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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 

2016 2017 2018

Доля стран ЕС во 
внешнеторговом обороте 
Карелии в 2018 году 
составила 58%



В КАРЕЛИИ РАБОТАЮТ КРУПНЕЙШИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ, 
ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ,  
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



АО «Сегежский ЦБК» - крафт бумага, 
мешочная бумага и упаковочная бумага, 
высокопрочная микрокрепированная бумага.

 ОАО «Кондопожский ЦБК» одно из 
крупнейших предприятий России и Европы, 
специализирующееся на производстве газетной 
бумаги.

 ООО «РК Гранд»  - производство 
целлюлозы – электротехнической и 
фиброцемента.

АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» - энергетическое 
машиностроение (входит в 
машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш).



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ РАЗВИВАЮТСЯ И РАБОТАЮТ 
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ



«АЕК» - предприятие по производству 
электропроводки для автомобильного 
транспорта; 

Stora Enso –ведущий в мире поставщик 
возобновляемых решений в области упаковки, 
биоматериалов, конструкций из древесины, а 
также бумаги.

Лафарж - французская компания, 
производитель строительных материалов.

«Карлис-Пром» и «Вяртсиля» - 
лесозаготовка,  производство пиломатериалов, 
каркасных конструкций, железнодорожных и 
трамвайных шпал.

 «Раптек» - дочернее предприятие 
финского концерна «Rapala», является 
крупнейший в мире производитель рыболовных 
приманок.



РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведется строительство нового 
здания аэровокзала на 300 пассажиров 
в час.

Через систему рек, озер и каналов 
Карелия имеет выход в Баренцево, 
Балтийское, Черное, Каспийское 
 моря и Мировой океан. 
По территории республики проходит 
Беломорское-Балтийский канал, 
соединяющий Балтийское и Белое 
моря.

Республика Карелия имеет самую 
протяжённую в России границу с 
Европейским союзом (почти 800 
километров), несколько 
международных автомобильных и 
железнодорожных пунктов пропуска.



РАЗВЕДАННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И 
ЗАПАСЫ, РУДНОГО И НЕРУДНОГО СЫРЬЯ

Уникальные месторождениях шунгита находятся в Карелии. Прогнозные ресурсы по 
всем месторождениям составляют около 1 млрд тонн.



ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь лесного фонда Карелии 
составляет около 14,5 млн га, из которых на 
сосновые леса приходится около 65%, еловые — 
25%, берёзовые — 10%, осиновые — 0,5%, 
ольховые — менее 0,3%. 

Альтернативное использование 
порубочных остатков, в том числе коры и 
хвои которые могут быть использованны для 
производства биотехнологических продуктов – 
бетулина и суберина, а также при производстве 
активного угля,– хлоро-филло-каротиновой пасты, 
хвойного провитаминного концентрата, хло-
рофиллина натрия, хвойной бальзамической пасты, 
хвойного экстракта, репеллентов, хвойного воска, 
проантоцианидинов, пектинов и дубильных 
веществ, активного угля. 



В Карелии ежегодные биологические запасы 
съедобных грибов составляют порядка 70 тысяч 
тонн, в урожайный год 328 тысяч тонн. 

В регионе произрастает 150 видов 
лекарственных растений с эксплуатационными 
запасами более 6 тыс. тонн.
Ежегодный биологический запас дикорастущих 
ягод (черники, брусники, морошки, клюквы) 
составляет 160 тысяч тонн. 

Освоение указанных биоресурсов составляет 
 около 25 %. 

ДИКОРАСТУЩИЕ ЯГОДЫ, ГРИБЫ И 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ



Карелия располагает значительным потенциалом 
добычи водорослей - более 13 классов 
водорослей. Ресурсный потенциал водорослей 
Белого моря наиболее эффективно может быть 
использован для производства продукции, 
обладающей массовым устойчивым спросом – агар-
агара, крахмала и экстрактов.

Так же возможным спектром биотехнологической 
и косметической продукции из морских водорослей: 
зубные пасты, ополаскиватели, маски, гели, шампуни, 
лосьоны для волос, крема, мыло, соль для ванн, 
экстракты, косместические салфетки, чаи, приправы, 
концентраты, масла, БАДы.

РЕСУРСЫ БЕЛОГО МОРЯ



   СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И РАЗВИТИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕВОЗМОЖНА 
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ КАДРАМИ



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4 образовательные организации 
высшего образования, в 
которых обучается 11 670 
студентов, из них по очной 
форме обучения – 7 642 
человека.

По итогам Национального 
рейтинга вузов в 2018 г. 
ПетрГУ занял 36 место в 
стране и 6 место в СЗФО, 
уступая только 5 ведущим 
вузам С.-Петербурга. 

IT-парк ПетрГУ является одним 
из лучших в мире интеллектуальных 
инкубаторов, реализовавшим уже 
более 250 проектов для предприятий 
и компаний России и зарубежных 
стран



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Система среднего профессионального 
образования Республики Карелия включает 
в себя 15 профессиональных 
образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования, в которых обучается 13,5 
тысяч студентов.

46 рабочих профессий и 85 специальностей среднего 
профессионального образования, 67 программам 
профессионального обучения.
Приоритетные направления подготовки кадров:  сфера 
лесной промышленности, медицина, жилищно-
коммунальное хозяйство, автодорожная, транспортная 
и строительная отрасль, а так же машиностроение.



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

• по налогу на имущество устанавливается ставка налога на 
имущество организаций в размере 0 процентов на срок 
окупаемости проекта;

• ставка налога на прибыль понижена на 3,5 пункта (с 17% до 13,5%) 
в части, зачисляемой в бюджет Республики Карелия, 10 %  для 
орг аниз аций , являющихся уч а с тниками ре гиональных 
инвестиционных проектов

• при заключении специального инвестиционного контракта налог на 
прибыль устанавливается в размере 5% и 0% налог на имущество.



СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ИНВЕСТОРОВ

• компенсация  процентов по кредитам, полученным для 
финансирования инвестиционных проектов установлена в размере 
ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта
• возмещение затрат на приобретение техники и оборудования в 
целях реализации инвестиционных проектов (до 75% от затрат).
• возмещение затрат на строительство (реконструкцию) и 
(или) приобретение для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
целях реализации инвестиционных проектов в сфере производства 
машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства или в 
сфере производства спортивных товаров (до 90 %).
• компенсация затрат на выполнению кадастровых работ.



ПОДДЕРЖКА БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Субсидии в размере, не превышающем 90% от уплаченного 
налога на доходы физических лиц, на возмещение затрат на:

• сертификацию и патентование; 
• приобретение машин и оборудования; 
• приобретение сырья и материалов для производства  
биологически активных добавок и лекарственных препаратов. 

Инвестиционный налоговый вычет предусматривает ставку 
налога на прибыль 8,5%



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

• предоставление земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов без проведения торгов;

• льгота по арендной плате за их использование – 0,01% от 
кадастровой стоимости земельного участка;

•  для арендаторов земельных участков, на которых 
расположены объекты туризма (базы отдыха, гостиницы) в 
размере установлена цена выкупа равная 20% от 
кадастровой стоимости;

•  возможность выкупа земельного участка при реализации 
инвестиционного проекта в размере 15 % от 
кадастровой стоимости или рыночной стоимости 
земельного участка.



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Льготные займы - процентная ставка 5%. 

Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия 
реализует  мероприятия, направленные на оказание 
финансовой поддержки субъектам деятельности в 
сфере инноваций.



СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. №1172
 (в ред. от 19.01.2018) 

«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и 
мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности»

1 КВТЧ от 3,3 ₽



ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

17,4 га — общая площадь.

Тип парка Greenfield Универсальная специализация.

269,6 млн. руб. стоимость проекта 
(инфраструктурное обеспечение).

Промпарк находится в черте населенного пункта

Расстояние до железнодорожного вокзала - 0,5 км

Расстояние до аэропорта - 280 км



ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

๏Площадь площадки 32 га. 
๏16 км подводящих сетей водопровода 
(в двухтрубном исполнении), диаметром 200 мм; 
๏16 км подводящих сетей канализации, диаметром 

200 мм;

๏5 км электрических сетей
(10 кабелей 3х120 напряжением 10 кВ); 

๏Макс мощность 15 вМт 
๏Подводящий газопровод среднего давления, 
протяженностью 6,8 км, диаметром 110 мм.



№ 
ОКВЭ

Д
Наименование вида 
экономической деятельности

08.92 Добыча и агломерация торфа

10 Производство пищевых продуктов

16

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки 
и материалов для плетения.

17.2 Производство изделий из бумаги 
и картона

21.20
Производство лекарственных 
препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях

20 Производство химических 
веществ и химических продуктов

22 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

32 Производство прочих готовых 
изделий

35
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

62

Разработка компьютерного 
программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие 
услуги

63 Деятельность в области 
информационных технологий

72.19
Научные исследования и 
разработки в области 
естественных и технических наук 
прочее

93 Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений

95
Ремонт компьютеров, предметов 
личного потребления и 
хозяйственно-бытового 
назначения

№ ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности
10 Производство пищевых продуктов

16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения.

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

38.32.5 Обработка вторичного неметаллического сырья

55 Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Налог ТОСЭР Без 
ТОСЭР

Налог на прибыль, в том числе: 5% 20%

Федеральный бюджет 0% 3%

Региональный бюджет 5% 17%

Земельный налог (местный бюджет) 0% ~1,5%

Налог на имущество организаций 
(региональный бюджет) 0% 2,2%

Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды, в том числе: 7,6% 30%

Пенсионный фонд 6% 22%

Фонд социального страхования 1,5% 2,9%

Фонд обязательного 
медицинского страхования 0,1% 5,1%

ТОСЭР — Костомукша, 
Надвоицы, Кондопога

Планируемая особая 
экономическая зона (Вяртсиля)



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ~ 18 МЛРД. ₽

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ РОССИИ 2019 

БОЛЕЕ 500 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ



РЕСПУБЛИКА 
КАРЕЛИЯ



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики 
Карелия по вопросам экономики 
Д.А. Родионов 


