
Инвестиционный паспорт Пряжинского 
национального муниципального района 



Административный центр
пгт. Пряжа

Общая численность населения
14049 человек

Площадь муниципального образования
6395 кв. км

Крупные предприятия

● ЗАО «Шуялес»

● ООО «Соломенский лесозавод»

● ЗАО «Эссойла»

● АО «Совхоз Ведлозерский»

● ООО «Прионежская горная компания»

Пряжинский национальный 
муниципальный район -
исконная земля карел



Конкурентные преимущества 
Пряжинского района

● Выгодное географическое положение;

● Развитая сеть транспортного сообщения;

● Природно-рекреационные ресурсы (наличие 
уникальных живописных природных 
объектов);

● Наличие минерально-сырьевых ресурсов;

● Наличие достаточного количества 
земельных ресурсов;

● Благоприятные природно-климатические 
условия.



Историческая справка

Пряжинский национальный муниципальный район
образован 28 февраля 1930 года в соответствии с
декретом ВЦИК, в результате объединения
Святозерского и Сямозерского районов Карельской
АССР.

В 1956 году в состав Пряжинского района вошла
территория ликвидированного Ведлозерского района.

7 октября 2008 года на сессии Совета Пряжинского
муниципального района утверждено новое
официальное наименование района – «Пряжинский
национальный муниципальный район».

Пряжинский район богат своей историей. Люди
издавна селились в этих местах. Самые ранние
археологические находки датируются VIII-VII
тысячелетиями до нашей эры.



Историческая справка

Названия ряда населенных пунктов упоминаются в
летописях за 1496 год. Районный центр пгт. Пряжа в 2002
году отметил 420-летие своего существования.

Название «Пряжа» зафиксировано с конца XVII века в
форме «деревня на Пряже озере». До 1927 года территория
района входила в состав Святозерской, Сямозерской и
частично Шуйской волостей Петрозаводского уезда,
Ведлозерской, Тулмозерской и частично Коткозерской
волостей Олонецкого уезда Олонецкой губернии, затем
(1920-1923 г.г.) входила в состав Карельской Трудовой
Коммуны и (с 1923 г.) - Карельской Автономной Республики.

Благодаря такой длительной истории, район обладает
богатым наследием - 354 памятника истории и культуры.



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

Водные ресурсы Пряжинского района
сосредоточены, прежде всего, в массе небольших
лесных озер (ламбушек) и в нескольких сравнительно
крупных озерах. В районе 604 озера.

● оз. Ведлозеро (площадь 59,3 кв. км)

● оз. Сямозеро (площадь 266 кв. км)

● оз. Шотозеро (площадь 74,04 кв. км)

● оз. Вагатозеро (площадь 24,5 кв. км)

● оз. Святозеро (площадь 9,9 кв. км)

● оз. Крошнозеро (площадь 9 кв. км)

Наиболее крупные озера:



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

В районе разведаны и 
утверждены запасы 
подземных вод на двух 
месторождениях пресных 
подземных вод для 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. 

Особенностью расположения Пряжинского
района то, что по его территории проходит
водораздел бассейнов рек, питающих Онежское и
ладожское озера.

Главные реки района - Шуя и Сяпся.
Река Шуя - равнинная, малопорожистая и

полноводная, и благодаря этому - идеальное
место сплава на байдарках, плотах и катамаранах.
При этом, на реке есть пороги.

Река Сяпся относится к бассейну Онежского
озера, вытекает из озер Сямозеро и впадает в
Вагатозеро

Длина реки - 36 км. У реки много притоков,
но большинство из них не имеют названий.



Природно-ресурсный потенциал

Земельные ресурсы (состав земель муниципального 
образования)



Основные показатели социально-экономического развития

Общая численность населения 14049 человек

Национальный состав населения ● русские — 51,3%
● карелы — 31,6%
● другие национальности — 17,1%

Численность экономически активного населения 11498 человек

Движение населения (естественное 
и механическое движения населения)

за  2020 г. естественная убыль населения составила 140 человек

Численность официально зарегистрированных 
безработных

по состоянию на 1 января 2021 года — 558 человек

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года — 2,94 % 

Среднемесячная оплата труда работников 48 075,5 рублей (за 2020 год)

Индекс промышленного производства 112,6 %



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, тыс. рублей

1156511,57 
Собственные средства

32497,63
Привлечённые средства

976742,8
В том числе бюджетные средства

Всего 2165752,0



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

Общий объем инвестиций

2165752,0



Основные показатели социально-экономического развития

Торговля и платные услуги населению 

● Оборот розничной торговли — 816,9 млн рублей

● Оборот общественного питания — 35,0 млн рублей
(без субъектов малого предпринимательства)

● Количество магазинов — 83

● Количество  объектов общественного питания — 19

● Количество магазинов федеральных торговых сетей — 5

● Объем платных услуг - 75,548 млн рублей



● ЗАО «Шуялес»

● ООО «Соломенский лесозавод»

● ЗАО «Эссойла»

● АО «Совхоз Ведлозерский»

● ООО «Прионежская горная компания»

Характеристика основных видов экономической деятельности

Основа экономики



Оказание услуг — 80

Сельское хозяйство — 36

Рыбная отрасль — 16

Оптовая и розничная торговля — 106

Лесное хозяйство - 18

Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма, предоставление мест для временного
проживания — 76

Характеристика основных видов экономической деятельности

Добыча полезных ископаемых

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 
области

Сельское хозяйство

Основные виды экономической деятельности
Обработка древесины и 
производство изделий из дерева

Производство пищевых продуктов

Малый и средний бизнес 
На 1 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пряжинского района зарегистрировано 

424 субъектов МСП,  в том числе 154 юридических лица и 270 индивидуальных предпринимателя.

Строительство
В 2020 году введено 11 340 кв. м жилья



Инфраструктура

Характеристика транспортной инфраструктуры

Ближайшие действующие аэропорты — Санкт-Петербург (400 км), Петрозаводск (39 км)

Основу транспортной сети составляют участки автомобильных дорог федерального 

значения: М-18 «Кола» и автомобильная дорога от Санкт-Петербурга через Приозерск, 

Сортавалу до Петрозаводска

В северной части проходит железнодорожная линия Петрозаводск-Сортавала, крупнейшие 

станции: Падозеро, Эссойла, Кутижма, Виллагора, Чална



Инфраструктура

Основные поставщики услуг связи на территории района

ПАО «Ростелеком»

ПАО «МТС»

ПАО «МегаФон»

ООО «Теле2 Мобайл»

ПАО «Вымпелком»

Виды оказываемых услуг связи
Оказываются следующие виды услуг связи: местная

телефонная связь, универсальная телематическая связь,

услуги связи для цели эфирного вещания, междугородная

и международная связь, услуги по передаче данных,

подвижная радиотелефонная связь, документальная

электросвязь.

Действующие тарифы и нормативы 

на коммунальные услуги для населения

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


Образование
● 3 учреждений дошкольного образования

● 6 общих общеобразовательных школ

● 3 учреждений дополнительного образования

Уровень образованности населения

Численность учащихся

1507 учащихся средних 
общеобразовательных школ

Стационаров 2 шт.

Койко-мест 595 шт.

Врачебных амбулаторий 1 шт.

Фельдшерско-акушерских пунктов 3 шт.

Отделений скорой медицинской помощи 1 шт.

Среднесписочная численность врачей 165 чел.

Среднесписочная численность среднего 
медицинского персонала

965 
чел.

Здравоохранение



Финансовая инфраструктура

Крупнейшие кредитные организации:

ПАО «Сбербанк России»

АО «Почта Банк»

Банк ВТБ (ПАО)

Кредитные организации

Виды оказываемых услуг:

● Банковское обслуживание

ПАО «Росгосстрах»

СПАО «Ингосстрах»

СМК «РЕСО-Мед»

Крупные страховые компании
Виды оказываемых услуг:

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



Культура и туризм

● Туристский, развлекательный 
комплекс «Вотчина карельского 
деда мороза Талви Укко

● Многофункциональный туристско-
оздоровительный комплекс 
«Сямозеро»

● Эко-комплекс Husky Moa

● Туристический комплекс Karjala Park

Основные достопримечательности

Численность учреждений 
культурно-досугового типа — 14

● Часовня Рождества Богородицы 
в д. Маньга (XVIII века)

● Этнодеревня «Киндасово»

● Деревня Рубчойла (XVIII век)

● Деревня Корза (14-15 вв)

● Старинное село Крошнозеро 
(1563 год)

● Зоокомплекс «Три 
медведя»

● Рудный парк «Тулмозерье»

● Ладожские шхеры

Вотчина карельского деда 
мороза Талви Укко

Часовня Рождества 
Богородицы в д. Маньга Рудный парк Тулмозерье



Контактная информация

Глава администрации Пряжинского 
национального муниципального района

Гаврош Оксана Михайловна

8 (814-56) 3-12-08                  priagad@yandex.ru

Инвестиционный уполномоченный 
района

Насонова Алина Витальевна

8(814-56) 3-10-95                  alnasonowa@yandex.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

