
Инвестиционный паспорт
Питкярантского муниципального района 



Административный центр
г. Питкяранта, моногород

Общая численность населения
17153 человек

Площадь муниципального образования
2667 кв. км

Градообразующее предприятие

ООО  «РК-Гранд»

Питкярантский муниципальный
район — «обыкновенное чудо -
длинного берега»



Конкурентные преимущества 
Питкярантского района

● Территория района — транспортная развязка между
Финляндией, Санкт-Петербургом и восточной
Карелией;

● Возможность развития новых направлений
сотрудничества с организациями и предприятиями
стран Евросоюза в различных сферах, в том числе
реализация международных проектов;

● Наличие неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения и территорий под
бывшими сельхозобъектами как потенциал развития
сельскохозяйственных производств, крестьянских
(фермерских) хозяйств;

● Туристско-рекреационный потенциал, район
расположен в центре прохождения международного
туристического маршрута «Голубая дорога», также в
районе расположены исторические, природные
памятники и памятники культуры.



Историческая справка
Первое упоминание о селении Питкяранта в

переписной окладной книге Вотской пятины Великого
Новгорода относился к 1500 году. Согласно
Столбовскому договору 1617 года, все Северное
Приладожье, включая Питкяранту, находилось в составе
Швеции. В результате поражения Швеции в Северной
войне, согласно Ништадскому миру Питкяранта с 1721 года
снова вошла в состав России.

В 1812 году согласно манифесту императора
Александра Первого Выборгская губерния (куда входила
Питкяранта) на полтора века вошла в автономное
Великое княжество Финляндское. В переводе с финского
языка Питкяранта означает «Длинный берег».

В период управления финнами на территории района
находилось 34 горно-рудных шахты по добыче оловянных,
медных, железных руд, карьеры по добыче мрамора,
гранита, выплавлялось серебро, золото, олово, медь,
железо. Питкярантские рудники действовали вплоть до
начала пятидесятых годов XX века. Также были
построены стекольный, лесопильный, целлюлозный,
древесномассные и бумажные заводы, бумагодельные и
олово-медеплавильные фабрики, гидроэлектростанции,
цех по переработке дерева.



Историческая справка
Развитие Питкяранта связано с началом

строительства первых горных заводов и горняцких
поселков.

В первой половине XX столетия Питкяранта
становится крупным населенным пунктом, пристанью
и важным промышленным центром Приладожья.
Во время советско-финской войны 1939-1940 годов
Питкяранта была почти полностью разрушена.

23 мая 1957 года Питкярантский район был
упразднен, его территория распределена между
Сортавальским и Олонецким районами. В пределах
ныне существующей территории Питкярантский район
образован 26 декабря 1966 года с центром в
г. Питкяранта.

В 1940 году территория района возвращена России
и 9 июля 1940 года был образован Питкяранткий район
с административным центром в п. Салми, в 1944 году
центр перенесен в Импилахти. В 1952 году
административным центром района стала
Питкяранта.



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы
Гидрографическая сеть района характеризуется
обилием мелких озёр, рек и ручьев, относящихся
к бассейну Ладожского озера.

Акватория Ладожского озера соединена
с акваторией Финского залива и Балтийским морем.

Всего порядка
210 озёр и рек

Из них
около 200 озёр

На территории района
10 водозаборных сооружений (5 
поверхностных источников и 5 подземных)

● оз. Ладога (площадь 17 700 кв. км)

● оз. Янисърви (площадь 200 кв. км)

● оз. Суйстамонъярви (площадь 8,8  кв. км)

● оз. Ниетъярви (площадь 1,7  кв. км)

Наиболее крупные озера:

● р. Сюскюянйоки (протяженность 33 км,
площадь водосборного бассейна 477 кв. км.)

● р. Уксунйоки (протяженность 121 км)

● р. Янисйоки (протяженность 70 км)

● р. Тулемайоки (протяженность 62 км)

Наиболее крупные реки:



Природно-ресурсный потенциал

Земельные ресурсы (состав земель муниципального 
образования)



Основные показатели социально-экономического развития

Общая численность населения 17 153 человек

Национальный состав населения ● русские — 78,06%
● карелы — 6,78%
● другие национальности — 15,16%

Численность экономически активного 
населения

5699 человек

Движение населения (естественное 
и механическое движения населения)

за  2020 г. естественная убыль населения составила 148 человек

Численность официально 
зарегистрированных безработных

по состоянию на 1 января 2021 года — 229 человек

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года — 2,5 % 

Среднемесячная оплата труда работников 45900,20 рублей (в 2020 году)

Индекс промышленного производства 116,2 %



Основные показатели социально-экономического развития

Численность зарегистрированных предприятий по отраслям



Основные показатели социально-экономического развития

Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий 
по источникам финансирования

635341₽
Собственные средства

654932₽
Привлеченные средства

647088 ₽
из них бюджетные средства

Всего 1 290 273 рублей



Основные показатели социально-экономического развития
Объем инвестиций в основной капитал (крупный, средний бизнес) по видам 
экономической деятельности

Общий объем инвестиций

1 126 155



Основные показатели социально-экономического развития

Торговля и платные услуги населению 

● Оборот розничной торговли — 2,0 млрд рублей

● Оборот общественного питания — 18,7 млн рублей
(без субъектов малого предпринимательства)

● Оборот оптовой торговли — 1052,5 млн руб.лей (без субъектов
малого предпринимательства)

● Количество магазинов — 204

● Количество павильонов — 5

● Количество киосков — 13

● Количество магазинов федеральных торговых сетей — 15



● ООО «РК-Гранд»

● ООО «Л-Транс»

● ООО «Сетлес»

● ОАО «Ладэнсо»

● ООО «Питкярантский карьер 
нерудных ископаемых»

Характеристика основных видов экономической деятельности

Крупнейшие предприятия



Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение — 20

Сельское хозяйство — 41

Транспортировка и хранение— 38

Оптовая и розничная торговля — 65

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом — 37

Строительство зданий и работы строительные
специализированные — 20

Обрабатывающие производства — 23

Характеристика основных видов экономической деятельности

Добыча полезных ископаемых

Лесозаготовки

Производство целлюлозы и древесной массы

Основные виды экономической деятельности

Обработка древесины и производство 
пиломатериалов

Производство пищевых продуктов

Туризм

Малый и средний бизнес 
На 1 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Питкярантского района
зарегистрировано 609 субъектов МСП, в том числе 264 юридических лица и 345 индивидуальных предпринимателя.

Строительство
В 2020 году введено 6802 кв. м жилья



Инфраструктура

Характеристика транспортной инфраструктуры

Ближайшие действующие аэропорты — Санкт-Петербург (293 км), Петрозаводск
(243 км), Йоэнсуу (149 км), Хельсинки (497 км).

Грузоперевозки 2018 2019 2020 

Перевозка грузов, тыс. тонн 458,7 372,5 578,2

Грузооборот, тыс. т.км 14941,56 12132,55 16135,6

Через район проходит федеральная автодорога хорошего качества А-121
«Сортавала»

Железнодорожная линия Лодейное поле - Питкяранта - Сортавала ОАО «РЖД»
(станции: г. Питкяранта, п. Салми, д. Леппясилта, п. Ляскеля)

Водный путь Питкяранта — Валаам



Инфраструктура

Пассажирские перевозки (тыс. человек)



Инфраструктура

Основные поставщики услуг связи на территории района

ПАО «Ростелеком»

ПАО «МТС»

ПАО «МегаФон»

ООО «Теле2 Мобайл»

ПАО «Вымпелком»

Виды оказываемых услуг связи
Местная телефонная связь, универсальная
телематическая связь, услуги связи для цели эфирного
вещания, междугородная и международная связь, услуги
по передаче данных, Интернет.

Радиовещательные каналы: Русское Радио.

Действующие тарифы и нормативы 

на коммунальные услуги для населения

https://tariffs.gov.karelia.ru/news/deistv


Образование
● 7 учреждений дошкольного образования и 2 

учреждения в общеобразовательных школ

● 5 средних общеобразовательных учреждений

● 4 общих общеобразовательных школ

● 4 учреждения дополнительного образования

Уровень образованности населения

Численность учащихся
4074 учащихся образовательных 
учреждений 

Стационаров 1 шт.

Койко-мест 59 шт.

Врачебных амбулаторий 2 шт.

Фельдшерско-акушерских пунктов 5 шт.

Отделений скорой медицинской помощи 1 шт.

Среднесписочная численность врачей 37 чел.

Среднесписочная численность среднего 
медицинского персонала

137 чел.

Здравоохранение



Финансовая инфраструктура

Крупнейшие кредитные организации:

ПАО «Сбербанк России»

АО «Почта Банк»

ПАО «РГС Банк»

Кредитные организации

Виды оказываемых услуг:

● Банковское обслуживание
● Депозит
● Кредитование
● финансирование лизинговых сделок

ПАО «Росгосстрах»

СПАО «Ингосстрах»

СМК «РЕСО-Мед»

СК «Ресо-Гарантия»

Крупные страховые компании
Виды оказываемых услуг:

● Страхование имущества
● Добровольное медицинское страхование
● ОСАГО и КАСКО
● Страхование жизни
● Комплексное обслуживание юридических лиц



Культура и туризм

● Ладожские шхеры

● «Варашев камень» бывший
пограничный знак

● Кительское месторождение гранатов -
альмандинов

● Историко - мемориальный комплекс
«Ниетъярви», «Долина героев»

Основные достопримечательности

Численность учреждений 
культурно-досугового типа — 5

● Духовно просветительский
центр «Северная Фиваида»

● Мраморный остров Ювень

● Питкярантские шахты, рудники
и заводы

● Водопады «Юканкоски»,
«Койринойя»

Каменные реки 
Уксинской озовой гряды

Германовский 
скит

Водопад Юканкоски               Гранитная скала 
Импилахти



Контактная информация

Глава администрации Питкярантского 
муниципального района

Булахов Константин Анатольевич

8 (814-33) 4-11-53                  pitkaranta@onego.ru

Инвестиционный уполномоченный 
района

Клип Наталья Валерьевна

+7 (964)-317-50-96                 pit-econ1@mail.ru

Начальник отдела инвестиционной политики 
Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия

Долгих Артем Сергеевич

8 (8142) 55-98-09                   dolgih@economy.onego.ru
доб. 405

Генеральный директор 
АО  «Корпорация развития Республики Карелия»

Кувшинова Марина Николаевна

8 (8142) 44-54-00                  info@kr-rk.ru

mailto:dolgih@economy.onego.ru

