
Инвестиционный паспорт
Муезерского муниципального района 



Административный центр
пгт. Муезерский, моногород

Общая численность населения
9241 человек

Площадь муниципального образования
17660 кв. км

Градообразующее предприятие
ООО «Экспресс»

Муезерский муниципальный район 
— «Наш приграничный район, 
Ваши безграничные возможности»



Конкурентные преимущества 
Муезерского района

● Муезерский район расположен вдоль границы с
Финляндией, это дает возможность развития
международного сотрудничества как в социально-
экономической, так и культурной сферах. На
территории района расположен упрощенный пункт
пропуска Инари в п. Лендеры;

● Муезерский район располагает значительным
природно-ресурсным потенциалом, использование
которого позволяет организовать исключительно
интересные водные туристские маршруты. На
территории района располагается ландшафтный
памятник природы гора Воттоваара;

● На территории района располагаются месторождения,
на которых возможна добыча строительного камня.



Историческая справка

Муезерский район образован Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года.

В XV веке на его территории существовало два
больших погоста - Ребольский и Ругозерский,
которые входили в состав Лопских погостов
Новгородской земли. Потом вместе с Новгородом
эти земли были присоединены к Московской Руси.

В XIX веке Ребольский и Ругозерский погосты
входили в состав Повенецкого уезда Олонецкой
губернии.

В XVIII веке здесь появились приписные крестьяне,
добывавшие руду, камень, поставлявшие смолу,
деготь и древесный уголь на Александровский и
Кончезерский горные заводы. Веками на этой
скудной земле крестьяне выращивали рожь, овёс,
ячмень, ловили рыбу, охотились на пушного зверя,
собирали грибы и ягоды.



Историческая справка
В 1939 году территория пограничного Ребольского

района стала зоной военных действий печально
знаменитой «финской войны». В годы Великой
Отечественной войны оба района оказались в зоне
оккупации. Были уничтожены деревни Кимасозеро,
Ногеус, Ледмозеро, Ондозеро, Андронова Гора, Старая
Тикша, Унусозеро, Муезеро, Реболы.

После окончания войны жители возвращались из
эвакуации и начинали все отстраивать заново. Уже в
1946 году возобновил заготовку леса Ругозерский
леспромхоз, в 1954-м открылся Ребольский.
Строительство Западно-Карельской железной дороги
связало Западную Карелию, в том числе Муезерский
район, с промышленными регионами страны. Начали
создаваться новые лесозаготовительные предприятия:
Суккозерский, Новолендерский, Воломский и
Ледмозерский леспромхозы. На базе подсобного
хозяйства Ругозерского ЛПХ был образован и успешно
работал до 90-х годов звероводческий совхоз
«Ругозерский».



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

Район пересекает Западно-Карельская
возвышенность, являющаяся Беломорско-Балтийским
водоразделом. На территории района находятся
истоки многих рек и речек.

Всего порядка
695 озёр и рек

Из них
около 493 озёр

На территории района
4 водозаборных сооружения

● оз. Лексозеро (площадь 166 кв. км)

● оз. Тулос (площадь 95,7 кв. км)

● оз. Гимольское (площадь 80,5  кв. км)

● оз. Ровкульское (площадь 75 кв. км)

● оз. Суккозеро (площадь 36,9 кв. км)

● оз. Кимасозеро (площадь 33,8 кв. км)

Наиболее крупные озера:

● р. Суна (протяженность 282 км)

● р. Чирко-Кемь (протяженность 221 км)

● р. Онда (протяженность 197 км)

● р. Лендерка (протяженность 150 км)

Наиболее крупные реки:



Природно-ресурсный потенциал

Земельные ресурсы (состав земель муниципального 
образования)



Основные показатели социально-экономического развития

Общая численность населения 9 241 человек

Национальный состав населения ● русские — 58%
● белорусы — 18%
● карелы  — 13%
● украинцы — 4,4%
● другие национальности — 6,6%

Численность экономически активного 
населения

2068 человек

Движение населения (естественное 
и механическое движения населения)

за  2020 г. естественная убыль населения составила 121  человек

Численность официально 
зарегистрированных безработных

по состоянию на 1 января 2021 года — 182 человека

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года — 4,08 % 

Среднемесячная оплата труда работников 38 620 рублей (в 2020 году)

Индекс промышленного производства 121,1 %



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

288 000 ₽
Собственные средства

34 829 000 ₽
Привлечённые средства

34 193 000 ₽
В том числе бюджетные средства

Всего 35 117 000 ₽



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

Общий объем инвестиций

65 124 000



Основные показатели социально-экономического развития

Торговля и платные услуги населению 

● Оборот розничной торговли — 624,7 млн рублей

● Оборот общественного питания — 22 млн рублей
(без субъектов малого предпринимательства)

● Оборот оптовой торговли — 105 млн рублей (без субъектов
малого предпринимательства)

● Количество магазинов — 113

● Количество павильонов — 1

● Количество киосков — 4

● Количество магазинов федеральных торговых сетей — 3



● ООО «Экспресс»

● ООО «Петрогранит»

● ООО «Оконный брус Карелии»

● ООО «Лоисто»

● ООО «Нурдас»

● ООО «Виктан»

● ИП «Баринков Ю.В.»

Характеристика основных видов экономической деятельности

Крупнейшие предприятия



Оказание услуг общественного питания — 2

Сельское хозяйство — 7

Рыбоводство  — 6

Оптовая и розничная торговля — 115

Деятельность сухопутного транспорта (деятельность 
легковых такси, грузовые  и пассажирские перевозки) — 25

Лесозаготовки  — 39

Деятельность туристических агентств  и прочих организаций, 
предоставляющих услуги  в сфере  туризма, предоставление 
мест для временного проживания — 5

Характеристика основных видов экономической деятельности

Добыча нерудных полезных ископаемых

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 
области

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство

Основные виды экономической деятельности

Обработка древесины и производство изделий 
из дерева

Грузоперевозки

Малый и средний бизнес 
На 1 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Муезерского района 
зарегистрировано 235  субъектов МСП,  в том числе 32 юридических лица и 203 индивидуальных предпринимателя.

Строительство
В 2020 году введено 148 кв. м жилья



Инфраструктура

Характеристика транспортной инфраструктуры

Ближайший действующий аэропорт — Петрозаводск (439 км).

Грузоперевозки 2018 2019 2020 

Перевозка грузов, тыс. тонн 79 80,5 62,5

Грузооборот, тыс. т.км 10326,4 11027,7 4509,8

Через район проходит федеральная автодорога - Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-
госграница;

Железнодорожные линии сообщением  Санкт-Петербург — Костомукша, Петрозаводск -
Костомукша, а также Кочкома - Ледмозеро ОАО «РЖД» (узловая станция «Ледмозеро»);



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. Действующие тарифы и нормативы 

на коммунальные услуги для населения

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


Образование
● 8 учреждений дошкольного образования

● 7 общих общеобразовательных школ

Уровень образованности населения

Численность учащихся

912 учащихся средних 
общеобразовательных школ

Стационаров 1 шт.

Койко-мест 21 шт.

Врачебных амбулаторий 3 шт.

Фельдшерско-акушерских пунктов 7 шт.

Отделений скорой медицинской помощи 3 шт.

Среднесписочная численность врачей 14 чел.

Среднесписочная численность среднего 
медицинского персонала

84 чел.

Здравоохранение



Финансовая инфраструктура

Крупнейшие кредитные организации:

ПАО «Сбербанк России»

Кредитные организации

Виды оказываемых услуг:
● Банковское обслуживание
● Депозит
● Кредитование

ПАО «Росгосстрах»

Крупные страховые компании
Виды оказываемых услуг:
● Страхование имущества
● Добровольное медицинское страхование
● ОСАГО и КАСКО
● Страхование жизни
● Комплексное обслуживание юридических лиц



Культура и туризм

● гора Воттоваара

● озеро Пизанец

● деревня Гафостров

Основные достопримечательности

Численность учреждений 
культурно-досугового типа — 10

● река Чирко-Кемь

● тропа Варламова

● лыжня Антикайнена

Архитектурные памятники деревня Ондозеро гора Воттоваара



Контактная информация

Глава администрации Муезерского 
муниципального района

Пашук Александр Владимирович

8 (814-55) 3-36-30                  mueadmin@inbox.ru

Инвестиционный уполномоченный 
района

Кириллов Денис Иванович

8(814-55) 3-36-30                  econom-mues@rambler.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

