Ольга Владимировна Горелова
Родилась 19 марта 1982 года в г. Архангельске.
В 2004 году окончила Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт
(г. Москва) по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».
В 2002-2018 годах проходила обучение и повышение квалификаций по вопросам развития
региональных управленческих команд; разработке и реализации программ развития
моногородов, инвестиционной и предпринимательской активности в регионе; формированию
региональных инновационных систем; проектированию образовательно-акселерационных
программ для развития бизнес-проектов и поддерживающей среды для предпринимателей;
совершенствованию системы государственного управления и государственной гражданской
службы.
Начала трудовую деятельность в 2000 году в Поморском государственном университете
имени М.В. Ломоносова.
Работала в органах исполнительной власти Архангельской области:
С сентября 2005 года ведущий специалист, главный специалист-эксперт комитета по
международным связям и развитию туризма Архангельской области.
С апреля 2010 года консультант отдела по развитию туризма Министерства по делам
молодежи и спорту Архангельской области.
В октябре 2012 года и.о. руководителя, заместитель руководителя агентства по туризму и
международному сотрудничеству Архангельской области.
С 2012 года активно взаимодействует с предпринимательским сообществом по развитию
инвестиционной деятельности в различных отраслях.
С января 2015 года по август 2018 года первый заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Архангельской области».
Под непосредственным руководством Гореловой О.В.:

разработана система поддержки и сопровождения инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории Архангельской области;

с 2015 года в регионе запущены и реализуются форматы образовательноакселерационных программ для действующих и начинающих предпринимателей в
Архангельской области (акселератор бизнес-проектов «Импульс-А», культурно-туристский
акселератор, стартап-акселератор в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель»,
молодежный форум «Команда 29», др.);

в 2015 году инициирована разработка и внедрение муниципального
инвестиционного стандарта, предполагающего создание унифицированной системы
поддержки инвесторов и предпринимателей в муниципальных образованиях региона;


в 2017 году создана сеть инвестиционных кураторов АО «КРАО» в
муниципальных образованиях с целью сопровождения инвестиционных проектов и развития
предпринимательской активности на муниципальном уровне;

проведено более 30 стратегических и проектных мероприятий с
предпринимательским сообществом по формированию предложений по системным
изменениям в области поддержки и развития предпринимательства и инвестиционной
деятельности в регионе.
Имеет опыт предпринимательской деятельности. Занималась разработкой и реализацией
образовательно-акселерационных программ по развитию бизнес-проектов в Архангельской,
Ярославской, Псковской областях, Северной Норвегии. Консалтинг и сопровождение бизнеспроектов.
Принимает активное участие в общественных мероприятиях по формированию позитивного
образа профессии предпринимателя и развитию предпринимательской инициативы на
территории Архангельской области и других регионов России.
За время профессиональной деятельности Ольга Горелова зарекомендовала себя сильным
лидером, способным формировать стратегическое видение системных изменений в сфере
развития предпринимательства, выстраивать комфортные и эффективные коммуникации
между властью и бизнесом, проводить мероприятия по улучшению поддерживающей среды
для регионального бизнеса и инвесторов.
Имеет классный чин – действительный государственный советник Архангельской области 3
класса. Является сертифицированным координатором проектов.
Свободно владеет английским языком.
Воспитывает дочь.

