 

 

Некомпетентный менеджер организации 

 

Тщательный подбор менеджера организации, высокая 

мотивация к участию на всех этапах 

 

Некачественно подготовленные рекламные материалы 

 

Качественный пооперационный контроль на всех этапах 

подготовки 

 

Отсутствие спроса потребителей 

 

Организация рекламной компании 

 

Сбой в работе поставщиков 

 

Усиленный контроль 

 

Некомпетентный персонал 

 

Тщательный подбор менеджера организации 

 



Благодарю за 

внимание! 


