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Уникальная природа Карелии
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Граничит:
на востоке – с Архангельской областью;
на западе – с Финляндией;
на севере – с Мурманской областью;
на юге – с Ленинградской и Вологодской
областями;
на северо-востоке омывается Белым морем;
на юге омывается Ладожским и Онежскими
озёрами

Карелия на карте



Транспортные коридоры

Республика
Карелия

Республика Карелия расположена 
на пересечении действующих и 
перспективных транспортных 

коридоров

Северный 
морской путь

Беломорско‐
Балтийский канал

Федеральная  
автодорога  М18   
«Санкт‐Петербург –
Мурманск»

Железная дорога
«Санкт‐Петербург –
Мурманск»



Туристский и рекреационный потенциал Карелии
В Республике Карелия находятся свыше четырех тысяч культурно-
исторических и природных памятников
Среди них - уникальные архитектурные и культурно-исторические 
объекты на островах Кижи, Валаам и на находящихся рядом с 
границей Карелии Соловецких островах



Доля карельских производителей 
в объеме производства Российской Федерации



Структура экономики Республики Карелия



По сравнению с 2009 годом объем производства на 
«Петрозаводскмаше» вырос более чем в 2 раза, налоговые 

платежи в консолидированный бюджет Республики 
Карелия увеличились в 3 раза

Филиал АО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск



ООО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод»

(г. Петрозаводск)

06 июня 2015 года состоялся 
торжественный пуск производственной 
деятельности завода
Между заводом и ФГУП «Росморпорт» 
заключены договоры на выполнение 
работ по проектированию и 
строительству судов. Сумма портфеля 
заказов составляет 1,7 млрд.руб.
В текущем году достроены и спущены на 
воду лоцмейстерские катера «Крутояр» и 
«Юрий Романченко», окончен ремонт ВРК 
«Лоцман-2»



Создание в Республике Карелия центра лесного 
машиностроения России

Инициатор проекта 
– ООО «Компания 
корпоративного 

управления 
«Концерн 

«Тракторные 
заводы»

На базе старейшего 
российского 

промышленного 
предприятия –

ООО «Онежский 
тракторный завод»



Индекс промышленного производства по 
Республике Карелия в сравнении с

общероссийскими показателями



Индекс промышленного производства по 
Республике Карелия и Российской Федерации в 2016 году,

% к январю-августу 2015 года
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Динамика объемов производства 
по отдельным видам деятельности

за январь – август 2016 года

• Обработка древесины и производство изделий из 
дерева – 108,6 % (Российская Федерация – 101,5 %)

• Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность – 111,4 % (Российская 
Федерация – 102,9 %)

• Производство пищевых продуктов, включая напитки 
– 104,9 % (Российская Федерация – 102,4 %)

• Производство машин и оборудования – 132,9 % 
(Российская Федерация – 103,6 %)

• Производство транспортных средств и оборудования 
– в 2,3 раза (Российская Федерация – 94,9 %)



- предоставление налоговых льгот;
- установление пониженной ставки налога на прибыль 
организаций в части, зачисляемой в бюджет Республики 
Карелия;
- предоставление государственных гарантий Республики 
Карелия по инвестиционным проектам;
- предоставление инвестиционного налогового кредита;
- предоставление инвесторам льготных условий пользования 
землей и иным недвижимым имуществом;
- предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия 
на частичное возмещение затрат по выполнению кадастровых 
работ

Меры государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Республике Карелия



Региональная инновационная система 

 IT-парк Петрозаводского Государственного 
университета 

Бизнес-инкубатор Республики Карелия
Инновационные предприятия (ООО «Прорыв», ООО 

«Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», 
ООО «Энергоресурс», MB BARBELL, ООО «Опти-софт», 
ООО «Наносети», ООО «Промгидроакустика», ООО 
«Геомарксервис», ООО «ПетрозаводскМаш-Горно-
металлургический комплекс»)



Работа Правительства Республики Карелия 
по улучшению позиций в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации 

Улучшены показатели 
рейтинга по эффективности 
процедур:
1. подключения к 
электроэнергии
2. регистрации права 
собственности
3. оценке регулирующего 
воздействия

В Республике Карелия действуют:
- Совет по улучшению инвестиционного климата и развитию конкуренции
- Проектный офис по внедрению лучших практик Национального рейтинга



Государственная комиссия по подготовке
к празднованию 100-летия образования 

Республики Карелия



Федеральная целевая программа  (ФЦП)
развития Республики Карелия это: 

135 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет
Срок реализации: 2016-2020 годы

РОСЖЕЛДОР

ФЦП запускает новые проекты и производства:



РОСЖЕЛДОР



Проекты развития транспортной и приграничной 
инфраструктуры 

реконструкция железнодорожного 
вокзала г. Петрозаводск

реконструкция железнодорожного пункта 
пропуска «Вяртсиля»

реконструкция инженерных сооружений 
аэропортового комплекса «Бесовец»

строительство нового морского порта в 
г. Кемь

строительство нового международного 
автомобильного пункта пропуска 

Сювяоро



Энергетическая инфраструктура

Завершенные проекты по строительству малых ГЭС, 
реализованные ЗАО «Норд Гидро»

МГЭС «Ляскеля» 
(мощность 4,8 МВт), 

2011 год

МГЭС «Рюммякоски» (мощность 
0,63 МВт), 
2013 год

МГЭС «Каллиокоски» 
(мощность 0,63 МВт), 

2014 год

Энергетическая инфраструктура



Республика
Карелия

Ленинградская область

Финляндия

Санкт‐Петербург

Петрозаводск

ГРС Ихала
СМР – 2016‐2018 г.

ГРС Сортавала
СМР ‐ 2016‐2019 г. 

ГРС Питкяранта 
СМР ‐ 2016‐2018 г.

ГРС Олонец
СМР ‐ 2015 г.

Приозерск

МГ Волхов ‐ Петрозаводск

КС Северная

МГ Грязовец ‐ Ленинград

МГ Ленинград ‐ Госграница Строящийся ГО на Приозерск

Финский залив

Ладожское озеро
58 км.

127км.

103 км.

44 км.

КС Волхов

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ

Газификация районов Северного Приладожья



Создание промышленных площадок на территории 
Республики Карелия



В Федеральной целевой программе «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» предусмотрено создание 

4 промышленных (индустриальных) площадок

Внебюджетное финансирование объемом 8640 млн.рублей;
Бюджетное финансирование объемом 2904,1 млн.рублей



Особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности

Наименование налога ТОСЭР Без ТОСЭР

Налог на прибыль, в т.ч. 5% 20%

Российская Федерация 0% 2%

Республика Карелия 5% 18%

Налог на землю (муниципальное 
образование)

0% в среднем 
1,5%

Налог на имущество организаций 
(Республика Карелия)

0% 2,2%

Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды (Российская 
Федерация), в т.ч.:

7,6% 30%

Пенсионный Фонд 6% 22%

Фонд социального страхования 1,5% 2,9%

Фонд обязательного медицинского 
страхования

0,1% 5,1%

Территория опережающего социально-экономического 
развития «Надвоицы»



Туристский кластер «Южная Карелия»

Туристский комплекс 
«Белые мосты»

Историко–культурный 
комплекс «Соскуа» Горный парк «Рускеала»

Гостиничный комплекс 
«Ладожская усадьба»



Приоритетные инвестиционные направления региона 

Освоение месторождений 
полезных ископаемых: 
кварца, шунгита, гранатов, 
слюды и их переработка

Переработка древесины,
в т.ч. лиственной, 
деревянное домостроение

Производство (сборка) и 
техническое обслуживание 
лесозаготовительной 
и горной техники



Приоритетные инвестиционные направления региона 

Строительство рыбоперерабатывающих мощностей, 
производство рыбных кормов и посадочного 
материала

Использование биоресурсов Белого 
моря: выращивание и переработка мидий, добыча и 
переработка водорослей, производство продукции 
на их основе



Приоритетные направления для инвестиций 
в Республику Карелия

- высокотехнологичные производства и 
энергосберегающие технологии; 
- углубленная переработка сырья с выпуском 
конечной продукции с наиболее высокой добавленной 
стоимостью;
- машиностроение и судостроение;
- пищевая промышленность;
- малое предпринимательство;
- туризм;
- диверсификация экономики моногородов



Приглашаем вас 
посетить республику, 
увидеть ее красоту, 
почувствовать ее 

самобытность



http://gov.karelia.ru


