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• Территория ‐ 180,5 тыс. кв. км (1% 
территории Российской Федерации), 
максимальная протяженность (км):с
севера на юг ‐ 660, с запада на восток
‐ 424 

• Республика Карелия входит в состав
Северо‐Западного федерального
округа Российской Федерации, по ее
территории проходит наиболее
протяженная, более 700 километров, 
сухопутная граница России с
Финляндией, членом Европейского
Союза

• Средняя плотность населения – 4 
чел./кв.км. 

РеспубликаРеспублика КарелияКарелия
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МерыМеры государственнойгосударственной поддержкиподдержки::
- предоставление налоговых льгот по налогу на
имущество и налогу на прибыль;
- предоставление государственных гарантий
Республики Карелия по инвестиционным
проектам;
- размещение средств бюджета Республики
Карелия для предоставления субсидий на
частичное возмещение затрат по уплате
процентов по кредитам, привлекаемым для
финансирования инвестиционных проектов.

ЗаконЗакон ««ОО государственнойгосударственной поддержкеподдержке инвестиционнойинвестиционной
деятельностидеятельности вв РеспубликеРеспублике КарелияКарелия»»
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СтроительствоСтроительство глубоководногоглубоководного морскогоморского торговоготоргового портапорта
вв гг. . БеломорскеБеломорске

Создание на базе угольного причала и рыбного порта специализированных
терминалов по погрузке-разгрузке навальных и генеральных грузов с
проведением дноуглубительных работ и созданием необходимых
гидротехнических сооружений и объектов береговой инфраструктуры.

• Порт сможет перерабатывать до 15 млн. тонн в год.
• Стоимость проекта 16 696,6 млн. руб.
• Проект включен:

– в подпрограмму «Морской транспорт» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2015гг.)»

– в ФЦП «Государственная граница РФ 2010-2015гг.».

186500, Республика Карелия,  г.Беломорск, ул.Банковская, 51, тел. (81437) 519-73, (812) 719-88-84, e-mail: belport@bk.ru 6



ПриродноПриродно--ресурсныйресурсный потенциалпотенциал РеспубликиРеспублики КарелияКарелия

Природные ресурсы составляют основу
инвестиционного потенциала Республики Карелия
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Цель проекта:
• Удовлетворение постоянно возрастающего
спроса на высококачественный,  экологически
чистый утеплитель

• Развитие и поддержка высокотехнологичных
производств в регионе

• Создание рабочих мест

• Импортозамещение

ОрганизацияОрганизация производствапроизводства теплоизоляционныхтеплоизоляционных
плитплит различнойразличной плотностиплотности нана основеоснове базальтабазальта
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ИнициаторИнициатор проектапроекта ОООООО ««КОРУНДКОРУНД»»
ДиректорДиректор ВычужанинВычужанин АндрейАндрей НиконоровичНиконорович
телтел//факсфакс +7(812)4497794 +7(812)4497794 ee--mailmail: : rkss@rkss@mailmail..ruru

ОрганизацияОрганизация производствапроизводства теплоизоляционныхтеплоизоляционных
плитплит различнойразличной плотностиплотности нана основеоснове базальтабазальта
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Проект «Белый медведь»

Строительство нового целлюлозного
завода, мощностью 940 тысяч тонн
воздушно сухой целлюлозы по варке в
год.

Проект включен в Перечень
приоритетных проектов в области
освоения лесов.

Стоимость проекта более 50 млрд. руб.
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• ЗАО «Норд Гидро» реализует Программу строительства и реконструкции
гидротехнических сооружений на территории Республики Карелия. 

• Всего планируется реконструировать 62 объекта гидроэнергетики, суммарной
мощностью 135,5 мВт. 

• Общий объем планируемых инвестиций более 16 млрд. руб.
• Весной 2011 года планируется ввод в строй реконструированной ГЭС

«Ляскеля». Объем инвестиций по данному этапу – 466 млн. руб.

РеконструкцияРеконструкция ии возведениевозведение малыхмалых гидроэлектростанцийгидроэлектростанций
нана территориитерритории РеспубликиРеспублики КарелияКарелия

199155, Санкт Петербург, пер. Декабристов, 20, тел. (812) 350-11-14, 953-48-63, факс (812) 319-36-31, e-mail: j4@mail.ru 12



ПроектПроект комплекснойкомплексной системысистемы водоочисткиводоочистки малыхмалых
городовгородов РеспубликиРеспублики КарелияКарелия ((ПроектПроект КСВОКСВО РКРК))

Карелия ‐ первый субъект на территории
России, принявший участие в
разработке столь масштабного проекта
по строительству водоочистных
сооружений

• Участниками проекта являются
37  населенных пунктов в 13 
районах республики

• Общая стоимость проекта
около 4 млрд. руб.

191119 Санкт-Петербург, ул. Роменская д. 10; тел./факс + 7 (812) 764-28-50 e-mail: info@petrosoyuz-stroy.ru
http://www.petrosoyuz-stroy.ru 13



http: gov.karelia.ru

http:www.kareliainvest.ru
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