
Инвестиционный паспорт
Лахденпохского муниципального района 



Административный центр
г. Лахденпохья, моногород

Общая численность населения
12 298 человек

Площадь муниципального образования
2 211 кв. км

Градообразующее предприятие
ООО «Карельская фанера» 

Лахденпохский муниципальный 
район — «страна тысячи озер»



Конкурентные преимущества 
Лахденпохского района

❖Выгодное транспортно-логистическое положение и
развитая дорожная инфраструктура (район размещён на
пересечении трех направлений туристских потоков:
Санкт-Петербург – Петрозаводск - Финляндия);

❖Приграничное положение района (близость к Финляндии
и другим скандинавским странам);

❖Наличие ресурсного потенциала (богатые водные,
земельные и лесные ресурсы, разнообразие нерудных
полезных ископаемых);

❖Уникальный природный ландшафт и климатические
особенности;

❖Возможность использовать единственную в Приладожье
глубоководную бухту, способную принимать суда с
водоизмещением 5000 тонн.



Историческая справка

Кюриеский - Кирьяжский - Кронборгский -
Куркиекский - это исторические названия
современного Лахденпохского района. В 1478 году
Кирьяжский погост вместе с другими
новгородскими землями вошёл в состав Московской
Руси.

Административный центр погоста был на месте
современного п. Куркиёки Лахденпохского района.
В 1809 году в результате очередной русско-
шведской войны был подписан Фридрихсгамский
мирный договор, по которому Финляндия вошла в
состав Российской империи.

В 1917 году Финляндия обретает независимость.
В то время на территории современного
Лахденпохского района существовало три
административных округа: Хийтола, Куркиёки и
Яккима.

В 1924 году п. Лахденпохья получает статус
посёлка городского типа и выделяется из состава
Яккимского округа.



Историческая справка

По условиям договора, подписанного в марте 1940
года, Приладожье было присоединено к СССР. 16 мая
1940 года начались работы по запуску фанерного
комбината в пгт. Лахденпохья.

В 1941 году пгт. Лахденпохья был оккупирован
финскими войсками. В 1944 году было заключено
перемирие с Финляндией. 26 сентября 1944 года
советские войска заняли поселок.

20 января 1945 года было принято решение о
переносе административного центра Куркиёкского
района из п. Куркиёки в г. Лахденпохья. В 1949 году
начал выпускать продукцию восстановленный фанерный
комбинат.

22 декабря 1970 г. Постановлением Президиума
Верховного Совета КАССР образован Лахденпохский
район.



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

На востоке Лахденпохский район омывается водами
Ладожского озера – самое большое озеро в Европе.
Изрезанная береговая линия, острова, заливы,
многочисленные скалы, перемежающиеся с песчаными и
галечными пляжами, создают неповторимый ансамбль –
Ладожские шхеры. Полезный объем воды – 908 км3.
Площадь озера без островов – 17,9 тыс. км2. Глубина озера
достигает 230 метров.

По территории района 
протекает 19 рек

около 300 собственных 
внутренних озёр

13 водозаборных 
сооружений

● оз. Ладога (площадь 17 870 кв. км)

● оз. Тюрьянъярви (площадь 10,3 кв. км)

● оз. Исо-Ийярви (площадь 8,5  кв. км)

● оз. Хитоланъярви (площадь 4,0 кв. км)

● оз. Матриярви (площадь 3,7 кв. км)

● оз. Корпиярви (площадь 2,6 кв. км)

Наиболее крупные озера:

● р. Хийтоланйоки (протяженность 53 км)

● р. Бегуновка (протяженность 50 км)

● р. Иййоки (протяженность 40 км)

● р. Соскуанйоки (протяженность 40 км)

● р.Эняйоки (протяженность  33 км)

● р.Аурайоки (протяженность 19 км)

Наиболее крупные реки:



Природно-ресурсный потенциал

Земельные ресурсы (состав земель муниципального образования)



Основные показатели социально-экономического развития

Общая численность населения 12 298 человек

Национальный состав населения ● русские — 82,5%
● белорусы — 6,5%
● украинцы — 4,3%
● карелы — 2,1%
● представители других национальностей — 4,6%

Численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте

5 709 человек

Движение населения (естественное 
и механическое движения населения)

за  2020 г. убыль населения составила 144 человека

Численность официально зарегистрированных 
безработных

по состоянию на 1 января 2021 года — 157 человек

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года — 2,68  % 

Среднемесячная оплата труда работников 41 245,90 рублей (в 2020 году)

Индекс промышленного производства 74,1 %



Основные показатели социально-экономического развития

Численность зарегистрированных предприятий по отраслям



Основные показатели социально-экономического развития

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

9 819 000 ₽
Собственные средства

9 878 000 ₽
Привлечённые средства

9 526 000 ₽
В том числе бюджетные средства

Всего 19 697 000 ₽



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

Общий объем инвестиций

19 697 000 рублей



Основные показатели социально-экономического развития

Торговля и платные услуги населению 

● Оборот розничной торговли — 1 111,8  млн рублей

● Оборот общественного питания — 10,7 млн рублей
(без субъектов малого предпринимательства)

● Количество магазинов — 138

● Количество  павильонов — 7

● Количество  киосков — 14

● Количество магазинов федеральных торговых сетей —7



● ООО «Карельская фанера»

● АО «КАЛА-РАНТА»

● ООО «ЯККИМА ГРАНИТ»

● ООО «Карелия-Форест»

● ООО «Лахденпохский леспромхоз»

● ООО «Карельская форель»

● ООО «ВИРТА»

Характеристика основных видов экономической деятельности

Крупнейшие предприятия



Производство товаров, изделий, предметов— 45

Сельское хозяйство — 49

обрабатывающие производства — 30

Оптовая и розничная торговля — 143

Строительство зданий и  работы строительные 
специализированные — 35

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг — 193

Характеристика основных видов экономической деятельности

Добыча нерудных полезных ископаемых

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 
области

Смешанное сельское хозяйство

Основные виды экономической деятельности

Малый и средний бизнес 
На 1 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лахденпохского
муниципального района зарегистрировано 468 субъектов МСП, в том числе 177 юридических лиц и 291 индивидуальный предприниматель.

Строительство
В 2020 году введено 8 517 кв. м жилья

Деревообработка

Товарное рыбоводство и производство посадочного 
материала



Инфраструктура

Характеристика транспортной инфраструктуры

Ближайшие действующие аэропорты — Санкт-Петербург (250 км), Петрозаводск (280 км)

Грузоперевозки 2018 2019 2020 

Грузооборот, рост по сравнению с предыдущим годом, раз в 2,2 в 9,1 в 4,5

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

Железнодорожная линия Санкт-Петербург — Костомукша ОАО «РЖД» ( станция
«Яккима»), Петрозаводск — Москва ОАО «РЖД»



Инфраструктура

Пассажирские перевозки (тыс. человек)



Инфраструктура

Основные поставщики услуг связи на территории района

ПАО «Ростелеком»

ПАО «МТС»

ПАО «МегаФон»

ООО «Теле2 Мобайл»

ПАО «Вымпелком»

ООО “Ситилинк”

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, Дорожное Радио.
Действующие тарифы и нормативы 

на коммунальные услуги для населения

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


Образование
● 4 учреждения дошкольного образования

● 7 общих общеобразовательных школ

● 3 учреждения дополнительного образования

● 1 среднее профессиональное учреждение (филиал)

Уровень образованности населения

Численность учащихся

1 291 учащихся 
общеобразовательных 
организаций

Стационаров 1 шт.

Койко-мест 17 шт.

Поликлиник 1 шт.

Фельдшерско-акушерских пунктов 11 шт.

Отделений скорой медицинской помощи 1 шт.

Среднесписочная численность врачей 22 чел.

Среднесписочная численность среднего 
медицинского персонала

72 чел.

Здравоохранение



Финансовая инфраструктура

Крупнейшие кредитные организации:

ПАО «Сбербанк России»

Кредитные организации Виды оказываемых услуг:

● Банковское обслуживание
● Депозит
● Кредитование
● Инвестиционно-банковские услуги
● Страхование

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

● Военно-исторический объект
«Гора Филина»

● Куркиекский краеведческий
центр

● Всероссийский турнир по
боевому самбо

● Лахденпохская кирха

Основные достопримечательности

Численность учреждений 
культурно-досугового типа — 6

● Эко-парк «Долина
водопадов»

● Лумиваарская кирха

● Остров Койнсаари, остров
Кирха

● Фестиваль скалолазания на
естественном рельефе

● Авторалли

● Городская набережная

● Ладожские шхеры

Лахденпохская кирха Военно-исторический 
объект «Гора Филина»

Рускеальский мраморный 
каньон



Контактная информация

Глава администрации Лахденпохского
муниципального района

Болгов Олег Владимирович

8 (814-50) 4-54-98                  amcylah@onego.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

Инвестиционный уполномоченный

Макарова Марина Анатольевна

8 (814-50) 4-54-98                  amcylah@onego.ru
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