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Мурманск

Петрозаводск

Финляндия

Санкт-Петербург

Общая площадь — 180,5 тыс. кв. км

Население — 609,1 тыс. человек

Столица — город Петрозаводск

Более 80 000 рек и озёр

01 Географическое положение

Самая протяжённая в России граница

с Европейским союзом (около 800 км).



Финляндия

ПетрозаводскПарфенчиков Артур Олегович

Дата рождения: 29 ноября 1964 года

В 1987 году закончил юридический факультет 

Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова

Биографическая справка

С 1987 года работал помощником прокурора 
Олонецкого района прокуратуры Республики Карелия

1988-1991 — следователь прокуратуры Олонецкого 
района Республики Карелия

1991-1995 — заместитель прокурора 

г. Сортавала Республики Карелия

1995-2000 — работал заместителем

прокурора г. Петрозаводска

2000-2006 — прокурор г. Петрозаводска

2006-2007 — занимал должность руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по г. Санкт-Петербургу — главного судебного 
пристава г. Санкт–Петербурга 

В 2007 году назначен заместителем директора 
Федеральной службы судебных приставов — 
заместителем главного судебного пристава 

Российской Федерации

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации 
назначен директором Федеральной службы судебных 
приставов — главным судебным приставом 

Российской Федерации

15 февраля 2017 года Указом Президента Российской 
Федерации назначен временно исполняющим 
обязанности Главы Республики Карелия

25 сентября 2017 года вступил в должность Главы 
Республики Карелия

02 Биография Главы Республики Карелия

Награды, почетные 
звания:

• Действительный 
государственный советник 
юстиции РФ 1 класса

• Награждён Орденом 

Почёта и медалью ордена 

«За заслуги перед 
Отечеством» II степени

• Заслуженный юрист РФ 

• Почётный работник 
Министерства юстиции РФ

• Почётный работник 
прокуратуры РФ



РоссияКанада

03 География поставок карельской продукции

Финляндия

Турция

Китай

Нидерланды

Эстония

Другие страны

Основные торговые партнеры

Республики Карелия:

Внешнеторговый оборот 
Республики Карелия за 2021 год:

Товарооборот (1685,1 млн $)

Экспорт (1265,2 млн $)

Импорт (419,9 млн $)5,46%
5,34%

7,07%

7,58%

23,08%51,47%



Финляндия

Петрозаводск

Лесопромышленный

комплекс

Горнопромышленный

комплекс

Пищевая

промышленность

МеталлообработкаЭлектроэнергетика

04 Важнейшие отрасли

В структуре экономики определяющую 
роль играет	промышленность, которая 
составляет более трети валового

регионального продукта.



05

В Карелии работают крупнейшие предприятия, производящие 
продукцию, которая идёт на	экспорт.

Производство железорудных окатышей

АО «Карельский окатыш»

Производство целлюлозы

ООО «РК Гранд»



06 Основные виды экспортируемой продукции

OSB плиты
ООО «ДОК Калевала»

Пиломатериалы
ООО «Сетлес»

ООО «Соломенский 
лесозавод»

ООО «Сортавальский 
лесозавод»

Крафт-бумага, 
картон
АО «Сегежский ЦБК»

Газетная бумага
АО «Кондопожский ЦБК»

ТД «Ярмарка»

ТД «Ярмарка» — одна из ведущих компаний на рынке круп в России. Она заявила о себе ещё в 
1995 году и на данный момент занимает стабильно высокие позиции в сфере пищевой 
промышленности. Специализируется на производстве высококачественных натуральных продуктов 
для правильного питания.

11 стран по импорту сырья для продукции ТД «Ярмарка»

22 страны по экспорту продукции ТД «Ярмарка»

2,8 млн семей в России покупает продукцию YELLI

Торговый Дом «Ярмарка»

http://tdyarmarka.ru


07 Высококачественная и экологичная продукция

ООО «Торговый Дом Ярмарка»

ООО «Мама Карелия»

ООО «Ягоды Карелии»

ООО «Производственная

компания «Заготпром»



08 Петрозаводский ликёро-водочный завод «Петровский»



09 Рыбная промышленность

Промысловые морские ресурсы Карелии представлены такими 
видами рыб, как карельская форель, сельдь, сиг, навага, 
корюшка, сёмга, треска и камбала, более 13 классов 
водорослей, а также беломорскими мидиями.



Более 250 реализованных проектов 
для компаний России и зарубежных стран

в области эффективного управления 
процессами, гражданской микроэлектроники 
и приборостроения, лесозаготовки 
и производства, разработки технологий 
для целлюлозно-бумажных, 
горнодобывающих, нефтегазовых 
предприятий, рыбоводческих садковых 
хозяйств.

10 IT-парк ПетрГУ



В	2018	году	«Инженерный центр «ЭФЭР» 
признан лучшим производственным 
предприятием Республики Карелия.

Изделия производства «ЭФЭР» широко используются для защиты  
пожароопасных объектов и поставляются на объекты России,

стран СНГ, ЕС и Китая: стадионы «Санкт-Петербург» 
и «Лужники», предприятия нефтегазовой отрасли, 

крупнейшие самолётные и вертолётные ангары, 

в частности, в аэропорты Шереметьево 

и Внуково и пр.

11 ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР»



12 Компания MB BARBELL

Спортивный инвентарь компании 

MB BARBELL, произведённый 

в Петрозаводске, поставляется 

в Финляндию, США, Швецию, Германию, 
Голландию, Великобританию, Польшу, 
Чехию, Венгрию, Швейцарию и другие 
страны Западной и Восточной 

Европы и СНГ.



13 Горнопромышленный потенциал республики

Более 525 разведанных

месторождений

35 видов твёрдых

полезных ископаемых

Гранит, габбро-диабаз,

шунгит, базальт



14 Уникальные месторождения шунгита

Шунгит — природный минерал, обладающий 
разнообразными полезными свойствами 
и являющийся брендовым для Карелии. 
Промышленная добыча шунгита осуществляется 
только в нашей республике и нигде более в мире.

Широко используется в металлургии (основной 
потребитель), строительстве, химической 
промышленности и приборостроении, применяется 
при очистке сточных вод, в сельском хозяйстве 
в качестве удобрений. Также из него изготавливают 
ювелирные украшения и сувениры.



15 Потенциальный объём заготовки

Лекарственные растения

(более 150 видов)


6 тысяч тонн

Грибы

70 тысяч тонн

Дикорастущие ягоды

160,9 тысяч тонн



16 Аквакультуры Карелии

Выращивание

водорослей

Белое море Разведение мидий



17 Поддержка малого бизнеса

Предоставление в льготную аренду помещений 

(готовых офисов) и оказание консультационных, 
бухгалтерских, юридических услуг, проведение 
образовательных курсов повышения квалификации, 

а также оказание максимального комплекса мер 
поддержки, в том числе выход на экспорт.

В 2020 году государственную поддержку получили более 
1 850 предпринимателей на общую сумму более 570 млн рублей.



18 Туризм

Карельские петроглифы — одни из самых древних 
наскальных рисунков на Земле. Их возраст более 
5 тысяч лет.

Охватывают участок озёрного берега Онеги 
длиной в 20,5 км и насчитывают 24 группы, 
включающие около 1 100 фигур и знаков.

Беломорские петроглифы находятся в местечке 
Залавруга, на островах реки Выг. Всего здесь 
обнаружено 39 групп, включающих более 
2 000 отдельных фигур.



19 Туризм

Музей-заповедник «Кижи» — один 
из крупнейших в России музеев 
под открытым небом.

Входит в Список всемирного 
культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, является особо ценным 
объектом культурного наследия 
народов России.



20 Туризм

Валаам ежегодно посещает 

более 100 тысяч туристов.

Основанный в 11 веке Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь 
на островах Валаамского архипелага 
в Карелии, знаменит сохранёнными 
эксклюзивными образцами русской 
церковной архитектуры.



21 Туризм

2 самых крупных Европейских озера — 
Ладожское и Онежское, тысячи лесных озёр 
и рек, красивые природные ландшафты 
береговых линий.

В Республике Карелия есть

все условия для развития туризма 

с размещением гостей в плавающих домах.



22 Туризм

Первый российский курорт «Марциальные воды».

Санаторий с железистыми 
минеральными водами и лечебными 
грязями зарекомендовал себя 

как ответственный

и профессиональный поставщик 
санаторно-курортных услуг в России, 
готовый увеличить число принимаемых 
отдыхающих со всех регионов 

России и из-за границы.



23 Для инвесторов

Для потенциальных инвесторов в сфере 
туризма республика готова предложить 

 

в разных районах Карелии.
более 30 инвестиционных площадок

Большинство предложенных

к рассмотрению участков находятся 

на берегах водоёмов.

Пряжа Петрозаводск

Суоярви

Олонец

Питкяранта

Сортавала

Ланденпохья Кондопога

Медвежьегорск

Пудож

Сегежа

Калевала

Кемь

Лоухи

Беломорск

Костомукша

Муезерский



Петрозаводск

Лоухи

Калевала

Костомукша

Кемь

Беломорск

Сегежа

24 Развитие арктических территорий Республики Карелия

Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ 

«О государственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» 
определил специальный экономический режим в Арктике.

38% площади территории 
Республики Карелия — в Арктике.



25 Федеральные льготы для резидентов

Арктической зоны Российской Федерации

Налог на прибыль

0% на 10 лет

• Не распространяется 
на проекты в области 
добычи полезных 
ископаемых

Страховые взносы

7,5 (3,75)%

• Для новых рабочих 
мест

• Не распространяется 
на проекты в области 
добычи полезных 
ископаемых

НДПИ

0,5% действующие 
ставки

• Только для новых 
месторождений

• Действует до 31 
декабря 2032 года



26 Налоговые льготы на региональном уровне для резидентов

Арктической зоны Российской Федерации

Наименование налога

Налог на прибыль

Налог на имущество

УСНО: объект «доходы»

УСНО: объект 

«доходы-расходы»

Налог на землю

Первые 5 лет

0%

0%

1%

5%

0%

Последующие 5 лет

5%

1,1%

3%

7%

0-1,5%



27 Административные преференции для резидентов

Арктической зоны Российской Федерации

Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 
без торгов

Проведение проверок 
 


Минвостокразвития России 

только по согласованию

и в сокращённые сроки

Защита интересов 

резидентов 

Арктической зоны

Процедура свободной таможенной зоны 
на обустроенных и оборудованных 
участках резидентов Арктической зоны

Упрощение согласовательных 
процедур при строительстве



28 Работа пунктов пропуска в Арктической зоне

Российской Федерации


Cанитарно-карантинный, ветеринарный, 
карантинный фитосанитарный контроль 
(надзор) товаров и транспортных 
средств в пунктах пропуска через 
государственную границу, 
расположенных в АЗРФ, осуществляется 
таможенными органами


Работа государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска Арктической 
зоны осуществляется круглосуточно


Документы, необходимые 
для осуществления контрольных 
мероприятий (за исключением 
документов, удостоверяющих личность), 
могут предоставляться в таможенный 
орган в электронной форме


При осуществлении таможенного и иных 
видов контроля реализуется механизм 
«одного окна»

Пункты пропуска на государственной границе РФ в Российской Арктике работают 
по особому регламенту



29 Свободная таможенная зона

СТЗ может быть создана 
на оборудованных участках 
резидентов Арктической зоны

Иностранные товары 
размещаются и используются 
без уплаты таможенных 
пошлин и НДС

Российские товары 
размещаются и используются 
с уплатой акциза и без уплаты 
вывозных таможенных пошлин

Резидент АЗРФ имеет право применить в своей деятельности процедуру свободной таможенной 
зоны (СТЗ). Данная мера ориентирована на предпринимателей, заинтересованных в экспорте 
продукции и в использовании импортного оборудования.



30 Преимущества для резидентов Арктической зоны

Российской Федерации

Без таможенных пошлин и НДС

Использование 
и комплектующих для производственных целей 
на территории участка.


Использование  на сборочном 
производстве при последующем экспорте товара.

импортного оборудования 

импортных компонентов

Уплата пошлин либо за отдельные компоненты, 
либо за товар целиком

Использование  на сборочном 
производстве при последующей реализации товара 
на территории Таможенного союза.

 импортных компонентов



31 Критерии для заявителей на получение статуса резидента

Арктической зоны Российской Федерации

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо

Регистрация на территории Арктической зоны Российской Федерации

Минимальный объём капитальных вложений в инвестиционный проект 
должен составлять не менее 1 000 000 рублей (без учёта НДС)

Инвестиционный проект или направление деятельности должны 
являться новыми для заявителя на момент подачи заявки

Новым проектом считается такой проект, в рамках которого на момент подачи 
заявки объём капитальных вложений, осуществлённых при реализации 
инвестиционного проекта, не превышает 25% от общего объёма инвестиций 
капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом

Отсутствие статуса участника регионального инвестиционного проекта

Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

Отсутствие недоимок по налогам и сборам, страховым взносам

Управляющая 
компания 

Республики Карелия 
— АО «Корпорация 
развития Республики 
Карелия»



32 Три территории опережающего социально-экономического развития

(ТОСЭР) в моногородах Костомукша, Кондопога, Надвоицы

Резидент ТОР

0% Налог на землю

5%

вместо 20%

Налог на прибыль 

(в течение 5 лет)

0,01%

Арендная

плата

за землю 

7,6%

вместо 30%

Общий размер страховых

взносов на 10 лет

Налог на прибыль 

(в течение 

последующих 5 лет)

10%

вместо 20%

Льготы



33 Актуальный список мер поддержки для инвесторов

Предоставление бизнесу земельных участков 
без проведения торгов

Льгота по арендной плате за использование земельных 
участков — 0,01% от кадастровой стоимости участка

Льготные условия выкупа земельных участков 
для ведения предпринимательской деятельности

Налоговые льготы: освобождение от налога 
на имущество организаций и снижение ставки 
налога на прибыль

Инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций

Оказание содействия в предоставлении займов 
по ставке от 1% годовых

В соответствии с Законом Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия»



34 Субсидии из бюджета Республики Карелия

на частичную компенсацию затрат

На уплату процентов по кредитам, в размере ключевой 
ставки ЦБ РФ + 2%

На строительство (реконструкцию) 
и (или) приобретение для собственных нужд зданий, 
строений, сооружений, объектов незавершённого 
строительства — до 90%

На приобретение техники и оборудования — до 90%  

На создание инфраструктуры, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов

В соответствии с Законом Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия»



Спасибо за внимание!
Телефон: +7 8142 559-801 (доб. 405) сайт: economy.gov.karelia.ru

Министерство 
экономического развития 
и промышленности 
Республики Карелия



