


ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС



ООО «АСТАР» 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предприятие «Астар» — два 
современных завода по производству 
высококачественных пиломатериалов 
и строганных изделий из сосны и ели 
в Кондопоге и Петрозаводске. 
Преимущества работы с предприятиями 
АСТАР:
 Высокий уровень качественных 

характеристик продукции;
 Высокий уровень обслуживание 

покупателей;
 Широкий ассортимент готовой 

продукции;
 Использование в производстве 

только легально заготовленные леса;
 Обеспечение влажности готовой 

продукции в соответствии 
с запросами клиента.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ХВОЙНЫХ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И СТРОГАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОДУКЦИЯ 
Ассортимент включает: 
 топливные гранулы — пеллеты;
 обрезные нестроганные и строганные пиломатериалы 

толщиной от 16 до 50 мм, шириной от 75 до 250 мм, 
длиной от 2,4 до 6 м с шагом 0,3 м; 

 профилированные, естественной влажности и сухие 
шпунтованные доски и брус; 

 евровагонка, блок-хаус; 
 доски для пола, террасные, гладкостроганные.
Менеджмент предприятий уделяет большое внимание 
улучшению работы с потребителями, вопросам повышения 
качества продукции, его контролю на всех участках 
производственного процесса, в том числе на этапах сортировки 
входного сырья и готовой продукции.
В качестве лесного сырья предприятия АСТАР используют 
северную древесину из карельских лесов — изделия 
имеют повышенную прочность, устойчивость к насекомым, 
микроорганизмам и влаге, высокую долговечность. 
Продукция АСТАР производится в соответствии с ТУ, 
разработанными компанией на основе требований российских 
и международных стандартов. Готовая продукция упаковывает 
в пленку для сохранности на время транспортировки.
Продукция компании востребована не только в России, 
но и за рубежом: «АСТАР» осуществляет поставки в Финляндию, 
Египет, Германию, Латвию, Эстонию, Иорданию и другие 
страны мира. 

УСЛУГИ 
 Экспертиза лесоматериалов и щепы, погруженных в 

автомобили, железнодорожные вагоны, речные и морские 
суда, а также в штабелях на земле;

 Грамотная подготовка отгрузочной документации;
 Сквозной учет лесоматериалов, отгружаемых с делянок и 

верхних складов;
 Измерение объема и определение качества щепы 

технологической;
 Инвентаризация лесоматериалов на делянках и складах;
 Организация хранения и складского учета лесоматериалов;
 Экспортные отгрузки лесоматериалов и щепы;
 Поштучное измерение объема и определение качества 

круглых лесоматериалов.
 Отгрузки древесного сырья на внутренний рынок;
 Приемка лесоматериалов и щепы на 

лесоперерабатывающих заводах в качестве независимого 
контролера;

 Учет внутренних перемещений лесоматериалов;
 Контрольные измерения партий лесоматериалов для 

разрешения конфликтных ситуаций;
 Таксация лесных насаждений;
 Отводы лесосек в рубку;
 Лесохозяйственные работы.

ООО «АУДИТ-ЛЕС»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Услуга лесного аудита требует высокой 
квалификации и компетентности. 
Специалистов в данной области 
немного, подготовка их требует 
значительного количества времени. 
ООО «Аудит-Лес» одна из немногих 
компаний в России, которая располагает 
необходимым набором специалистов, 
измерительной техники, методологией 
и опытом подготовки отгрузочных 
и таможенных документов.
Методика, применяемая «Аудит-Лес», 
использование современных 
сертифицированных средств измерений 
позволяет произвести точный обмер 
и, как результат, исключить потери.
Используя современные методы 
измерения лесоматериалов и применяя 
новейшие измерительные приборы, 
специалисты «Аудит-Лес» способны 
определить объем и качество как 
отдельных бревен, так и штабеля, 
пучка, сплотки лесоматериалов.

УСЛУГИ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

185034, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 1

(88142) 59-26-73, 
+7 921 459-95-56

info@astar-wood.ru

astar-wood.com

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Максима Горького, 25 
(БЦ «Гоголевский»), оф. 360

+7 921 220-61-26

dir@audit-les.ru

audit-les.ru



ООО «КЛЭЗ-АСТАР» 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
...

...

ПРОДУКЦИЯ 
...

ИСТОРИЯ
... 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«РУССКАЯ ЩЕПА»

...

186225, Республика Карелия, 
г. Кондопога, 
Медвежьегорское ш., 16

(88142) 59-26-73, 
+7 921 459-95-56

info@astar-wood.ru

astar-wood.com

186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, 
Ленинградское шоссе, 5, каб. 7

+7 915 376-63-09

boss@russianchips.ru, 
info@russianchips.ru

russianchips.ru 



«ПЯЛЬМА ТИМБЕР»

ПИЛЕНИЕ И СУШКА ДРЕВЕСИНЫ. 
ПЕРЕРАБОТКА ПИЛОВОЧНИКА

ПРОДУКЦИЯ 
С 2016 года продукция выпускается на производственной 
площадке компании в поселке Харлу, обеспечившей 
возможность производства более одного млн. погонных 
метров деревянной балки в год. Уровень технологической 
оснащенности позволяет в зависимости от качества сырья 
производить опалубочную балку в широком ценовом и 
гарантийном диапазоне, в том числе балку с премиальным 
качеством европейского уровня. 
 Продукция европейского качества с повышенными 

требованиями к характеристикам и долговечности — 
гарантийный срок до 18 месяцев;

 Собственная испытательная лаборатория — гарантия 
стабильности качества и характеристик выпускаемой 
продукции;

 Производственная программа и сбыт готовой продукции 
на 100% ориентирован на импортозамещение и экспорт — 
продукция сертифицирована, имеет патент.

Следует выделить глубину переработки сырья и безотходность 
производства — остатки древесины перерабатываются 
в другие виды продукции или заготовки, из отходов строгания 
производят топливные брикеты. 
Завод является градообразующим, имеет выгодное 
территориальное расположение: 50 км до границы 
с Финляндией, 300 км до Санкт-Петербурга. В отличии 
от основных конкурентов «ТБТ» имеет наилучший доступ 
к сырью с коротким плечом доставки.

ООО «ПТК ТИМБЕР БИМС ТЕХНОЛОГИИ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ПТК Тимбер Бимс Технологии» — 
один из ведущих российских 
производителей опалубочных и 
строительных деревянных двутавровых 
балок, используемой для возведения 
бетонных конструкций как в жилом, так 
и промышленном строительстве. 
Предприятие включено в региональный 
план по импортозамещению и развитию 
производственных сил в рамках — 
реализации инвестиционной стратегии 
на период до 2025 года.
10 летний опыт производства и широкая 
география поставок на рынок России, 
ближнего и дальнего зарубежья — свыше 
пяти млн. погонных метров поставлено 
более чем на 300 крупнейших объектов 
только Северо-Западного региона РФ.

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПАЛУБОЧНОЙ БАЛКИ

186185, Республика Карелия, 
Пудожский р-н, п. Пяльма, 
территория Лесозавода, 
склад 449

+7 916 206-66-51

pyalma.timber@gmail.com

sawmill-pyalma.ru

+7 921 792-04-22, 
(8812) 740-77-50

top@tss-com.ru

tss-com.ru  
balkapiter.ru 
bio-briket.com

УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЯ 
 Пиление давальческого круглого леса 

в необходимые заказчику размер;
 Переборка, сортировка и укладка 

пиломатериалов в плотные пакеты;
 Точная нарезка металла (пруток, 

квадрат, швеллер, балка) на отрезном 
станке в необходимый размер 
(линейный размер до 200 мм);

 Сушка давальческого пиломатериала 
до необходимой заказчику влажности;

 Упаковка пиломатериалов;
 Продажа пиломатериалов хвойных 

пород северной сортировки.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основной вид деятельности — пиление и сушка древесины, 
переработка пиловочника. Основные породы обрабатываемой 
древесины: ель, сосна. Лесозавод расположен в Пудожском 
районе в Карелии в двух километрах от Онежского озера 
и посёлка Пяльма.

Цех лесопиления
Оборудование цеха лесопиления позволяет производить 
до 30 м3 готовой доски в смену. Выработка зависит от размера 
заказанной доски и размера завозимого круглого леса — 
пиловочника. Основные станки: ленточнопильный станок 
UHM-120 турецкого производителя Ustunkarli, циркулярный 
станок Laimet-100, кромкообрезной станок E-Speed. 

Цех сушки пиломатериалов
Состоит из трёх сушильных камер конвективного типа 
и автоматизированной котельной на топливной щепе. 
Единовременный объём загрузки одной камеры — 74 м3. 
Автоматизированное оборудование позволяет производить 
сушку пиломатериалов разных толщин, размеров и из разных 
сортов древесины, а также на мягких режимах, что снижает 
коробление и изменение естественного цвета древесины. 



ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
185013, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр-д Автолюбителей, 14 
ПРОИЗВОДСТВО: 
пр-д Автолюбителей, 12 
(88142) 57-16-14, 
(88142) 57-88-82
office.rwa@gmail.com
rwa.karelia.ru

ООО «РУССКИЙ ЛЕСНОЙ АЛЬЯНС» 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «Русский Лесной Альянс» было образовано в 2004 
году. Первоначально компания сосредоточилась на поставках 
балансов и пиловочника на целлюлозно-бумажные комбинаты 
и лесопильные заводы Республики Карелия и Архангельской 
области. С течением времени компания постепенно 
расширила сферы активности. 
«Русский Лесной Альянс» — профессиональная команда 
в сфере лесозаготовки и деревообработки: производства 
обрезных хвойных пиломатериалов, строганой продукции, 
древесных 
топливных гранул.
В феврале 2019 года состоялся основной аудит 
лесоуправления и внутренней цепочки поставок компании 
в рамках добровольной сертификации в соответствии 
с принципами и критериями FSC (Forest Stewardship Council). 
По результатам аудита аккредитованной сертификационной 
компанией было принято положительное решение о выдаче 
FSC сертификата.
Компания «Русский Лесной Альянс» считает, что каждый 
человек несёт ответственность за улучшение качества жизни 
в обществе. Именно поэтому социальные и благотворительные 
программы являются для компании и ее сотрудников важной 
составляющей корпоративной стратегии, которой уделяется 
особое внимание.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВЛОЖЕНО 600 МЛН. РУБЛЕЙ

ПРОДУКЦИЯ 
 Обрезные хвойные пиломатериалы;
 Строганые пиломатериалы;
 Древесные топливные гранулы;
 Лесоматериалы;
 Вторичная продукция: топливная 

древесина, кора, цепы, стружки, 
опилки.

ПРОДУКЦИЯ 
....

ООО «ФРЕГАТ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
...

...

186930, Республика Карелия, 
г. Костомукша,  
Приграничное шоссе, 13

(8814) 597-52-53

fregatln@onego.ru



ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС



ПРОДУКЦИЯ 
Производство и продажа гранитных блоков и изделий из 
гранита, используемых в дорожном строительстве, городском 
и садово-парковом благоустройстве. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Добыча гранитных блоков ведется на месторождениях: 
	«Нигрозеро», площадью свыше 48 тысяч квадратных 

метров, — здесь добывают блоки из гранита «Тундра» 
(гранатовый амфиболит) и «Айс Тундра» 
(мигматизированный гранатовый амфиболит); 

	«Калгувара-1» — месторождение знаменитого красного 
гнейсо-гранита;

	на «Сопке Бунтина» добывают пироксенит «Зеленый луч» 
с уникальным рисунком тёмно-зелёного цвета со светлыми 
включениями.

Производственные площадки предприятия оснащены 
современным европейским оборудованием и 
инструментами, что обеспечивает высокое качество 
продукции, востребованной в России и десятках зарубежных 
стран, начиная с ближайших соседей в странах Балтики 
до покупателей из далекого Тайваня.

186670, Республика Карелия, 
Лоухский район, п. Чупа, 
ул. Железнодорожная, 25

8 800 707-18-13

info@karier.ru

karier.ru

ЗАО «ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ „КАРМИН“»

ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В СТРАНЫ ЕС, БЕЛАРУСЬ, 
КИТАЙ, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН И ТАЙВАНЬ

ПРОДУКЦИЯ 
Щебень для строительных работ, 
балластного слоя железнодорожного 
пути; смеси фракций,  
щебеночно-гравийно-песчаные смеси 
для оснований автомобильных дорог 
и аэродромов. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производство высококачественного щебня, геологическое 
изучение недр, проектирование карьеров. 
Компания разрабатывает следующие месторождения 
строительного камня:
	Большая Уя, Прионежский район 

Выпускаемые фракции щебня габбро (Л10): 4–8, 8–11.2, 8–16, 
11.2–16, 16–22.4  
Возможность производства: 1,5 млн. тонн в год.

	Леппясюрья, Суоярвский район 
Выпускаемые фракции щебня гранит (Л10): 4–8, 8–11.2, 8–16, 
11.2–16, 16–22.4 
Возможность производства: 1,5 млн. тонн в год. 

	Ранта-Мяки Юго-Восточный участок, Сортавальский район 
Выпускаемые фракции щебня габбро: 4–8 (Л10), 8–11.2 
(Л20), 8–16 (Л15), 11.2–16 (Л15), 16–22.4 (Л15).  
Возможность производства: 3,0 млн. тонн в год.

На предприятии работает лаборатория, где постоянно производят испытания нерудных 
материалов по определению показателей качества. Продукция компании соответствует 
нормативам ГОСТ. 

ООО «КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС»

ЩЕБЕНЬ ООО «КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС» 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РАБОТАХ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ АВТОДОРОГИ М-18 «КОЛА»

185003, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Варламова, 72

(88142) 77-28-49

karelcheben@mail.ru 

k-p-r.pro

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС



УСЛУГИ 
Буровые и взрывные работы на карьерах и объектах 
строительства.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В своей работе компания использует безопасные взрывчатые 
вещества типа «Сибирит-1200» и неэлектрические системы 
инициирования.  
При бурении используются высокопроизводительные станки. 

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, 8Б

(88142) 78-54-54

vzryv@onego.ru

ООО «КАРЕЛВЗРЫВПРОМ»

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
КАРЕЛИЯ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

ПРОДУКЦИЯ 
Эмульсионные взрывчатые вещества.
Компания обладает полным пакетом технической 
и разрешительной документации, необходимой для 
производственной деятельности, и специальных сертификатов 
соответствия продукции, в том числе сертификатом 
соответствия технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе».

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАО «Сибирит-3» работает на рынке по производству 
эмульсионных взрывчатых веществ 18 лет. За последние три 
года объем продукции вырос на 30%. В прошлом 2019 году 
было продано 49 000 тонн, из которых 10% ушли на экспорт. 
 «Сибирит-3» — современное, высокотехнологическое 
производство. Высокая степень автоматизации завода, 
основанная на компьютерном управлении процессом, 
позволяет производить качественный продукт, точно выполняя 
рецептуру приготовления эмульсионных взрывчатых веществ, 
и строго контролировать соблюдение норм промышленной 
безопасности.

ЗАО «СИБИРИТ-3»

ЗАВОД НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ КОСТОМУКША В 50 КМ 
ОТ ГРАНИЦЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НО И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСТАВКИ В КАРЬЕРЫ ФИНЛЯНДИИ

186931, Республика Карелия, 
г. Костомукша,  
шоссе Ледмозерское, 22

(881459) 3-40-73
sibirit@onego.ru
nitros.ru



ПРОДУКЦИЯ 
	Грунтовые насосы: МШ ПГМК 5000/85, МШ ПГМК 

13000/85, 2 ГрТ 8000/71, 2 ГрТ 4000/71, Warman 650, 
Warman 14/12, Metso Minerals: Matrix МА54, L36;

	Запчасти грунтовых насосов: колеса рабочие, корпуса 
насосов (внутренние, наружные), бронедиски, втулки, валы.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ПГМК» специализируется на разработке и изготовлении 
комплектных насосов и производстве к ним запасных частей.
Вторым, не менее важным направлением для компании 
являются ремонтные, восстановительные и сервисные работы 
для горно-добычных и обрабатывающих предприятий Северо-
Запада Российской Федерации и Финляндии.
В компании работает более 20 рабочих, 
высококвалифицированный персонал в области механической 
обработки и сварочных работ, для выполнения всего спектра 
задач.
ООО «ПГМК» периодически проводит обучение и повышение 
квалификации персонала, уделяет большое внимание 
соблюдению норм и правил техники безопасности.

ООО «ПЕТРОЗАВОДСКМАШ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

ПРОДУКЦИЯ 
	гранитные блоки
	распил и слэбы из гранита 

(полированные и неполированные)
	ритуальная продукция (стандартные и фигурные 

памятники, надгробия, мемориальные комплексы 
любых размеров и форм, элитные памятники)

	гранитная брусчатка
	гранитная плитка
	плиты мощения
	гранитные бордюры
	гранитные вазы, шары, балясины, колонны 
	декоративный щебень (малиновый кварцит, метабазальт)
	изделия из гранита по индивидуальному заказу 

(столешницы, лестницы, подоконники).

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Специализация компании — добыча, производство 
и оптовая продажа продукции из различных видов гранита 
месторождений Карелии. Блоки, слэбы, распил, продукция 
для строительства и отделки, памятники и мемориальные 
комплексы любой сложности. 
Компания открыла новый камнеобрабатывающий цех 
с современным оборудованием и большими возможностями. 
На производстве идет постоянный контроль качества продукции, 
что позволяет практически полностью исключить брак.

ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО ДИАБАЗ»

СТАНОЧНЫЙ ПАРК ООО «ПГМК» ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 
РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

БОЛЕЕ 12 000 М3 В ГОД БЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
БОЛЕЕ 24 000 М2 В ГОД ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, 65

(88142) 77-44-07

pgmk2008@gmail.com

pgmk-karelia.ru

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, 10

+7 909 570-30-00

gabbrork@mail.ru

karelkamen.com 

В своей работе компания использует 
габбро-диабаз и другие граниты Карелии 
и Ленинградской области. 
Разработка собственного 
месторождения габбро-диабаза, 
а также долгосрочные партнерские 
отношения с ведущими 
горнодобывающими компаниями 
позволяют обеспечить поставку 
качественной продукции круглый год 
в независимости от ситуации в отрасли.

Оборудование, изготовленное 
и поставленное ООО «ПГМК», 
эксплуатируется ведущими 
добывающими и перерабатывающими 
предприятиями на территории 
Российской Федерации, предприятиями 
металлургической, горно-
обогатительной и других отраслей 
промышленности. ООО «ПГМК» 
имеет опыт поставок оборудования 
на крупнейшие горно-обогатительные 
компании СНГ.



ПРОДУКЦИЯ 
Продуктовая линейка предприятия 
«Карбон-Шунгит» включает все фракции 
минерала, которые на сегодняшний день 
применяются в разных отраслях мировой 
экономики.
Предприятие «Карбон-Шунгит» имеет 
статус научно-производственного 
комплекса, так как помимо своей 
основной деятельности — добычи 
шунгита, занимается научными 
исследованиями актуальных 
и перспективных сфер его применения.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Единственное в мире предприятие ведущее добычу 
настоящего карельского шунгита на собственном 
месторождении. 
Предприятие «Карбон-Шунгит» более 25 лет ведет разработку 
Зажогинского и Максовского залежей единственного в мире 
месторождения шунгита, расположенного в Медвежьегорском 
районе Республики Карелия. Природные запасы минерала 
оцениваются в 35 млн. тонн. Шунгит добывается открытым 
способом с соблюдением всех правил и норм экологической 
безопасности и с ответственностью за сохранение 
окружающей среды.
Компания заботится о том, чтобы на рынок не поступала 
фальсифицированная продукция, и стремится к установлению 
единой ценовой политики.

ООО НПК «КАРБОН-ШУНГИТ» 

ЕДИНСТВЕННОЕ В МИРЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ВЕДУЩЕЕ ДОБЫЧУ НАСТОЯЩЕГО КАРЕЛЬСКОГО ШУНГИТА 
НА СОБСТВЕННОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
наб. Варкауса, 25, пом. 31

(88142) 59-91-61

shungitnpk@onego.ru

shungitnpk.ru

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ



ПРОДУКЦИЯ 
Строительная компания «Век» возводит в Петрозаводске три 
жилых комплекса по индивидуальным проектам. «Симфония» 
и «Жемчужина» — небольшие жилые комплексы в центре 
города с подземным паркингом и закрытой территорией. 
Крупнейший по масштабу проект в микрорайоне 
«Древлянка-9» — Каскад» занимает 19 гектаров земли 
и рассчитан на 2,5 тысячи квартир. В пешей доступности школы 
и детские сады, торговые центры и медицинские учреждения, 
фитнес-залы и бассейны. Украшением ЖК «Каскад» является 
сквер, с освещенными пешеходными дорожками и просторной 
площадкой для проведения мероприятий.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЕК»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Капитальное строительство жилья, 
общественных зданий, реконструкция 
и реставрация памятников истории 
и архитектуры.

ИСТОРИЯ
Строительная компания «Век» является правопреемником 
строительно-монтажного поезда № 138 (СМП-138), который 
был образован в 1948 году министерством путей сообщения 
СССР для строительства и восстановления на территории 
Карелии инфраструктуры Октябрьской железной дороги, 
серьёзно пострадавшей в годы войны. С тех пор, строительная 
компания «Век», уже более 70 лет занимает одну из ведущих 
позиций в строительстве региона. Компанией построены сотни 
объектов, в том числе здание железнодорожного вокзала и 
привокзальная площадь в столице республики, промышленные 
предприятия, жилые кварталы и культурно-бытовые здания. 
Много лет компанию возглавляет заслуженный строитель 
Российской Федерации Воскобойников Евгений Максович.

185001, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, 43

(8142) 59-28-01

vek@onego.ru

vek-kvartira.ru

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ ЗАКЛЮЧЕНА В САМОМ 
ЕЁ НАЗВАНИИ: «ВЕК» — «ВЫСОКОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО»

ООО ЗАВОД СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ «ВЕК-СТЕКЛОВ»

ПРОДУКЦИЯ 
Изготовление и монтаж изделий из ПВХ-профиля и алюминия: 
окна, двери, балконные блоки и лоджии, офисные 
перегородки, фасадное остекление, зимние сады, водоотливы 
и козырьки, москитные сетки.
Продукция завода соответствует ГОСТам на производство 
изделий из ПВХ и алюминиевого профиля, ее качество 
подтверждено сертификатом и декларацией о соответствии.
Многоступенчатый контроль качества начинается от входного 
контроля поступающих материалов, далее на всех этапах 
производства и заканчивается выходным контролем готовой 
продукции. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Завод «Век-Стеклов» является 
крупнейшим в Карелии производителем 
пластиковых окон, дверей, алюминиевых 
лоджий и светопрозрачных конструкций 
из алюминия любой сложности. 

ИСТОРИЯ
Сегодня производственные площади завода занимают 
5000 м². Это два цеха по производству изделий, склад готовой 
продукции и комплектующих, собственный парк спецтехники. 
Завод оснащён оборудованием производства Германии 
и Италии. 
Завод «Век-Стеклов» сотрудничает с крупнейшими 
предприятиями Карелии по остеклению жилых комплексов, 
административных и промышленных зданий: Национальная 
библиотека Республики Карелия, Карельский кадетский 
корпус имени Александра Невского, Здание Правительства 
Республики Карелия.

185014, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, 
ул. Попова, 13А

(88142) 33-00-43

ptz@veksteklov.ru

veksteklov.ru

КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ — 90 ЧЕЛОВЕК



ПРОДУКЦИЯ 
За время своей деятельности предприятие построило и ввело 
в эксплуатацию свыше 300 сооружений производственного 
и жилищно-гражданского назначения Петрозаводска 
и прилегающих к нему районов: завод «Петрозаводскмаш», 
цеха заводов «Авангард» и «Онего», молокозавод «Славмо», 
Национальный и Кукольный театры, здание Верховного 
суда Республики Карелия, набережная Онежского озера 
(2 очередь), многочисленные резервуары чистой воды 
и очистные сооружения, насосные станции и котельные, 
станции троллейбусных маршрутов, десятки многоквартирных 
домов, фонтаны города. 
В 2020 году компания продолжает строить многоквартирные 
дома на улицах Гражданской, Сыктывкарской в столице 
республики, а также участвует в реализации национального 
проекта «Демография»: АО «СП №1» признано победителем 
электронного аукциона на строительство детского сада 
по улице Генерала Судакова, который должен быть готов 
осенью этого года.

АО «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №1»

185001, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Мурманская, 26А

(88142) 74-37-09, 70-06-81

sp1onego@gmail.com

sp1karelia.ru

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЛО 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ М² ЖИЛЬЯ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт производственных 
объектов и жилых зданий. С самого 
первого проекта ЗАО «СП №1» 
никогда не теряло своей генподрядной 
специализации и всегда сдавало объекты 
полностью готовые к эксплуатации. 
В процессе строительства организация 
объединяет и руководит работой 
многочисленных субподрядных 
организаций, их количество порой 
доходит до полусотни. 
Наличие монтажного участка со 
специализацией по изготовлению 
и монтажу индивидуальных 
металлических конструкций, 
выполнению специальных видов работ 
дает возможность реализовать самые 
нестандартные проектные решения.

ИСТОРИЯ
ЗАО «СП №1» («СМУ №1 Промстройтреста») было 
организовано в апреле 1963 году на базе семи строительных 
участков для возведения одного из первых гигантов 
карельского машиностроения — завода «Тяжбуммаш». 
25 лет «СМУ №1» было бессменным генподрядчиком на 
строительстве этого уникального комплекса. 

ООО «ЛАДОГА ЛОГ ХОУМ»

ПРОДУКЦИЯ 
	Рубленые дома, дачи, гостевые коттеджи, усадьбы для 

постоянного проживания и загородного отдыха; 
	Небольшие постройки: бани, охотничьи и луговые домики, 

зимники; 
	Малые формы: беседки, скамейки, столы, лестницы; 
	Кафе, рестораны, павильоны.
Все производимые бревенчатые конструкции возводятся по 
технологии канадской ручной рубки. В качестве основного 
материала выступает карельская ель. Компания использует 
тщательно отобранные бревна без явных и скрытых дефектов, 
средний диаметр которых составляет от 38 сантиметров 
и больше. Особая техника строгания, позволяет сохранить 
древесный рельеф, а использование антисептика в процессе 
рубки — защитить дерево от внешних воздействий, 
препятствовать возникновению плесени, грибка и насекомых.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Строительство деревянных домов и бань, 
изготовление малых архитектурных форм 
из дерева. 
Производственная база находится 
в городе Сортавала.

ИСТОРИЯ
Компания «Ладога Лог Хоум» работает на международном рынке с 2005 года. Основателем компании 
стала немецкая Team Kanadablockhaus GmbH, основным направлением деятельности которой является 
строительство деревянных домом в Европе «под ключ».
Большое внимание уделяется профессиональной подготовке рабочих — они проходят обучение у 
инженеров-инструкторов, приезжающих из Германии. Российские специалисты-технологи в свою очередь 
регулярно повышают квалификацию на европейских семинарах.
За время своего существования компания осуществила строительство более 140 объектов, 90 из которых 
отправились на сборку в страны Евросоюза: Германию, Австрия, Швейцарию и Норвегию. 

186792, Республика Карелия, 
г. Сортавала, 
Базарный переулок, 1

+7 921 010-32-38, 
+7 921 522-14-48

ladoga-log-home@mail.ru

ladoga-log-home.com

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КРЕПКИЕ БРЕВНА ДЛИНОЙ 
ДО 12 МЕТРОВ И ДИАМЕТРОМ ОТ 38 САНТИМЕТРОВ



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «NOVA»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Крупный застройщик, реализующий 
проекты в сегменте коммерческого 
и жилищного строительства стандарт- 
и комфорт-класса, выполняющей весь 
цикл работ: от подбора и анализа 
земельного участка, до ввода объекта 
в эксплуатацию с последующим 
управлением.

185026, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр. Комсомольский, 29

(88142) 33-00-11 
центральный офис

594747@nova-invest.pro

nova-invest.pro

9 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ. 
10 ОБЪЕКТОВ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сейчас в общей сложности ведётся строительство шести 
жилых комплексов в Петрозаводске.
	ЖК «Белые ночи». В районе Кукковка-III уже введены 

в эксплуатацию пять домов переменной этажности от 8 до 
25 этажей, завершается строительство последних домов 
жилого комплекса. В комплексной застройке реализуется 
строительство детского сада. 

	ЖК «Акварели» cостоит из семи домов, образующих 
закрытый двор без машин с яркой детской площадкой 
в виде акварели в центре. 

	ЖК «Мончегорская, 18» — малоквартирный жилой 
комплекс — редкий формат доступной новостройки. 
В шаговой доступности находятся остановки общественного 
транспорта, магазины. 

	ЖК «Карельский» на улице Лыжная — уникальное 
сочетание комфорта современного города и романтики 
жизни наедине с природой. Это передовые технологии 
строительства, многообразие планировочных решений 
и благоустроенная территория.  

	ЖК «Республиканский» — 5-этажный дом с подземным 
паркингом, детской и спортивной площадками. Квартиры 
в доме представлены восемнадцатью уникальными 
планировками с большими окнами и высокими потолками. 

	В центре Петрозаводска ведётся строительство жилого 
дома «Поколение» (ул. Коммунальная) для тех, кто ценит 
эстетику центрального района города и привыкших 
к высокому уровню жизни.

ПРОДУКЦИЯ 
Успешно реализованы следующие 
проекты: жилой комплекс на улице 
Белинского, состоящий из четырех 
домов малой этажности, 12-этажный 
дом в центре города «Флагман», 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Здравсоюз», двухэтажное 
коммерческое здание. 
Все дома возводятся по монолитной 
технологии, которая гарантирует 
качество и надежность эксплуатации. 

ООО «САНА»

ПРОДУКЦИЯ 
За 30 лет существования компании были построены 
200 000 м² недвижимости, а клиентами стали несколько 
десятков тысяч жителей Петрозаводска.
В их числе административные здания Управления Пенсионного 
фонда РК и петрозаводского филиала «Альфа-Банка», здание 
министерства строительства, торговый центр «Лотос» на улице 
Правды, современный бизнес-центр на улице Ф. Энгельса, 
а также десятки жилых домов: ЖК «Онежские берега», 
ЖК «Высокий стандарт», ЖК «Гранд» и многие другие. 
В целях управления и эксплуатации уже построенных объектов 
создана собственная жилищно-эксплуатационной служба. 
Особое внимание при строительстве и эксплуатации жилых 
домов уделяется созданию комфортных и безопасных условий 
проживания — это благоустроенные прилегающие территории 
с аллеями, газонами, детскими и спортивными площадками 
и парковками для автомобилей. Каждый объект оборудован 
единой системой охраны жилой среды.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Одно из ведущих строительных 
предприятий Республики Карелия, 
основной деятельностью которого 
является строительство жилых и 
административных зданий.
Деятельность компании «САНА» 
охватывает: девелопмент, подготовку 
земельных участков и расселение из 
аварийного жилья, проектирование, 
строительство «под ключ», дальнейшее 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание зданий. 

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,  
ул. Фридриха Энгельса, 10, пом. 7

(88142) 33-20-21

332021@list.ru

sana-karelia.com

КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ВЕДЕТ ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ БАНКАМИ



ПРОДУКЦИЯ 
 Бревенчатые дома;
 Каркасные дома;
 Бани;
 Малые архитектурные формы;
 Пиломатериалы.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания «Август» проектирует и строит дома 
из оцилиндрованного бревна, бревна ручной рубки, а также 
каркасные дома по современной шведской технологии.
В качестве материала для срубов используют древесину 
северной карельской сосны и ели. Кроме строительства, 
ООО «Август» производит пиломатериалы хвойных пород 
и столярные изделия.
Офис компании находится в столице республики — городе 
Петрозаводске, производственная база расположена 
в пятидесяти километрах южнее Петрозаводска в поселке 
Ладва Ветка, на территории крупного лесозаготовительного 
предприятия ЗАО «Ладвинский леспромхоз».
Имеется богатый опыт экспортной деятельности: 
продукцию можно встретить в Финляндии, Франции, Латвии, 
Южной Кореи и США.

185000, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 31, каб. 512

(88142) 56-20-79, 
+7 921 221-54-71

avgust.dkm@onego.ru

augustroy.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 
СРУБОВ ДОМОВ И БАНЬ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
И РУБЛЕНОГО БРЕВНА

ООО «АВГУСТ»

ПРОДУКЦИЯ 
 Дома, бани и сауны
 Пиломатериалы (доска обрезная, 

доска полуобрезная сухостой, 
горбыль сухостой)

 Окна, двери, беседки, курятники 
и фигуры из сухарника.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Карельский сухарник» — лидер на рынке производства 
и изготовления экологически чистых домов и бань 
из сухостойной сосны. 
 Компания работает только с экологически чистыми 

природными материалами;
 Дома из сухостройной сосны не дают усадки;
 Самостоятельная заготовка и укладка бревен;
 Отсутствие химической защиты сухостоя от гниения — 

древесина природными способом приобретает все нужные 
свойства для строительства дома;

 Профессиональная работа архитекторов и дизайнеров.

186930, Республика Карелия, 
г. Костомукша, 
ул. Первомайская, 4, кв. 52

+7 911 405-55-55

dsergio@bk.ru, 
info@suharnik.net

suharnik.net

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ДОМА И БАНИ 
ИЗ СУХОСТОЙНОЙ СОСНЫ

ООО «КАРЕЛЬСКИЙ СУХАРНИК»

Компания предлагает выбор из уже готовых, проверенных проектов домов, оптимальных с точки зрения 
объемно-планировочного решения и расхода материалов, а также помогает спроектировать собственный 
уникальный проект, реализующий идеи и особые пожелания заказчиков.

Строительный материал, который использует кампания — 
это сухостойная сосна «KELO», то есть дерево без коры, 
высохшее на корню в естественных условиях. Древесина 
привозится из экологически чистой местности, где отсутствуют 
промышленные предприятия и другие факторы загрязнения 
окружающей среды. Вывоз сухостоя, его хранение и 
использование осуществляется с применением современного 
оборудования, согласно всем технологическим требованиям.

Особым спросом пользуется производство бань из сухостойной сосны. Сухарник ценен тем, 
что не подвержен разрушительному воздействию влаги, не покрывается плесенью и не гниет. 
Баня станет настоящим и действенным лекарством, приятным отдыхом для всей семьи.
Строительная компания является одним из лидеров среди отечественных заготовителей сухостойной 
древесины. Специалисты прослеживают процесс усыхания дерева, отбирая лучший сруб без дефектов.



ПРОДУКЦИЯ 
Компания поможет в строительстве дома от начала проектирования до окончания строительства. Учитывая 
пожелания заказчиков и конструктивные особенности, ООО «ЭКОДОМ» добивается лучших результатов 
в строительстве индивидуальных домов.
Хотя основной деятельностью является строительство из сухостойной древесины, специалисты компании 
владеют технологией канадской чаши (ель, сосна), норвежского замка (лафет из ели и сосны, сухостойной 
сосны).

ООО «ЭКОДОМ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Специалисты ООО «ЭКОДОМ» строят срубы домов 
из сухостойной древесины северной карельской сосны. 
За 10 лет упорной работы были возведены самые 
разнообразные строения от беседок до больших жилых 
комплексов, как в разных городах России и Белоруссии, так 
и в странах Европы (Финляндия, Германия, Швеция, Дания, 
Норвегия). 
Компания базируется в карельском городе Костомукша — 
в эпицентре происхождения сухостойной древесины «KELO». 
Настоящий сухостой заготавливают именно в этой местности, 
в радиусе 200 км. Севернее Костомукши сухостоя уже нет, 
а южнее он становится слабым и рыхлым и не пригоден для 
строительства. 
Все работники проходят обучение в Финляндии, где традиция 
строительства деревянных домов из сухостойной сосны живет 
уже многие сотни лет. Именно финские деревянные дома 
во всем мире заслуженно считаются самыми качественными.

186931, Республика Карелия, 
г. Костомукша, 
пр-т Горняков, 6-119

+7 921 456-08-88

kelomi@yandex.ru

ekodomkarelia.ru

СОХРАНЯЮТ ФИНСКУЮ ТРАДИЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕРЕВУ

ИП КАЛИТИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 
БАНИ КАРЕЛИИ

ПРОДУКЦИЯ 
«Бани Карелии» построили более 600 бань и домов под ключ 
по всей России.
 Каркасные бани, бани из бруса или сруба, 

финские бани-бочки. Перевозные мобильные бани, 
бани по типовому или индивидуальному проекту.

 Дома из профилированного бруса, цельного бруса 
естественной сушки и каркасные.

 Беседки, туалетные кабинки, домики для детей, будки, 
садовая мебель.

 Благоустройство дачных участков, ремонтом кровли 
и фасада, возведение заборов и фундаментов.

Собирают бани в закрытом сухом цеху — будущая баня 
защищена от ветра и дождя на всех этапах сборки, влага 
не попадает внутрь конструкции: риск грибка и снижения 
теплопроводности конструкции сводится к минимуму.
Компания использует бесфенольный минеральный утеплитель 
«Knauf», что снижает риски аллергических и астматических 
реакций у заказчиков.
«Бани Карелии» работают по договору с подробной поэтапной 
сметой и техническим заданием, а проверку бани проводят три 
специалиста по контролю качества.
Заключая договор, клиент может спокойно контролировать 
процесс изготовления, получая регулярные фото 
и видеоотчеты с производства. У каждого заказчика есть 
персональный менеджер, который ведёт сделку на всех 
её этапах, и всегда готов ответить на вопросы.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Строительство деревянных домов и бань, 
изготовление малых архитектурных форм 
из дерева.

8 800 511-90-50, 
+7 921 222-80-01

zakaz@banya-kareliya.ru 

banya-kareliya.ru

АККУРАТНО И БЕРЕЖНО ДОСТАВЯТ ГОТОВУЮ БАНЮ 
В ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ

ПРОИЗВОДСТВО:
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, 64А

ОФИСЫ:
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, 67, офис 209
г. Мурманск, 
ул. Домостроительная, 19
г. Санкт-Петербург, 
ул. Беговая, 3, БЦ «На Беговой»



ИП ГРИГОРАЩЕНКО РОЗА ПЕТРОВНА 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ПАРТНЕР»

Компания предлагает для своих клиентов:
 Оконные системы «REHAU», «VEKA», «KBE», «ULTRA», 

«PLAFEN», «IVAPER» любого дизайна и цвета;
 Дизайнерские цветные глянцевые и матовые подоконники 

«DANKE» и «CRYSTALIT»;
 Алюминиевые белые и цветные лоджии и балконы;
 Металлические и межкомнатные двери производства 

Россия;
 Вертикальные жалюзи и рулонные шторы;
 Натяжные потолки: белые, цветные, 

с рисунками для любой вашей фантазии;
 Двери-купе под индивидуальный заказ;
 Современное решение для частных домов и офисов 

уличные роллеты и подъёмные гаражные ворота компании 
«DOORHAN»;

 Ремонт квартир, офисов, дач, частных домов, крыш, заборов, 
беседок, веранд, сараев.

В одном месте можно решить все вопросы по ремонту 
и услугам, доверив свой дом профессионалам своего дела. 
Компания работает в Сегеже, Надвоицах, Каменном Бору 
и близлежащих поселках.

186422, Республика Карелия, 
г. Сегежа, 
ул. Антикайнена, 17/1 

+7 921 627-27-53 

partner.karelia@mail.ru

vk.com/partner.karelia

...

АО «КСМ»

ПРОДУКЦИЯ 
Послужной список компании насчитывает сотни успешно 
реализованных проектов. Жилые дома и промышленные 
комплексы, дороги и мосты, малые гидроэлектростанции и 
гидросооружения, школы и детские сады, торговые центры и 
стадионы, скверы, памятники и многое другое. 
Компания «КСМ» принимает участие в реализации 
региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилого фонда. В рамках программы в разных 
районах республики компанией построены 24 жилых 
дома. Всего же только за последние 20 лет «КСМ» ввела 
в эксплуатацию 150 жилых домов, а это более 500 тысяч 
квадратных метров жилья.
Текущие объекты строительства: 
 Белопорожские малые гидроэлектростанции в Кемском 

районе, Республика Карелия
 Жилой комплекс «Гармония» в микрорайоне «Древлянка-7», 

Петрозаводск
 Высотный жилой дом «Вертикаль», Петрозаводск

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«КСМ» — крупнейшее строительное 
предприятие Карелии с более чем 
полувековой историей. Компания 
работает во всех сегментах 
строительного рынка, имеет 
собственный парк современных 
строительных машин и механизмов, 
строительную лабораторию, завод 
панельного домостроения и сборных 
железобетонных изделий, цех 
металлоконструкций, проектный отдел. 

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, 25

(88142) 77-29-28

kcm@onego.ru

kcm.onego.ru

КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАРЕЛИИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Благодаря обширному опыту 
и многолетнему присутствию 
на рынке фирма «Партнёр» по праву 
считается одной из ведущих компаний 
в городе Сегежа. Принимая каждое 
решение, компания руководствуется 
корпоративной миссией: предлагать 
клиентам продукцию и услуги, 
соответствующие высокому стандарту 
качества, чтобы в их доме было всегда 
тепло и уютно.

На протяжении многих лет компания входит в число лидеров 
строительного комплекса России по итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую строительную организацию, имеет 
почётное звание «Элита строительного комплекса России».



МАШИНОСТРОЕНИЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ



ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ «ЭФЭР»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	Разработка и производство 

пожарно-технической продукции 
и комплектующих к ней;

	Выполнение проектных работ по 
системам противопожарной защиты, 
оборудования зданий с применением 
ствольной пожарной техники 
и роботов;

	Монтаж, наладка, ремонт 
и техническое обслуживание 
установок пожаротушения.

185031, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск,  
ул. Заводская, 4

(88142) 77-49-31, 57-11-27

marketing@firerobots.ru

firerobots.ru

В 2018 ГОДУ ЦЕНТР ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРОДУКЦИЯ 
Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» 
является инновационным предприятием и специализируется 
на разработке и производстве пожарных роботов, 
роботизированных установок пожаротушения, лафетных 
и ручных стволов. 
Изделия производства «ЭФЭР» используются для защиты 
пожароопасных объектов и поставляются на объекты России, 
стран Евросоюза и Китая. Пожарными роботами «ЭФЭР» 
оборудованы стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, 
московские «Лужники», предприятия нефтегазовой отрасли, 
крупнейшие самолетные и вертолетные ангары в аэропортах 
Шереметьево и Внуково. 
На собственной производственной площадке в 3 500 м² 
работают высококвалифицированные инженеры и рабочий 
персонал. Предприятие имеет современный парк 
обрабатывающих центров с числовым программным 
управлением и отлаженную технологию производства серийной 
продукции. 

ИСТОРИЯ
Предприятие является основоположником пожарной 
робототехники в России как нового направления в пожарной 
автоматике и уже 35 лет занимается решением проблем 
противопожарной защиты уникальных и опасных объектов, 
охраны жизни и здоровья людей. 

ПРОДУКЦИЯ 
По оценкам журнала «Forbes» продукция компании занимает 
до 70% российского рынка спортивного оборудования. 
Ассортимент составляет около 800 наименований, 
начиная с гантелей, грифов для штанг, весов и до новейших 
инновационных тренажеров собственной разработки. 
Все производственные площадки расположены в городе 
Петрозаводске. Продукция торговой марки «MB 
Barbell» широко известна как в России, так и за рубежом 
и экспортируется в десятки стран мира. Большой опыт 
в производстве спортивного оборудования и собственное 
высокотехнологическое производство позволяют 
гарантировать высокое качество выпускаемой продукции. 
Годы становления и успешного развития только подтвердили 
важнейшие принципы компании: открытость перед новыми 
идеями, способность гибко менять планы, учитывая реальные 
потребности рынка, постоянное поощрение энтузиастов 
и молодых талантов.

185034, Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, 
ул. Гвардейская, 60

(88142) 33-01-49, 59-51-19

sportmb.ru 
mbbarbell.com

ГРУППА КОМПАНИЙ «MB BARBELL»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производство и продажа 
профессионального спортивного 
оборудования.

MB BARBELL ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ЛИЦЕНЗИАТОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

MB Barbell — единственная Российская компания ежегодно представляющая свои новые разработки на 
всемирной выставке FIBO в Германии. 
Вся выпускаемая продукция сертифицирована как в России, так и за рубежом. Компания имеет ряд 
международных патентов на собственные разработки.



ВЕРФЬ ДЕРЕВЯННОГО СУДОСТРОЕНИЯ «ВАРЯГ»

ПРОДУКЦИЯ 
За год на верфи строятся 2–3 моторных 
или парусно-моторных судна и несколько 
десятков шлюпок и лодок. Моторные 
и парусно-моторные суда уникальны, 
они строятся в единичном экземпляре 
или мелкими сериями. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Уникальное предприятие, 
специализирующееся 
на проектировании и строительстве 
деревянных судов и лодок различных 
размерений и назначения.

ИСТОРИЯ
С 1991 года на верфи построено больше пятидесяти различных 
судов. Большая часть из них — это реплики старинных 
парусников: пять шхун проекта «Грумант-58», ладья «Русич», 
совершившая переход до острова Тасмания, ганзейский когг 
«Арка», голландская яхта 17 века «Либава» и многие другие. 
Кроме исторических на предприятии строятся современные 
моторные суда: промысловые, прогулочные, научно-
исследовательские. Для МГУ им. М.В. Ломоносова было 
построено научно-исследовательское судно «Профессор 
Зенкевич», предназначенное для проведения биологических 
и геофизических исследований в акватории Белого моря. 
Еще одно направление деятельности: постройка судов для 
музеев и киностудий. Это реплики ботиков Екатерины Великой 
для музея-заповедника «Царское село», дубель-шлюпка 
«Якуцк» для фильма «Первые», повествующего об экспедиции 
Прончищева и Челюскина 1737 года. Самым крупным судном, 
построенным на верфи, является реплика первого линейного 
корабля российского флота «Гото Предестинация» или «Божье 
Предвидение». Теперь этот сорокаметровый корабль-музей, 
построенный по заказу администрации Воронежской области, 
является визитной карточкой столицы региона.  
Серийно выпускаемая продукция верфи — шлюпки типа ЯЛ-6, 
ЯЛ-4, ЯЛ-2. Эти надёжные парусно-гребные суда используют 
для обучения морской практике в учебных заведения и 
клубах юных моряков по всей стране — от Калининграда до 
Владивостока, от Мурманска до Новороссийска. 
Коллектив верфи бережно сохраняет и развивает традиции 
отечественного деревянного судостроения. 

185005, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 43

(88142) 73 -35 -80

varyag@onego.ru

varyag-onego.ru

НА ВЕРФИ ПОСТРОЕНА ШХУНА «СВЯТОЙ ПЕТР», 
КОТОРАЯ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В СЪЕМКАХ ВСЕХ СЕРИЙ 
ИЗВЕСТНОГО ФИЛЬМА «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»

ПРОДУКЦИЯ 
	Лодки стеклопластиковые «Онего»; 
	Швертбот «Оптимист» (тренировочный);
	Сани-прицепы к снегоходам «Метелица», «Вьюга» 

(пассажирские), «Снежок» (грузовые).
На всю продукцию компания дает два года гарантии. 
Предприятие имеет достаточно широкий ассортимент — 
каждый желающий сможет приобрести оптимальный 
для него вариант.
«Ахто Пласт Эксперт» имеет свое собственное производство 
вёсел и участок обработки металла. Металлические детали 
окрашивают полимерными порошковыми красками.

185033, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Сегежская, 10, кв. 12

+7 921 726-30-07, 
+7 921 228-14-20

info@ahtoplast.ru

ahtoplast.ru

ООО «АХТО ПЛАСТ ЭКСПЕРТ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
	Производство лодок, швертботов, из стеклопластика;
	Ремонт и модернизация стеклопластиковых корпусов 

катеров и яхт;
	Изготовление саней-прицепов к снегоходам;
	Изготовление судового противопожарного снабжения.

ЛОДКИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА, 
САНИ-ПРИЦЕПЫ К СНЕГОХОДАМ



ООО «ОНЕГО КОМПОЗИТ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания работает на рынке производства стеклопластиковых 
изделий и конструкций с 2000 года. За это время накоплен 
огромный опыт организации производства и обслуживания 
клиентов. 
Все выпускаемые суда соответствуют стандартам безопасности 
РФ, а также требованиям Технического Регламента 
Таможенного Союза 026/2012 «О безопасности маломерных 
судов». 
Применение качественных материалов и комплектующих, 
организация технического контроля, позволяют компании 
предоставить клиентам заводскую гарантию на все изделия.

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ 
	Лодки прогулочные гребные и моторные;
	Сани-волокуши для снегоходов и мотобуксировщиков;
	Оборудование для разведения и перевозки рыбы (лотки, бассейны, ёмкости для перевозки живой рыбы, 

гидроциклоны, биофильтры);
	Ремонт конструкций из стеклопластика любой сложности, в том числе пластиковые детали автомобилей 

отечественного и импортного производства (капоты, бампера и др.).
Стеклопластиковые суда по остойчивости не уступают деревянным, оставаясь при этом более легкими. 
Срок службы таких судов выше, чем деревянных и металлических, обслуживание и ремонт не требуют 
больших затрат. Конструкция судов такова, что в пределах допустимой грузоподъёмности, даже полностью 
заполненные водой они остаются на плаву. Данные прогулочные гребные и моторные лодки относятся 
к категории недорогих судов, поэтому доступны для покупки большинству 
желающих, при этом они сочетаются с высоким уровнем надежности 
и отличными ходовыми качествами.

ПРОДУКЦИЯ 
	Литые алюминиевые 

и биметаллические радиаторы 
отопления моделей «Корвет 500х100 
Al», «Корвет 500х80 Bi», «Фрегат 
500х80 Al»

На продукцию ООО «Русский радиатор» 
получен Сертификат соответствия, 
согласно процедуре — обязательной 
сертификаций РФ. Вся продукция 
производства ООО «Русский радиатор» 
застрахована на сумму 100 000 000 
рублей.
Распространение радиаторов происходит 
через налаженную сеть крупных 
региональных дистрибьюторов. Развитая 
складская инфраструктура гарантирует 
потребителям бесперебойное наличие 
нового продукта на большинстве 
региональных рынков.

ООО «РУССКИЙ РАДИАТОР»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Русский радиатор» — это совместное предприятие компании 
«Русал» и компании «ЭЛСО», созданное в 2014 году и ставшее 
первым предприятием на Территории опережающего развития 
в пгт. Надвоицы в Республике Карелия. 
«Русский радиатор» специализируется на изготовлении 
радиаторов отопления, производимых из алюминиевого 
сплава, в том числе и с использованием стальных вставок 
(биметаллическое исполнение). Главное отличие 
компании — это высокий уровень качества и нацеленность 
на импортозамещение в данном секторе рынка отопительных 
приборов.
«Русский радиатор» оснащён оборудованием, 
обеспечивающим полную производственную цепочку 
по изготовлению радиаторов, начиная от плавки металла 
и заканчивая упаковкой секций различной мощности.
На предприятии установлено современное оборудование 
ведущих мировых производителей, позволяющее выпускать 
свыше 2 млн. секций в год:
	поворотная печь для плавки и выдержки алюминия 

MTX 300/2P;
	три машины литья под давлением Buhler Ecoline Pro 84;
	линия механической обработки радиаторов 

SAIP MRA 800 LC;
	автоматическая линия окраски радиаторов;
	упаковочная машина RS42/12-1TC.

«РУССКИЙ РАДИАТОР» — ЭТО ТЕПЛО И УЮТ ВАШЕГО ДОМА

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Заводская 
(Северная промзона), 4Г, пом. 1

(88142) 70-19-95, 70-47-99 (факс)

onegokomposit@yandex.ru

onegokomposit.com

186430, Республика Карелия, 
Сегежский район, п. Надвоицы, 
ул. Заводская, 1

(881431) 6-23-08

Anastasiya.Baranova@it4com.ru

rusradiator.ru



ТУРИЗМ

ООО «МОТОСОБАКИ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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«ИнтурЛидер» — многопрофильный туроператор, работающий 
с российскими и иностранными туристами. «ИнтурЛидер» 
является крупнейшей туристической компанией в Карелии 
и единственной компанией в республике, которая имеет отдел 
по приёму иностранных туристов. Гиды говорят на финском, 
английском, немецком, французском и итальянских языках.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
÷ Внутренний туризм;
÷ MICE;
÷ Организация детского отдыха;
÷ Выезд за границу.

ООО «ИНТУРЛИДЕР»

Туроператор «Лукоморье» работает с российскими 
и иностранными туристами вот уже 20 лет, предлагая 
экскурсионные туры по всей Республике и на Соловецкие 
острова. Компания занимается обслуживанием теплоходных 
групп, приемом школьников, организацией корпоративов, 
конференций, форумов и симпозиумов.
«Лукоморье» предлагает маршруты, которые можно назвать 
авторскими — это плоды многолетней и кропотливой работы 
сотрудников компании. Перед тем как тур предлагается 
туристам, гиды и менеджеры компании проверяют все на своем 
опыте. Еще одна особенность компании — небольшие группы 
по 10–15 человек на экскурсионных турах. Туристам удобно 
отдыхать, а гидам удобно работать.
В декабре 2019 года один из туров компании «Карелия 555» 
принял участие во Всероссийской премии «Маршруты 
России», где получил главную награду — ГРАН-ПРИ 
в номинации «Культурно-познавательный маршрут России».

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
÷ Экскурсионные туры по всей Карелии и на Соловки;
÷ Активный отдых: сплавы на рафтах, катамаранах и байдарках, 

джип-туры по Карелии и на Кольский полуостров;
÷ Туры по Карелии для школьных групп со всей России;
÷ Корпоративное обслуживание, организация и обслуживание 

конференций, слётов, симпозиумов.

ООО «ЛУКОМОРЬЕ»

#GOKARELIA 
#KARELIA-FOR-TOURISTS

ЕЖЕГОДНО ТУРФИРМА ПРИНИМАЕТ 
В КАРЕЛИИ 12 000 ЧЕЛОВЕК

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Володарского, 40

(8812) 59-20-00

office@go-karelia.com

go-karelia.com

185003, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Варламова, 13А

8 800 200-55-13

info@lukomorie.ru

lukomorie.ru



УСЛУГИ 
Туроператор «Сааристо-Тур» более 20 лет занимаемся 
организацией экскурсионных и активных туров по Карелии 
для сборных групп и индивидуальных туристов. Для жителей 
Карелии компания предлагает автобусные и паромные туры по 
Скандинавии и Европе, экскурсионные авиатуры с отдыхом на 
море, лечение в санаториях Белоруссии и России. Помогает 
в оформлении виз. «Сааристо-Тур» активно развивает 
туристскую привлекательность Медвежьегорского района —
Заонежского полуострова. Открыт «Визит-центр «Заонежья», 
который помогает получить информацию гостям Карелии 
об историко-культурном наследии территории, о событиях, 
которые проходят на территории Заонежья и могут быть 
интересны туристам. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
÷ Въездной и внутренний туризм по Карелии и России;
÷ Международный выездной туризм для жителей Карелии.

ООО «СААРИСТО ТУР»

ИСТОРИЯ 
Компания начала свою деятельность в 1997 году,  
и на сегодняшний день успешно организует туры  
в любую точку мира. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
÷ Прием туристов в городе Петрозаводске;
÷ Организация экскурсионных маршрутов по Республике 

Карелия;
÷ Детский отдых;
÷ Групповые туры для школьников по Карелии и России;
÷ Экскурсии на Кижи, Валаам, Соловки;
÷ Групповые туры в Финляндию

ООО «ОСТРОВА»

«SAARISTO» С ФИНСКОГО ПЕРЕВОДИТЬСЯ КАК «АРХИПЕЛАГ».  
СОГЛАСНО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ, ТАКОЕ 
НАЗВАНИЕ ФИРМЫ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ. 
ВЕДЬ КАРЕЛИЯ — КРАЙ ОЗЕР, ШХЕР, ОСТРОВОВ И РЕК

...

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 15

(88142) 76-69-72, 
+7 911 408-51-15

info@tourkarelia.com

tourkarelia.com

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, 5, офис 112

(88142) 76-71-92, 76-22-39, 
+7 921 228-16-37

ostrova@onego.ru 

ostrova10.ru



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Ялгора» — всесезонный центр активного отдыха для всей семьи 
на берегу Онежского озера и первый горнолыжный курорт 
в Карелии, оборудованный безопасным 4-х местным кресельным 
подъемником. 
Заповедная зона, уникальный виды с вершины Ялгоры, 
горнолыжные склоны разной степени сложности — все для 
полноценного отдыха от городской суеты. 
В зимний период на территории центра функционируют: 
÷ Четыре трассы различной сложности с перепадом высот 

до 100 метров, длиной до одного километра;
÷ Прокат спортивного оборудования;
÷ Учебный склон;
÷ Бугельный и кресельный подъемники;
÷ Ресторан, бистро, панорамное кафе;
÷ Обучение с опытными сертифицированными инструкторами;
÷ Индивидуальные занятия, курсы с проживанием.
Летом «Ялгора» трансформируется в спортивно-туристический 
комплекс с широкой палитрой мероприятий. На территории 
курорта ежегодно проводят выездные свадебные церемонии, 
корпоративные мероприятия, крупномасштабные события 
и соревнования, среди которых можно выделить Всероссийскую 
спартакиаду, Кубок Карелии и Первенство Петрозаводска 
по горным лыжам среди юниоров.

ООО «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Снегоходные туры:
÷ Туры от 2 часов до 5 дней;
÷ Интересные участки по болотам, 

лесам, озерам;
÷ Лучшие снегоходы «BRP», «Arctik Cat», 

«Yamaha»;
÷ Теплая экипировка «PRO»;
÷ Достопримечательности, 

исторические объекты и красивые 
места на маршруте.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Лесная сказка» — успешно развивающаяся компания, 
состоящая из опытных инструкторов и организаторов, которые 
всю свою сознательную жизнь посвятили туризму. Компания 
организует и проводит активные туры в Карелии и на Кольском 
полуострове.
Коллектив «Лесной сказки» может организовать всё: от 
семейного отдыха в уютном домике до экстремальных 
корпоративов и эксклюзивных программ. Организация 
безопасного и качественного отдыха всегда встает на первый 
план. 

ООО «ЭВЕРЕСТ»
ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЯЛГОРА»

КОМПЛЕКС РАСПОЛОЖЕН В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
БЛИЗОСТИ ОТ ПЕТРОЗАВОДСКА — НА МАШИНЕ ОТ ЦЕНТРА 
ГОРОДА МОЖНО ДОЕХАТЬ ЗА 30 МИНУТ

20+ УНИКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 200+ АКТИВНЫХ ТУРОВ, 
10 000+ ТУРИСТОВ СО ВСЕГО МИРА

185501, Республика Карелия, 
Прионежский район, местечко 
Пиньгуба, ул. Горнолыжная, 3

(88142) 33-03-00

info@yalgora.ru

yalgora.ru

185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Древлянка, 7-48

8 800 222-25-11

info@tourskazka.ru

tourskazka.ru

Для проживания гостей построен 
уютный мини-комплекс «Yalgora 
Village» — это коттеджи финского типа 
и комфортабельный хостел, способный 
вместить до 50 человек.  
Центр проводит интенсивные  
курсы-погружения, среди которых 
«Стань горнолыжником или 
сноубордистом», направленный 
на обучение горным лыжами и сноуборду 
с нуля: 16 часов практических 
тренировок в группе с инструкторами 
в течении четырех дней. В стоимость 
курса входит проживание и аренда 
спортивного инвентаря, ежедневное 
трехразовое питание. 

ПРОДУКЦИЯ 
Сплавы по рекам:
÷ От 5 часов до 11 дней;
÷ От 8 до 130 километров;
÷ Различные сплав средствах по выбору: катамараны, 

рафты, байдарки;
÷ Спокойные сплавы для новичков и эктрим-туры 

для любителей;
÷ Сплавы в Карелии и на Кольском полуострове по рекам Укса, 

Беломорская Шуя, Умба, Писта, Кереть, Шуя.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Хозяева хутора, Виктор и Ольга, рады познакомить всех 
желающих с природой Северной Карелии и деревенским 
бытом.
Хутор Кормило находится в 49 километрах севернее города 
Костомукша и в 6 километрах южнее деревни Вокнаволок. 
От Костомукши до хутора ведет асфальто-грунтовая дорога. 
Здесь находится единственный музей самоваров в Карелии. 
Коллекция старинных безменов и 250 самоваров собрана по 
всей стране и за ее проделами. Музей открыт для посещения 
в любое время, главное, предупредить хозяев хутора заранее. 
На хуторе можно познакомиться с альпаками, самоедскими 
собаками и лошадьми редкой породы — тинкер. При желании 
можно покататься на лодке по озеру Кормило и посетить 
часовню на острове. Красивый сосновый лес располагает 
для пеших и лыжных прогулок, а в 12 километрах находится 
живописный водопад «Кенас-порог». Для самых маленьких 
гостей построен детский городок с качелями и батутом. 
Туристы останавливаются в комфортабельных коттеджах 
на 4–6 человек.
÷ Для группового посещения предлагается программа «День 

на хуторе»: знакомство с хутором и его обитателями, 
посиделки у костра, активные игры (футбол, волейбол) — 
летом, катание с горы на санях и ватрушках — зимой, 
посещение музея самоваров, обед, свободное время. 

÷ Экспресс-программа для проезжающих путешественников: 
экскурсия в музей самоваров, обед с домашними 
пельменями, чаи с блинами.

КФХ ВОРОБЬЕВ В.В.
ХУТОР КОРМИЛО

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Горный парк «Рускеала» — уникальное место в Карелии, 
туристический комплекс, расположенный в Сортавальском 
районе республики. Основная достопримечательность 
комплекса — заполненный грунтовыми водами бывший 
мраморный карьер, является объектом культурного наследия 
и памятником истории. 
Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных 
выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными 
шахтами. Гости парка своими глазами могут увидеть, как 
добывали мрамор 100 лет назад. 
Туристов ждут уникальные экскурсионные маршруты: 
пешеходные, водные, подземные. В парке оборудованы 
смотровые площадки и проложены экологические тропы, 
для того чтобы любоваться красотами природы было удобно 
и безопасно.
Любителей экстрима ждут невероятные возможности 
всесезонного троллея и верёвочного парка.
Здесь вкусно угощают, приобщая гостей к древним традициям 
карельской кухни. Из местных природных материалов мастера 
создают великолепные сувениры, хранящие тепло умелых 
рук. В парке регулярно проходят экологические забеги 
и фестивали.

ООО «ЦЕНТР СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РУСКЕАЛА»

СЕМЬЯ, ЖИВУЩАЯ НА УДАЛЕННОМ КАРЕЛЬСКОМ ХУТОРЕ, 
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!

ГОРНЫЙ ПАРК «РУСКЕАЛА» — КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ И ИСТОРИИ 

ГОРНОГО ДЕЛА РОССИИ И ФИНЛЯНДИИ

186942, Республика Карелия, 
г. Костомукша, д. Вокнаволок, 
хутор Кормило

+7 921 220-78-36, Виктор 
+7 921 017-56-30, Ольга 
+7 921 604-20-40, Алексей

hutorkormilo.ru 
vk.com/club44042140 

186759, Республика Карелия, 
п. Рускеала, ул. Мраморная, 1

+7 921 461-40-13 — справочная 
+7 906 207-84-27 — заказ 
экскурсий

ruskeala@kolmas.ru

ruskeala.ru

Горный парк Рускеала — это:
÷ Завораживающие природные красоты;
÷ Незабываемые экскурсии по горному 

парку и его подземному миру;
÷ Захватывающие развлечения 

для всей семьи;
÷ Уютные кафе с аутентичной карельской 

кухней и потрясающей выпечкой;
÷ Вручную созданные сувениры из 

рускеальского мрамора.



Центром разработаны несколько экспедиционных программ: 
÷ Экспедиции по арктическим и субарктическим территориям 

России. 
÷ Крупномасштабные экспедиции от береговой линии 

континента до Северного полюса.
÷ Пересечение Берингова пролива.
÷ Переход Гренландии с севера на юг.
÷ Цикл «Арктическая кругосветка» — кругосветное путешествие 

из нескольких этапов по арктическим территориям разных 
стран и регионов без использования авиа-, железнодорожного 
или автотранспорта. В рамках программы участники проходят 
треки по разным арктическим регионам России и других 
государств, исследуя культуру северных народов и собирая 
путешествия в единый трек Арктической кругосветки. В 
результате каждого путешествия участники получают карту 
пройденного трека. Осуществив весь цикл можно собрать 
единую настенную карту Арктики из разных пород дерева. 

÷ Цикл экспедиций «Royal Arctic Ring» — пять экспедиций 
нарастающей сложности с разными способами передвижения 
(снегоходы, ездовые собаки, мотособаки, вездеходы, лыжи) 
по арктическим территориям России, Гренландии, Аляски, 
Норвегии, Северному полюсу. Участие в программе дает 
возможность оставить свой след в истории арктических 
экспедиций — включить свое имя в мировой рейтинг 
арктических путешествий. 

÷ Программа подготовки к экспедициям «Arctic Heroes» — 
многоуровневая программа подготовки к экстремальным 
путешествиям с тренировочными сессиями, глубокой 
проработкой психологического и ментального состояния, 
медицинским исследованием, программой питания, 
физической подготовкой организма и работой с кинезиологом. 

ООО «АРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ВКЛЮЧИ СВОЕ ИМЯ В МИРОВОЙ РЕЙТИНГ 
АРКТИЧЕСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ!

186131, Республика Карелия, 
Пряжинский район, 
поселок Матросы, 
Пряжинское шоссе, 106
+7 911 435-97-00
mail@arctic.academy 
arctic.academy 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Арктический центр организует и 
проводит экспедиции, активные 
туристические программы разного 
уровня сложности по арктическим 
территориям мира.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
#HuskyMoa — место для активного и семейного отдыха. На 
территории эко-комплекса расположены: 
÷ Питомник арктических экспедиционных ездовых собак (90 

особей);
÷ Конный двор и птичник;
÷ Гостевые дома в скандинавском стиле;
÷ Баня на дровах, зоны барбекю с беседками, костровище и чум;
÷ Трассы для катания на ездовых собаках, лошадях, трекинга и 

скандинавской ходьбы;
÷ Сувенирная лавка карельских мастеров;
÷ Парк снегоходной и вездеходной техники: снегоходы и 

мотособаки;
÷ Парк снаряжения для сплавов и рыбалки: рафты, катамараны, 

лодки, индивидуальное снаряжение. 
Туристический эко-комплекс расположен в 30 км от 
Петрозаводска. Это живописное место недалеко от одного из 
самых красивых порогов реки Шуя — Большой Толли — место 
сплавов и проведения соревнований. 
Основатель, идейный вдохновитель и руководитель проекта — 
известный полярник, легенда полярных экспедиций Симонов 
Виктор Альбертович. Посетители комплекса смогут из первых уст 
узнать об арктических экспедициях, белых медведях, Северном 
полюсе и услышать байки настоящих полярников. 
Главная гордость — большой питомник, собаки которого являются 
активными участниками экспедиций в Арктике более 12 лет. 
Первый в Карелии питомник, открыт с 2006 года, где представлены 
пять разных пород: хаски, маламуты, самоеды, таймырские 
ездовые и аборигенная порода северных собак — чукотские 
ездовые. 

ООО «СКИФЫ-ТУР» 
«HUSKY MOA»

СПЛАВЫ, КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ, ИППОТЕРАПИЯ, 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА ПО КАРЕЛЬСКОМУ ЛЕСУ

186131, Республика Карелия, 
Пряжинский район, 
поселок Матросы, 
Пряжинское шоссе, 106
+7 911 400-19-18 
skif.tour@bk.ru 
huskymoa.ru

Ездовые породы собак — одни из самых 
добрых и лояльных к человеку. Туристы 
получают массу удовольствия и теплых 
эмоций от общения с ними: 
÷ Черке — чукотская ездовая, 

единственный в мире пес, который 
преодолел всю «Трансарктику» от 
берега России до Северного полюса и 
далее до Гренландии и Канады.

÷ Нанук — «пушистое облако», самый 
большой самоед, его размеры 
уникальны. Любимец британского 
принца Гарри, с которым он 
познакомился на Северном полюсе.

÷ Грэм — маламут, грациозный и 
величественный. Сыграл волка в фильме 
«Первые», посвященному открытию 
Северного морского пути.

÷ Верба — собака, участвующая в 
реабилитационной программе для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья



...

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Эко-отель «Большая медведица» расположен в сосновом 
бору на берегу Онежского озера в 30 километрах от города 
Медвежьегорска. Охраняемая территория отеля составляет 
13 Га. 
Для гостей предлагаются уютные номера с удобствами, 
бесплатные завтраки, карельская кухня, баня, сауна, охота, 
рыбалка, катание на собачьих упряжках, экскурсии по Карелии. 
В 25 км от эко-отеля находится горнолыжный комплекс.
Все светлые номера эко-отеля «Большая Медведица» 
обставлены деревянной мебелью и снабжены чайником. 
Общая и собственная ванные комнаты оборудованы душем.
Ресторан отеля украшен ручной деревянной мебелью. 
Здесь подают блюда русской и карельской кухни.
Гости отеля «Большая Медведица» могут расслабиться 
в сауне, сыграть в бильярд и настольный теннис, прокатиться 
на велосипедах или сходить на рыбалку.
В отеле организуются услуги трансфера. Аэропорт 
Петрозаводска находится в 170 км. 

ООО «КОДЕРАНДУ» 
ЭКО-ОТЕЛЬ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 

Республика Карелия, 
Медвежьегорский район, 
местечко Войгуба

+7 921 010-70-00

bronbear@rambler.ru

beartour.ru

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания «VKIZHI» организовывает водные путешествия по 
Онежскому озеру и его достопримечательностям — остров 
Кижи, Кижское ожерелье, Бесов нос, деревня Пегрема. 
Туристы могут спланировать путешествие по Онежскому озеру 
и двигаться по своему оригинальному маршруту. 

Самый популярный и любимый маршрут — путешествие 
на остров Кижи. С компанией можно посетить музей-
заповедник в любое время года. Летом-осенью — на катерах, 
зимой-весной — на судне на воздушной подушке. Все суда 
укомплектованы спасательными жилетами на каждого 
пассажира.

«VKIZHI» доставляет клиентов в гостевые дома на островах 
Онежского озера, сотрудников различных организаций 
к объектам недвижимости, строительства, земельным участкам.

ИП БАГАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
«VKIZHI»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИМЯ КРУИЗНОГО КАТЕРА «КИЖАНКА» ВЫБРАНО 
НЕСЛУЧАЙНО, КАК ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ НАРОДНОГО СУДОСТРОЕНИЯ 

В ЗАОНЕЖЬЕ, ГДЕ МАСТЕРА ЛОДОЧНОГО ДЕЛА МОГУТ И СЕЙЧАС 
СШИТЬ НАСТОЯЩУЮ КРАСАВИЦУ ЛОДКУ-КИЖАНКУ

+7 921 625 99 88

vkizhi@vkizhi-ptz.ru

vkizhi-ptz.ru



ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПРОДУКЦИЯ 
Компания занимается сбором, заготовкой и переработкой 
дикорастущих ягод и грибов, пресноводным рыболовством; 
реализацией и поставками свежей, охлажденной и 
замороженной рыбы, дикорастущих ягод и грибов на 
предприятия готовой продукции, торговые сети, рестораны. 
«Закрома Карелии», динамично развивающаяся компания, 
вышла на российский рынок в 2018 году и успела 
зарекомендовать себя как достойный, надежный партнер.

ООО «ЗАКРОМА КАРЕЛИИ»

ООО «КТК» / СЕМЕЙНАЯ 
ПЕКАРНЯ НА РОВИО

ПРОДУКЦИЯ
«Семейная Пекарня» соблюдает все принципы хлебопечения, 
работая только с натуральными ингредиентами. Одна 
из немногих пекарен, которая использует натуральный творог, 
а не творожный продукт.
«Семейная Пекарня», как участник проекта «Гастрономическая 
Карта России», сертифицировала свою продукцию 
в соответствии со знаком качества «Сделано в Карелии».

185026, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Ровио, 18

(88142) 50-22-77

vk.com/pekarnyrovio

185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Муезерская, 78А

+7 911 417-06-13

petromax.ptz@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ 
Компания производит пастилу «Ecohrum» из карельских 
ягод без добавления сахара. В базовой линейке продукции 
10 вкусов: клубника, брусника, черника, смородина красная 
и черная, малина, облепиха, клюква с медом и имбирем, 
морошка, крыжовник.
Пастила «Ecohrum» богата витаминами и клетчаткой, имеет 
насыщенный вкус. В изготовлении не используют консерванты, 
усилители вкуса и красители.

ИП ГОЛДОБИНА Т. А. / 
ПАСТИЛА «ECOHRUM»

+7 962 715-26-17 
ecohrum@mail.ru
instagram.com/eco_hrum/

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кондитерский Дом «Ассорти» производит мучные 
кондитерские изделия и кремовые кондитерские изделия.

ПРОДУКЦИЯ
Предприятие выпускает более 150 видов изделий. В числе 
выпускаемой продукции есть кексы, печенья, изделия из 
заварного и слоеного теста, торты со сливками и с масляным 
кремом. Особенно пользуются спросом эксклюзивные торты и 
пироги на заказ.
Кондитерский Дом поставляет свою продукцию в Кондопогу, 
Петрозаводск, Медвежьегорск и в районы республики.

ООО КОНДИТЕРСКИЙ 
ДОМ «АССОРТИ»

186220, Республика Карелия, 
г. Кондопога, 
Октябрьское шоссе, 69А

+7 911 404-22-80

kondopoga_zavod@mail.ru

ПАСТИЛА БЕЗ САХАРА 
ИЗ ЯГОД КАРЕЛИИ



ООО «СОРТАВАЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В составе предприятия работают 
хлебобулочный, кондитерский, 
механический, вспомогательный цеха, 
служба снабжения и сбыта, торговля, 
аппарат управления. Численность 
работающих составляет 100 человек.
Предприятие поставляет хлебобулочные 
и кондитерские изделия в торговые 
организации Сортавальского, 
Лахденпохского, Питкярантского, 
Суоярвского районов, доставляя свою 
продукцию до самых маленьких и 
труднодоступных населенных пунктов. 
Продукцию можно найти в сетевых 
магазинах «Пятёрочка» и «Магнит» 
и в собственных торговых точках.

186791, Республика Карелия, 
г. Сортавала, 
ул. Маяковского, 3

(881430) 4-97-58, 4-97-97

sortavalaxleb@mail.ru

vk.com/sortavala_hleb

ЗНАМЕНИТОЕ ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» ВЫПЕКАЕТСЯ 
ПО КЛАССИЧЕСКОМУ РЕЦЕПТУ, КАК И ПРИНЯТО РАНЕЕ — 
ИЗ БИСКВИТНОЙ КРОШКИ СО ВЗБИТЫМ МАСЛОМ

ПРОДУКЦИЯ 
Хлебокомбинат выпускает более 70 наименований 
хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий. 
Это хлеба: «Сортавальский», «Славянский», «Пшеничный», 
«Горчичный», «Докторский», «Дарницкий», «Хлеб с отрубями», 
«Ржаной», батоны: «Подмосковный», «Ладожский», 
«С изюмом», булки «Черкизовская», «Ярославская», 
«Славянская», а также лепешки с сыром и багеты с сыром 
и чесноком.   
Рецептура хлеба не допускает включения консервантов 
и усилителей вкуса — производится только из натуральных 
продуктов, поэтому имеет недлительный срок хранения. 
В кондитерском цехе выпекаются изделия из бисквитного, 
песочного, заварного и слоёного теста и кулинарные изделия 
с разнообразными начинками.  Выпекаются пироги и торты 
по индивидуальным заказам покупателей.

ИСТОРИЯ
Предприятие основано в 1945 году и является старейшим 
в городе Сортавала. Сегодня, в условиях растущей 
конкуренции, предприятие считается одним из самых 
стабильных и крупных на рынке города и района по 
производству и продаже хлебобулочных и кондитерских 
изделий.

186210, Республика Карелия, 
Кондопожский район, 
пос. Берёзовка, ул. Новая, 8Г

+7 921 451-69-96, 
+7 921 726-16-60

info@gutyro-fish.ru

gutyro-fish.ru

ИП ГУТЫРО ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ПРОДУКЦИЯ 
В списке продукции десятки наименований: форель радужная 
охлажденная, икра форелевая соленая охлажденная 
и замороженная, форель горячего и холодного копчения.
	Собственный метод просолки икры делает ее рассыпчатой, 

аппетитной и вкусной.
	Контроль каждого этапа роста форели — 

от оплодотворенной икринки до товарной рыбы и икры. 
	Современный цех по переработке рыбы дает возможность 

подготавливать и упаковывать рыбу для заказчиков в течение 
5–8 часов с момента подъема. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Форелевое хозяйство ИП Гутыро выращивает рыбу 
с 1994 года на четырех промысловых участках, расположенных 
на чистейших водах — Онежском озере и реке Суна, 
с объемом товарной рыбы в 300 тонн. 
Форель — сильная и стремительная рыба. Поэтому для её 
разведения, подбираются участки с мощным подводным 
течением, что позволяет форели быть постоянно в движении, 
сопротивляясь потоку воды. От этого ее мясо становится более 
плотным и менее жирным — идеальным для приготовления 
вкусных и полезных блюд. Тщательная селекция, сортировка 
и кормление форели только импортными кормами гарантируют 
отличный урожай рыбы и крупной икры.

КОМПАНИЯ ВЫБИРАЕТ НАИЛУЧШУЮ КОРМОВУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ФОРЕЛИ — 
КОМПЛЕКС ПИТАТЕЛЬНЫХ ГРАНУЛ BIOMAR (ДАНИЯ) И RAISIO (ФИНЛЯНДИЯ). 

МНОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ФЕРМЕРЫ-ФОРЕЛЕВОДЫ ВЫРАЩИВАЮТ СВОЮ РЫБУ 
ИМЕННО НА ЭТИХ КОРМАХ И УВЕРЕНЫ В ЕЕ КАЧЕСТВЕ



ЗАО «ХОЛОД СЛАВМО»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания производит 90 видов 
мороженого собственного бренда 
«Мороженое Карелии» и линейки 
продукции для марок «Ленты 365 дней», 
«Евророс», торгового холдинга «Лотос».

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, 35

(88142) 76-32-06

mkptz@mail.ru, 
lizanikolaevamk@mail.ru

holodslavmo.ru

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МОРОЖЕНОГО 
ИЗ КАРЕЛИИ

ПРОДУКЦИЯ 
Уникальность изготовления мороженого 
в замкнутом технологическом 
цикле производства: он полностью 
сосредоточен на фабрике. Здесь 
производятся вафельные стаканчики 
и рожки, варятся джемы и глазурь 
и, конечно, само мороженое. 

ИСТОРИЯ
ЗАО «Холод Славмо» как самостоятельная компания начала 
свою деятельность в 2000 году и сразу зарекомендовала 
себя как предприятие, сохраняющее традиции производства 
настоящего мороженого.
«Холод Славмо» — это большая семья, 300 человек, которые 
трудятся в пяти регионах страны. Можно с уверенностью 
сказать: за 20 лет работы мороженое «Холод Славмо» стало 
одним из фирменных знаков Республики Карелия. 
Руководство компании стремится сделать бренд «Мороженое 
Карелии» популярным не только на рынке в России, но и на 
мировом уровне. Именно поэтому предприятие участвует 
в выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях, которые 
являются инвестицией в будущее развитие компании. 
Результатом участия «Холод Славмо» в 23-й Международной 
выставке пищевой продукции и индустрии гостеприимства FHC 
China 2019 (Шанхай, КНР) стали более 40 контактов. Команда 
«Холод Славмо» уверена: в течение нескольких месяцев 
некоторые из них разовьются в успешные коммерческие 
отношения и долгосрочное сотрудничество.
«Холод Славмо» обладает сертификатом соответствия 
международным стандартам качества ISO, внедрена система 
ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), что 
позволяет обеспечить необходимые показатели безопасности 
процесса производства и пищевого продукта на выходе.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЗАГОТПРОМ»

ПРОДУКЦИЯ 
Продукция компании — это свежие и замороженные ягоды, 
ягодные пюре, концентрированные морсы, соки NFC.
Традиции ручного сбора дикорастущих ягод сохраняются 
в Карелии с давних времен. Природа наделяет ягоды всеми 
полезными свойствами, которые могут дать северный таежный 
лес, чистая вода озер и ручьев. Миссия компании — сохранить 
эти природные дары и передать их людям. 
Предприятие работает с крупнейшими потребителями ягод – 
странами Скандинавского региона и Юго-Восточной Азии. 
Чтобы соответствовать общемировым стандартам продукции 
и для занятия лидирующих позиций среди аналогичных 
предприятий, за последние несколько лет было значительно 
проинвестировано основное производство.  
Компания «ЗАГОТПРОМ» обладает современным 
производственным оборудованием: линиями по электронной 
очистке ягод, линией по производству ягодного пюре, 
основы для морсов, холодильным комплексом — все это 
в непосредственной близости от федеральной трассы «Кола», 
что подтверждает статус одного из лидеров среди российских 
операторов свежезамороженных ягод. 
В прошлом году компания запустила под собственным 
брендом «Карельское лето» производство ягодных пюре, 
основ для морсов и сиропов из дикорастущих ягод.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Заготовка, очистка, переработка 
и продаже лесных ягод, собранных 
на территории Республики Карелия.

«ЗАГОТПРОМ» СОТРУДНИЧАЕТ С РОССИЙСКОЙ 
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКОЙ «УДАРНИЦА» И ЕВРОПЕЙСКИМ 

МОЛОЧНЫМ ГИГАНТОМ «VALIO LTD»

186210, Россия, Республика 
Карелия, Кондопожский р-н, 
п. Березовка, ул. Новая, 8, ст. Б

(88142) 76-13-08, 76-52-85, 
+7 911 429-77-70

info@zagotprom.com

zagotprom.com



ООО «ИСТОК СИЛЫ»

ПРОДУКЦИЯ 
В производстве используется технология низкотемпературной 
сушки, благодаря которой, не пережигая чайный лист,  
получается гранулированный чай, сильно отличающийся, 
как по вкусу, так и по полезным свойствам от аналогичных чайных 
напитков конкурентов. 
В 2019 году продукция прошла процедуру подтверждение 
качества в лабораториях Петрозаводска и получила сертификат 
«Сделано в Карелии». 
В городе Пудож открыта торговая точка, где помимо иван-чая 
можно приобрести карельский мед с пасеки в деревне Нигижма, 
сувенирную продукцию из дерева и бересты.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производство чайных напитков на основе иван-чая.

ООО «СЕВЕРНАЯ МИДИЯ»

186161, Республика Карелия, 
Пудожский район, д. Нигижма, 
ул. Пионерская, 39

+7 921 456-45-43

Istok_sily@mail.ruvk.com/istok_sily

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания выращивает мидии и моллюски в акватории Белого 
моря, работая на данном рынке 13 лет. 
ООО «Северная мидия» находится в стадии реконструкции 
центра по организации медицинского и экотуризма. 
Стратегия предприятия — обеспечить максимальный уровень 
услуг, позволяющий жителям крайнего севера и Арктики 
укрепить свое здоровье. Компания участвует в медицинском 
и туристическом территориальных кластерах республики 
Карелия.

Семёнов Роман 
+7 921 045-57-56
narva51@bk.ru

ВЫРАЩИВАНИЕ МОРСКИХ МИДИЙ, МОЛЛЮСКОВ. 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВОГО ГИДРОЛИЗАТА

ООО «ПЕТРОМАКС»

ПРОДУКЦИЯ 
Компания работает на рынке Карелии с 2003 года. Занимаются 
заготовкой дикорастущих ягод и грибов непосредственно 
от населения и работают практически по всей территории 
Республике. Компания имеет мощности по заморозке, 
хранению и первичной очистки ягоды, работает не только 
на внутренний рынок, но и на экспорт. ООО «Петромакс» 
имеет большой накопленный опыт работы и всегда готова к 
плодотворному сотрудничеству.

185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Коммунистов, д. 50

+7 921 604-21-21

petromax.ptz@gmail.com



ПРОДУКЦИЯ 
«Мама Карелия» производит 
натуральные, вкусные и полезные 
продукты из даров северного леса — 
это иван-чай и варенье из морошки, 
черники и брусники, цукаты из ревеня 
и клюква в сахарной пудре.
О пользе иван-чая написан не один 
научный труд, а интернет полон 
положительных отзывов, основанных 
на личном опыте многочисленных 
поклонников: отсутствие кофеина, 
повышенное содержание витамина С, 
противовоспалительное действие 
и тонизирующий эффект. 

ООО «МАМА КАРЕЛИЯ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производство расположено в городе Суоярви среди глухих 
лесов в 90 километрах от границы с Финляндией. Это цех 
по переработке иван-чая, сушильные камеры для ягод 
и грибов, линия для варки и розлива сиропов и варений, 
линия по производству клюквы в сахарной пудре, холодильные 
камеры. Компания самостоятельно заготавливает все сырье, 
поэтому уверена в его происхождении, а значит и качестве, 
контролирует все ключевые моменты при производстве, 
фасовке и упаковке готовой продукции.
Задача, которую поставили перед собой сотрудники — 
это не только производство традиционных, вкусных и полезных 
продуктов, но и освоение новых технологий и рецептур, 
которые позволят наладить выпуск инновационных продуктов 
из уже привычного сырья, а также освоить новые пищевые 
лесные ресурсы.
На предприятии внедрен строгий контроль качества 
и соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы: персонал 
работает в одноразовых перчатках и чепцах, помещения цехов, 
тара и сырье подвергаются обеззараживанию с помощью 
бактерицидных облучателей, образцы продукции регулярно 
на добровольных началах отдают на лабораторные испытания 
в Роспотребнадзор для подтверждения соответствия нормам.

186870, Республика Карелия, 
Суоярвский район, г. Суоярви, 
ул. Октябрьская, 5, офис 2.

+7 921 522-00-10

info@mamakarelia.ru

mamakarelia.ru

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ 
С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА

ИЗ СОКА БЕРЕЗ КОМПАНИЯ ДЕЛАЕТ БЕРЕЗОВЫЙ КВАС

ПРОДУКЦИЯ 
«VMI-KARELIA» производит сироп из сока белых берез, 
которые растут в экологически чистых местах республики. 
Первая партия составила порядка 100 литров сиропа. 
Используемое оборудование, специальный выпариватель, 
изготовили в Санкт-Петербурге по собственным чертежам 
с применением пищевой нержавеющей стали.
Содержащий в себе много полезных для здоровья веществ, 
березовый сироп: 
 Тонизирует и восстанавливает организм после физических 

нагрузок;
 Помогает бороться с хронической усталостью;
 Положительно влияет на работу желудка и сердца;
 Укрепляет иммунитет и повышает стрессоустойчивость.
Его невероятный вкус уникален и может меняться 
в зависимости от географии и условий каждый год. 
Это полусладкое сочетание вкусов меда, карамели, 
лакрицы и патоки, с пряным, бальзамическим послевкусием. 
Сироп используют в качестве глазури для лосося или свинины, 
в соусах для барбекю, маринадах или заправках для салатов, 
в выпечке и десертах. 

ИП ВЯРЧИЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
«VMI-KARELIA»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания под брендом «VMI-KARELIA» производит чистый древесный березовый сироп. 
Варят по старинной технологии, методом выпаривания сока до концентрации сиропа с помощью дров 
и специального выпаривателя, не используя при производстве добавок.

+7 965 014-42-13

vmi-karelia.com 
instagram.com/vmi_karelia/



ОТКРЫТ НОВЫЙ ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ФОРЕЛИ И ОКЕАНИЧЕСКОЙ РЫБЫ

ООО «ВАК»

ПРОДУКЦИЯ 
 Форель охлажденная, мороженная, 

горячего и холодного копчения;
 филе форели солёное;
 икра форели;
 зубатка горячего копчения;
 окунь морской холодного и горячего копчения;
 палтус кусок холодного копчения;
 скумбрия горячего, холодного копчения, 

пряного посола;
 треска горячего копчения.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рыбоводное предприятие «ВАК» выращивает форель, производит и продает деликатесные виды рыбной 
продукции, различных видов обработки: свежемороженой, слабосоленой, холодного и горячего копчения.
В 2018 году был открыт новый цех по переработке форели и океанической рыбы с мощностью до 500 тонн 
сырья ежегодно. Проведена реконструкция здания кормоцеха бывшего зверосовхоза.
Компания имеет в пользовании три рыбоводных участка на карельских озерах. На предприятии 
рыбопродукт проходит полноценный цикл, включающий все стадии приготовления: очистку, охлаждение, 
заморозку, с открытием нового цеха — копчение и фасовку в вакуумные упаковки.
На предприятии уделено особенное внимание санитарно-гигиенической сфере обработки продукции, 
содержания цехов и условиям работы персонала: оборудованы душевые, прачечная, столовая. В работе 
задействованы местные жители, как правило, из Беломорска.

186523, Республика Карелия, 
Беломорский р-он, п. Пушной, 
ул. Лехтинская

+7 931 702-05-73

89212216427@mail.ru

ООО «МЯСНОЙ ДОМ КАРЕЛИЯ»

...

ПРОДУКЦИЯ 
Ассортиментная линейка предприятия насчитывает более 
40 наименований продукции собственного производства: 
колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы, ветчины, 
куриные и свиные копчености. 
При изготовлении продукции и внедрении новых видов 
изделий, учитываются пожелания покупателей. Отличное 
качество обеспечивается оснащённостью предприятия 
современным оборудованием, применением новейших 
технологий мясопереработки.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производство колбасных изделий и мясных деликатесов.

185034, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Онежской флотилии, 1

(88142) 33-06-19, 
+7 905 299-97-90

dir@mdkarelia.ru

mdkarelia.ru



ПРОДУКЦИЯ 
 Ряпушка копчёная,
 Ряпушка пряного посола,
 Ряпушка озерная пряного посола в масле,
 Ряпушка среднесоленая,
 Ряпушка озерная горячего и холодного копчения,
 Ряпушка вяленая,
 Паштет из ряпушки горячего копчения.

ИП КОВАЛЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 
ЦРКП «РЫБНЫЙ КРАЙ» 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания представляет эксклюзивную продукцию из дикой 
рыбы — ряпушки. Отсутствие консервантов и вредных 
добавок сохраняет все вкусовые качества рыбы, питательные 
компоненты и витамины. Производство оснащено 
высокотехнологичным, современным оборудованием. 
Применяется только проверенное сырьё и экологичные 
материалы для его приготовления. 
Продукция компании удостоилась высших наград 
в республиканском и всероссийских конкурсах: «Лидеры 
Карелии-2019» — победа в номинации «Лучший туристический 
сувенир»; «Туристический сувенир-2019» — гран-при завоевал 
VIP-набор «Ряпушка».

186220, Республика Карелия, 
Кондопожский р-н, д. Тивдия, 
ул. Заречная, 41

+7 921 726 01 29, 
+7 921 620 23 05

bearnook1@gmail.com

bearnook.ru

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РЯПУШКИ 
В КАРЕЛИИ ПО СТАРИННЫМ РЕЦЕПТАМ

ИП ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Садковые хозяйства расположены в Кондопожской губе 
Онежского озера. Путь до цеха по переработке занимает 
менее двух часов, что позволяет сохранить свежесть форели 
и обеспечивает высочайшее качество продукции.
В 2009 году был построен и введен в эксплуатацию цех по 
переработке рыбы площадью 2000 м². Он находится на 
федеральной трассе Санкт-Петербург-Мурманск в поселке 
Березовка, имеет удобные подъездные пути, что удобно, как 
для покупателей из Карелии, так и, Москвы и Санкт-Петербурга.
Садковые конструкции являются запатентованным продуктом, 
изготавливаются предприятием самостоятельно. Благодаря 
конструкторским разработкам, значительно минимизированы 
издержки и снижено влияние на окружающую среду. 
Содержание рыбы на открытых участках позволяет вырастить 
экологически чистую, вкусную радужную и янтарную форель.
Выращивание радужной форели — сезонное производство 
с 3-х летним циклом. Для непрерывности цикла ежегодно в 
Финляндии закупается посадочный материал (малёк) весом 4–5 
грамм. Первый год малёк вырастает до навески 300–400 грамм, 
на второй год до 1000–1800 грамм, на третий год до товарной 
рыбы навеской 2,5–5 кг.
Первоначальный объем товарной рыбы составлял 25 тонн. 
К 2018 году объём товарной рыбы доведен до 1500 тонн в год.

+ 7 814 513-74-75, 
+7 921 524-55-55

fedorenkofish@mail.ru

fedorenko-karelia.ru

КАЧЕСТВО, ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ 
ВЕДУЩИХ ВЫСТАВОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ 
 Форель охлаждённая, мороженная, 

соленая, холодного и горячего 
копчения;

 Соленая рыба в вакуумной упаковке 
с фирменной этикеткой (филе, кусок, 
нарезка ломтиками);

 Икра зернистая лососевая из форели, 
икра пробойная соленая сига 
(в стеклянных и пластиковых баночках);

 Рыба океаническая, озерная соленая, 
холодного и горячего копчения 
(палтус, скумбрия, терпуг, сельдь, 
зубатка, треска).

Вся продукция производится 
без консервантов и красителей. 

Компания неоднократно участвовала в международных выставках-ярмарках и удостаивалась самых высоких 
наград: три золотые медали на выставках «АГРОРУСЬ», «WorldFood», «Золотая осень-2016», лауреат премии 
«Стандарт качества в 2017 году» и многие другие. 
В октябре 2016 года указом Президента Российской Федерации индивидуальный предприниматель 
Федоренко Николай Владимирович награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Николай 
Владимирович — человек уникального трудолюбия. Он охотно делится многолетним накопленным опытом 
с другими форелеводами Карелии.



ПРОДУКЦИЯ 
В ноябре 2019 года «Карельский стандарт» запустил первую 
в Республике линию по производству 100% натуральных 
пельменей. На полках магазинов продукт появился в ярких 
контрастных упаковках с говорящими о Карелии и ее наследии 
названиями: «Кижские», «Соловецкие», «Валаамские». 
Сегодня в линейке производителя пельмени с говядиной, 
курицей и свининой, пельмени с карельскими грибами.
В портфеле у «Карельского стандарта» есть также 
и мороженое, изготовленное по ГОСТу. Это классические 
линейки с натуральными вкусами: пломбиры, эскимо, 
мороженое в вафельных рожках, большие семейные 
форматы в ведрах, брикетах и новая линейка мороженого 
с карельскими ягодами. Все джемы в линейке производителя 
100% натуральные, а мороженое не содержит заменителей 
молочного жира.
В планах у «Карельского стандарта» выход за пределы региона 
и создание новых натуральных продуктов.

ИП ПОЛЕТАЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
«КАРЕЛЬСКИЙ СТАНДАРТ»

Молодовская Анна Сергеевна

+7 921 227-94-25

brend.manager@severtorg.net

ЧИСТЫЕ ВКУСЫ КАРЕЛИИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Карельский стандарт» — 
компания-производитель мороженого 
и пельменей из Карелии

KARJALA КВАС

ПРОДУКЦИЯ 
KARJALA КВАС — живой натуральный напиток, приготовленный 
по старинному карельскому рецепту из ржаных сухарей, 
с соблюдением ГОСТа.
Особенность данного кваса в том, что он производится 
без промышленных дрожжей, без концентрата квасного сусла, 
без консервантов. 
Квас называется «живым», поскольку этот продукт 
нефильтрованный, неосветленный, непастеризованный 
и готовится путем сбраживания хлебных сухарей. 
Хлеб выпекается на карельских предприятиях 
без использования промышленных дрожжей 
и по специальному рецепту. 
В каждой бутылочке есть изюм, который отвечает за процесс 
брожения. В народе напиток уже зовется «квасом с изюминкой» 
благодаря своим особенным качествам. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
За первый год своего существования 
компания «KARJALA КВАС»:
 Произвела 18 000 литров кваса;
 Запустила новый вкус «медовый»;
 Открыла свои представительства 

в 47 торговых точках;
 Провела 32 дегустации;
 Зарекомендовала себя на рынке 

и по праву награждена знаком 
«Сделано в Карелии».

+7 921 464 61 12

vk.com/karjalakvas

СВЕЖИЙ И ОРГАНИЧЕСКИЙ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ 
СО СРОКОМ ГОДНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 10 СУТОК

Компания активно расширяет зоны поставки. C весны 2020 
года квас можно купить в магазинах Санкт-Петербурга.



ПРОДУКЦИЯ 
 Ягодные нектары, сиропы, морсы
 100% соки
 Протёртые ягоды с сахаром 
 Ягодный мёд и конфеты
 Ягоды вяленые 
 Сублимированные ягоды и грибы
 Основы для морса и сорбета 
 Свежие и замороженные ягоды
 Грибы замороженные 
 Оптовые поставки

ЯГОДЫ КАРЕЛИИ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания «Ягоды Карелии» — комплексная переработка 
и поставки дикорастущих ягод и грибов. Вот уже более 
20 лет семейный бизнес создает рабочие места в Карелии 
и за ее пределами, стоит новые торговые и производственные 
помещения, открывает и развивает новые производства, 
выпускает новые виды продукции, разрабатывает и внедряет 
инновации. 
Предприятие работает с 2003 года. На сегодня один их 
крупнейших операторов на российском и европейском 
рынках свежих и свежемороженых ягод и грибов, продуктов 
глубокой переработки из ягод. Предприятие перерабатывает 
и поставляет более 8 тысяч тонн продукции в год.

Компания тщательно контролирует весь путь сырья 
до производства. Требования к сырью соответствуют 
европейским. Производственные мощности компании оснащены 
современным оборудованием, холодильными установками 
для безопасного хранения и транспортировки продукции. 
Сотрудники компании убеждены, что только стабильно 
высокое качество производимой продукции и принципиальное 
отсутствие химических и искусственных добавок — залог 
здоровья потребителей и успеха компании. Перерабатывают 
только северные ягоды, вызревающие в суровых условиях 
таежного климата и вобравшие в себя всю пользу нордической 
природы и витамины. Отдельное внимание уделяют контролю 
за радиационным фоном и не закупают ягоды и грибы, 
произрастающие на зараженных радиацией территориях 
Беларуси и Украины. 

186930, Республика Карелия, 
г. Костомукша, 
шоссе Горняков, 153
(881459) 5-12-31, 7-77-77, 
(8499) 703-05-70
mail@yagody.ru, 
yagoda@yagoda.ru
yagody.ru

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА И ПОСТАВКИ 
ДИКОРАСТУЩИХ ЯГОД И ГРИБОВ

ООО «МОЛОКОЗАВОД МЕДВЕЖКА»

ПРОДУКЦИЯ 
Завод выпускает 15 наименований молочной продукции: 
пастеризованное молоко, кефир, ряженка, сметанные десерты, 
творог и творожная масса, сливочное масло.  При производстве 
используется сырое молоко, поставляют которое местные 
карельские совхозы и агрофермы. Показатели входящего 
сырья, а также каждый этап производства подвергают строгому 
лабораторному контролю. Продукция изготавливается только 
из натурального молока высшего сорта, без использования 
консервантов, химии и сухого молока.  
Около 70% продукции предприятия реализует через крупные 
федеральные сети по всей республике, остальная часть 
поставляется государственным и муниципальным учреждениям, 
а также субъектам малого предпринимательства. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
История Медвежьегорского молокозавода начинается с 1959 
года. Молокозавод всегда был знаковым предприятием Карелии, 
продукцию которого полюбили многие жители республики. 
С осени 2017 года управление предприятием взяла в свои 
руки петербургская компания «СИЛА Инвеста».  Для нового 
собственника были важны история молокозавода и традиции его 
производства, поэтому рецепты остались прежними. 
У завода большие планы: модернизировать оборудование, 
увеличить объем выпускаемой продукции, расширить географию 
поставок и ассортимент, обеспечить новые рабочие места. 

НА ЗАВОД РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ 
С 20- И 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ

186350, Республика Карелия, 
г. Медвежьегорск, ул. Лесная, 3А

(881434) 5-64-45, 5-12-89

afanasjeva@mmzmilk.ru



СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО



ООО «БЕСОВЕЦКОЕ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Семейное хозяйство было создано в 1992 году и начинало 
свою деятельность на площади всего в три гектара. Теперь 
площадь возделываемых земель составляет более 70 гектаров. 
Площади посадок содержатся в образцовом порядке, всегда 
вовремя обрабатываются во избежание появления болезней 
и вредителей.

Основной вид деятельности — картофель. Хозяйство 
занимает лидирующее место в производстве картофеля 
в Республике Карелия. Реализация картофеля осуществляется 
в течение всего года. Кроме картофеля хозяйство занимается 
выращиванием клубники на площади в пять гектар.  
Сезон карельской клубники начинается с конца июня и длится 
до сентября.

ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТОЛОВОГО КАРТОФЕЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

185504, Республика Карелия, 
Прионежский р-он, пос. Шуя, 
ул. Восточная, 12

+7 911 437-83-12, +7 911 451-17-70

proagrija@mail.ru

fermerkarelii.com

КФХ ЧЕБАЕВСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Эко-ферма «Рускеала» расположена в районе одноименного 
поселка Сортавальского района в значительном отдалении от 
города и объектов промышленности, что помогает выращивать 
экологически чистую продукцию. Для кур-несушек и гусей 
обеспечены комфортные условия круглый год. Гуси свободно 
гуляют на чистых, обширных полях фермы, что благоприятно 
влияет на их здоровое развитие и рост.
Это небольшое хозяйство тщательно следить за качеством 
выпускаемой продукции и не использует синтетических 
витаминов, антибиотиков, добавок, ускорителей и гормонов.

186790, Республика Карелия, 
г. Сортавала, 
ул. Садовая, 18, кв. 6. 

+7 921 459-92-13
rr_sortavala@mail.ru
vk.com/ekofermaruskeala

ИП НАУМОЧКИНА ИРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

+ 7 911 434-65-70

vk.com/sunnyberrykarelia

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ирина Наумочкина — начинающий фермер, мама двух детей, 
глава крестьянского фермерского хозяйства по выращиванию 
клубники «Солнечная ягода». Хозяйство находится в Карелии в 
Олонецком районе, деревня Ильинская Горка. 
В конце прошлого года Ирина Владимировна приняла участие 
в конкурсе от Министерства сельского и рыбного хозяйства, 
защитила проект и выиграла грант на развитие своего 
фермерского хозяйства. 
Проект находится в самом начале своего пути: подготовлен 
участок для закладки одного гектара товарной плантации 
клубники. Это будет экологически чистый продукт высокого 
качества. В компании пока работают 3 человека, но впереди 
много планов и идей, которые Ирина будет воплощать вместе 
со своей командой. 

В ПЛАНАХ НА 2020 ГОД ВЫСАДИТЬ 
ОДИН ГЕКТАР ТОВАРНОЙ 
ПЛАНТАЦИИ КЛУБНИКИ



АО «ЭССОЙЛА»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Совхоз «Эссойльский» был создан на базе нескольких колхозов 
и двух машинно-тракторных станций. Тогда и было определено 
основное производственное направление хозяйства: молочно-
мясное животноводство. Это направление сохраняется и по 
сегодняшний день, но компания, пережив трудные времена, 
приобрела в 1995 году молокозавод и стала заниматься 
переработкой молока. 
В хозяйстве имеется 4500 гектаров земли, в том числе 2700 
гектаров сельскохозяйственных угодий, 90 процентов из 
которых, осушенные земли, требующие особого внимания 
и материальных затрат для поддержания продуктивности на 
высоком уровне.  
Поголовье сконцентрировано на животноводческом комплексе, 
где все основные производственные процессы механизированы. 
На комплексе размещено более 1500 голов крупного рогатого 
скота. 
У предприятия есть собственный забойный цех, где производится 
и поставляется на рынки республики до 140 тонн в год свежего 
охлажденного мяса крупного рогатого скота и свиней.
Сельскохозяйственная продукция перерабатывается на 
собственном молокозаводе, реконструированном в 2007 году. 
После реконструкции введен в эксплуатацию новый цех по 
изготовлению сметаны, кефира и сыворотки. Сумма инвестиций 
на реконструкцию составила 3,7 миллионов рублей — мощность 
цеха по производству молока увеличилась до 25 тысяч литров 
молока при двухсменной работе. 

720 ДОЙНЫХ КОРОВ И 100 ГОЛОВ БЫЧКОВ НА ОТКОРМ, 
25 СВИНОМАТОК, 1 ХРЯК И 25 ПОРОСЯТ НА ОТКОРМЕ

ПРОДУКЦИЯ 
АО «Эссойла» занимается 
производством молочной и мясной 
продукции, ежегодно расширяя 
ассортимент молочной продукции, 
мясных полуфабрикатов, деликатесов, 
колбасных изделий.

186137, Республика Карелия, 
Пряжинский р-н, п. Эссойла, 
ул. Совхозная, 2

(88142) 72-51-98, 74-59-43

essoila@bk.ru

zaoessoila.ru

КАМНЕОБРАБОТКА

ДЕРЕВООБРАБОТКА



ПРОДУКЦИЯ 
Компания изготавливает мемориальные изделия, поставляет 
материал для строительства дорог, наружной и внутренней 
облицовки зданий, частных домов. Изготовление 
высокохудожественных скульптур, бронзовых и каменных 
бюстов, предметов интерьера — является одним из основных 
направлений работы. Силами коллектива были разработаны 
и смоделированы различные формы мемориальных 
и архитектурных решений.
При производстве компания использует только карельский 
гранит — это морозостойкая и долговечная горная порода, 
обладающая насыщенным черным цветом. 
Постоянные клиенты фабрики — это административные 
и государственные учреждения, профсоюзы, пограничная 
служба, МВД и ФСБ, а также граждане России, стран СНГ 
и ближнего зарубежья.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «Пантера Гранит» под брендом «Гранитная Фабрика 
Пантера» занимается добычей сырья, переработкой, 
реализацией готовых изделий из натурального природного 
камня в Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской 
областях, Финляндии.

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, 67, офис 301

+7 999 290-00-29, 
+7 999 290-00-99

info@pantera-stone.ru

pantera-stone.ru

ООО «ПАНТЕРА ГРАНИТ»

ПО ПРОЕКТАМ «ГРАНИТНОЙ ФАБРИКИ ПАНТЕРА» ВОЗВЕДЕНЫ 
МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ УЧАСТНИКАМ И ГЕРОЯМ ВОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ 
Фонари изготавливаются непосредственно в Карелии из 
природного камня габбро-диабаза. Этот материал отличается 
прочностью и долговечностью, изделия из него обладают 
монументальностью, поэтому выигрышно смотрятся 
в ландшафтном дизайне. В производстве садовых светильников 
использованы только натуральные материалы: камень и стекло. 
Поэтому такие уличные фонари подарят участку благородный 
внешний вид, который обязательно оценят окружающие. 
А естественность, с которой они впишутся в экстерьер участка 
не останется незамеченным.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проект «Karelian Lampu» был запущен в 2018 на базе 
карельского предприятия по углубленной переработке гранита 
полного производственного цикла. Уже много лет компания 
успешно работает с камнем и его обработкой. Богатый опыт 
и инновационный подход нашли отражение в производстве 
уличных светильников и фонарей из натурального камня.

ООО «КФМ»

KARELIAN LAMPU — ЭТО НОВЫЙ ТИП САДОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 
СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ЭСТЕТИКУ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

185005, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,  
ул. Ригачина, 37А

8 800 550-31-50

info@klampu.ru

klampu.ru



ПРОДУКЦИЯ 
Высокоэкономичные линии по переработке влажных древесных 
отходов в топливные гранулы и брикеты.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Создание передовых технологий для переработки вторичного 
сырья и отходов. В частности, создание линий по переработке 
влажных древесных отходов в топливные гранулы и брикеты.

...

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, 28А, кв. 6

+7 911 432-75-94, 
+7 921 520-20-59

tvs-1@list.ru

tvs-1.ru

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ»

ПРОДУКЦИЯ 
Минеральный активатор кормов «МУ-
СТАЛА», уникальный сорбент мико-
токсинов из шунгита:  
 Сорбирует полярные и неполярные 

микотоксины, удаляют их из кормов;
 Подкисляет кормовую массу, угнетают 

патогенную микрофлору;
 Взаимодействует со свободными 

радикалами, нейтрализуют их 
негативное влияние на метаболизм 
животных;

 Выделяет минеральные компоненты, 
обогащают корм необходимыми 
макро- и миктоэлементами.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания специализируется на производстве и применении 
продуктов из шунгита в различных отраслях народного 
хозяйства. 
С 2017 года открыто новое направление: производство 
комплексов дополнительного питания для животных и птицы. 
Основная цель команды «Надвоицкого завода ТДМ» — на основе 
природных веществ обеспечить безопасность и улучшить 
конверсию кормов для животных и птицы. 
Оснащено современное производство, позволяющее при 
обработке шунгита максимально раскрыть его свойства, 
необходимые для применения в кормлении. Организован 
лабораторный входной контроль сырья и готовой продукции. 
Компания сотрудничает с учеными, представляющими 
различные федеральные научные центры: «Федеральный 
центр токсилогической, радиационной и биологической 
безопасности» (Казань), «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицеводства» 
(Сергиев Посад) и другие. 
Постоянно ведется разработка новых эффективных добавок на 
основе натуральных веществ, способных полностью раскрыть 
генетический потенциал животных и птиц, заменить антибиотики 
и их химически синтезированные ингредиенты. 

ООО «НАДВОИЦКИЙ ЗАВОД ТДМ»

МУСТАЛА — КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ШУНГИТА

186430, Республика Карелия, 
Сегежский р-он, пгт. Надвоицы, 
ул. Заводская, 1
+7 921 726-70-68, +7 921 223-87-73, 
+7 921 223-87-37
Kardanova@rbk.karelia.ru 
Alimpiev@rbk.karelia.ru
mustala.ru

Все это повышает неспецифическую резистентность организма птицы. Стимулирует пищеварение и 
улучшает усвоение питательных компонентов корма. В результате применения минеральных активаторов 
кормов «Мустала» значительно увеличивается экономическая эффективность использования кормов за счет 
повышения продуктивности, продления продуктивного периода. Улучшения качества продукции, сокращения 
падежа, что в конечном счете дает положительный экономический эффект при выращивании бройлеров, при 
производстве яйца у кур-несушек и перепелов.



ПРОДУКЦИЯ 
 Комплекты облицовок под каминные топки 

и банные печи; 
 Строительные материалы: плитка, ступени, 

бордюры и поребрики;
 Мемориальные изделия.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания специализируется на производстве каминов, 
порталов и строительных отделочных материалов 
из талькомагнезита, талькохлорита; изделий из гранита.
Вот уже 15 лет основным принципом при работе компании 
является ответственность и индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Взятые на себя обязательства по изготовлению 
изделий из камня опытный коллектив исполнит в срок 
и в надлежащем качестве на современном оборудовании. 
Компания владеет двумя производствами, получает сырье 
напрямую с карьеров. 

ООО «СТОУН ГРУПП»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ К РАБОТЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Заводская, 18, оф. 31

8 800 600-39-79, 
(88142) 59-39-79

stone-gp@yandex.ru

stone-gp.ru, k-vek.com

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПРОДУКЦИЯ 
 Мужские и женские куртки, плащи, пальто;
 Толстовки, футболки, платья, брюки, лонгсливы, 

кенгуру и др. 

ООО «ЗУМ»
ZOOM YOUR OUTLOOK

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ЗУМ» под торговой маркой «ZOOM YOUR OUTLOOK» 
занимается производством и оптовой торговлей молодежной 
верхней и спортивной одежды с 2002 года. 

185002, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Суоярвская, 8

+7 911 406-96-38

zoomcompany@mail.ru

zoomwear.ru 
vk.com/zoomwear

ДЕВИЗ КОМПАНИИ: «КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ, ДО МЕЛОЧЕЙ»

ООО «ОЗОНТЕКСТИЛЬ»
FASHION-ПРОЕКТ OZON

ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ 
 Текстильный дизайн: оформление клубов, гостиниц, кафе, 

свадебных церемоний;
 Рекламная и сувенирная продукция с вышивкой;
 Одежда для спорта и отдыха;
 Корпоративная одежда для персонала;
 Шторы, покрывала, постельное белье;
 Свадебные платья и костюмы;
 Костюмы для вечеринок и шоу-программ.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Швейное производство Fashion-проект OZON объединяет 
широкий спектр швейных услуг. Команда следит за главными 
трендами и цветовыми тенденциями в моде и тканях. 
Разрабатывают и изготавливают новые изделия с применением 
разнообразной швейной фурнитуры. Постоянное обновление 
и мобильность на рынке швейных услуг — вот одни из главных 
принципов их работы.

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,  
ул. Калинина, 51А

+7 921 726-33-10

ozonptz2013@yandex.ru

ozonrk.ru

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, СПЕЦОДЕЖДА, 
СУВЕНИРЫ С ВЫШИВКОЙ



ООО «МАКОШЬ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Текстильная мастерская «Макошь» создавалась в трудные 
90-е годы. Первым опытом стал пошив постельного белья. 
В дальнейшем коллектив освоил производство спецодежды 
для нужд медицинских учреждений, пошив белья и одежды 
для детей от новорожденных до первоклашек.
Постельные принадлежности: одеяла, конверты для 
новорожденных, подушки — мастерская выпускает на 
протяжении всего периода работы. За больше чем два 
десятка лет у компании появились постоянные покупатели, 
которые возвращаются каждый год. 
С момента создания ассортимент продукции расширился 
многократно. Появились изделия сувенирно-подарочного 
направления из натуральных тканей с традиционной 
карельской и славянской вышивкой, которые прочно 
заняли место на витринах сувенирных отделов города, 
республики и за ее пределами. Сотрудники мастерской 
постоянно работают над обновлением оригинальных идей 
дизайна, отделок, моделей и принципом «полезности» этих 
изделий, изготавливая сувениры с символикой Карелии как 
предметом обихода: кухонный и столовый текстиль, сумки 
и одежда в этническом стиле.  
Для производства одежды и белья компания использует 
проверенные на безопасность материалы. Это ткани и 
трикотаж из натуральных волокон, а также современные 
синтетические и мембранные материалы в зависимости 
от назначения изделий.

185005, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, 11, пом. 307

+7 921 521-09-32

vk.com/suvenir_makosh 
instagram.com/makosh.karelia/

МАКОШЬ — ИМЯ СЛАВЯНСКОЙ БОГИНИ, ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕ 
ЖЕНСКИХ РЕМЕСЕЛ, СИМВОЛИЗИРУЮЩЕЙ ПЛОДОРОДИЕ, 
УРОЖАЙНОСТЬ, ДОСТАТОК И ПРОЦВЕТАНИЕ

Мастерская развивает услуги по отделке 
готовых изделий вышивкой эмблем, 
логотипов и шевронов. Выпускает 
одежду из трикотажа по заказам 
спортивных и танцевальных коллективов. 
Оказывает спонсорскую помощь 
мастерам-прикладникам, обеспечивая 
таким образом социальную занятость 
населения.
Специалисты предприятия постоянно 
находятся в поиске новых идей, 
работают над созданием оригинального 
карельского дизайнерского текстиля.

ИП ОВСЕЮК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Молодая студия дизайна и пошива одежды из города Сегежи, 
выпускающая собственную линию одежды: женские и детские 
платья, школьная форма.
Студия предоставляет услуги по ремонту и реставрации 
одежды, пошива нательного белья по индивидуальным заказам. 
Клиенты студии получают консультацию и помощь в выборе 
ткани, фасона.
Новое швейное оборудование было приобретено на грант.

+7 953 533-65-22

ovsevuk80@vandex.ru

vk.com/club130894661

...



ООО «СПЕЦВЫШИВКА»
BUSHIDO SPORTSWEAR

ПРОДУКЦИЯ 
Большой ассортимент продукции: 
куртки, спортивные костюмы, толстовки, 
футболки, сумки, рюкзаки, головные 
уборы и сувениры c фирменной 
символикой.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания производит качественную, удобную одежду 
и экипировку для спортивных команд, танцевальных 
коллективов; брендированную продукцию с вышивкой.
В своей работе используют профессиональное швейное 
и вышивальное оборудование, качественные импортные 
материалы и фурнитуру.
Работая с индивидуальными и командными заказами, 
опытные сотрудники работы воплотят в жизнь 
самые сложные идеи.

+7 906 206-62-22

bsdfightwear@gmail.com

vk.com/bushidosportswear

Доставляют продукцию по всей России 
и миру удобным для клиента способом.

МИССИЯ КОМПАНИИ: 
ДАРИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОМФОРТ!

ТОРГОВЛЯ



ООО «КАРЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЧЕЛОВОДОВ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Карельское общество пчеловодов» имеет собственные 
пасеки в Карелии, Краснодарском крае, Ростовской, 
Новгородской и других областях России. В 2002 году введён в 
эксплуатацию цех по фасовке мёда, благодаря чему продукцию 
можно встретить не только в магазинах Карелии, но и за 
её пределами. «Карельское общество пчеловодов» имеет 
собственную фирменную торговую сеть с отделениями в 
Петрозаводске, Кондопоге и Мурманске. 
Во всех фирменных магазинах кроме карельского мёда 
представлены более 20 сортов мёда с пасек России в 
различных упаковках: от обычной стеклянной баночки до 
эксклюзивных деревянных и берестяных бочонков.  
На собственной пасеке «Медовое Ранчо» в деревне 
Тулгуба можно не только приобрести карельский мёд, но 
и самому увидеть, где и как его получают. Гости пасеки 
погружаются в удивительный мир медоносной пчелы, и на 
себе ощущают оздоровительный эффект чудотворного сна 
на ульях и неповторимы вкус экологически чистых продуктов 
пчеловодства. Для желающих отдохнуть от городской суеты 
неподалеку от пасеки построены уютные рубленые дома на 
берегу Онежского озера с персональными банями-бочками.

У КОМПАНИИ ЕСТЬ СВОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, 
ГДЕ ПРИ ПОКУПКЕ, ТОВАРЫ ДОСТАВЛЯЮТСЯ 
В ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ

185005, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Кооперативная, 6

(88142) 73-33-46 

bartnik10@mail.ru

pchelakarelia.ru

ПРОДУКЦИЯ 
Мёд, продукты пчеловодства.

ООО ФИРМА «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания «Ярмарка» — одна из ведущих на российском рынке круп — на профильном рынке республики почти 
четверть века и сегодня занимает стабильные позиции в сфере пищевой промышленности, специализируется 
на производстве высококачественных натуральных продуктов для правильного питания. 
Производство расположено в экологически чисто регионе, крае озер и рек. Коллектив компании изготавливает 
продукцию с душой, как для себя, потому что забота о покупателях — приоритет работы «Ярмарки». 
Преимущества компании — это высокие компетенции и большой опыт в производстве фасованных продуктов, 
высокие стандарты производства, новейшее автоматизированное оборудование. Весь производственный 
процесс контролируется собственной лабораторией на соответствие внутреннему стандарту компании, 
который значительно превышает требуемые нормативы по ГОСТу.
Все поставщики сырья отобраны в соответствии с международными требованиями по качеству 
и безопасности продукции, санитарии, качеству процессов и технологий.

ПРОДУКЦИЯ 
Компания выпускает несколько продуктовых линеек: 
 Yelli — уникальная коллекция лучших национальных блюд 

со всего мира, например, суп с булгуром «Турецкий», суп 
из чечевицы «Масулдар» и басмати с овощами «Бириани».

 Yelli kids — натуральные и яркие сухие смеси для 
приготовления детских блюд.

 Bravolli — коллекция круп и бобовых, позволяющая окунуться 
в кулинарный колорит, создавая на своей кухни национальные 
блюда разных стран. 

 «Ярмарка» — традиционные для русской кухни крупы 
бобовые, а также хлопья для завтраков, мука для выпечки. 

 «Ярмарка Отборная» — линейка круп и бобовых в удобных 
пакетиках для варки.

 «Готово!» — натуральные и полезные основы для 
приготовления простых и популярных блюд, которые 
экономят силы и время.

185013, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
Пряжинское шоссе, 2 км

(88142) 59-22-99

info@tdyarmarka.ru

tdyarmarka.ru

Yelli — уникальная коллекция лучших национальных блюд 
со всего мира, например, суп с булгуром «Турецкий», суп 
из чечевицы «Масулдар» и басмати с овощами «Бириани».

Bravolli — коллекция круп и бобовых, позволяющая окунуться 
в кулинарный колорит, создавая на своей кухни национальные 

ПРОДУКЦИЯ ПОД БРЕНДАМИ YELLI И BRAVOLLI ПРОДАЕТСЯ 
В 58 РЕГИОНАХ РОССИИ И 23 СТРАНАХ МИРА



ООО «О-ЛО-ЛО»

ПРОДУКЦИЯ 
HYDROP — это функциональная нанокосметика для одежды 
и обуви. 
Линейка средств HYDROP упрощает ежедневный уход:
 Защищает обувь от луж и слякоти;
 Эффективно очищает;
 Освежает и разглаживает одежду.
Средства безопасны в использовании, не имеют запаха. 
Биосовместимы и полностью биоразлагаемы — идеально 
подходят для обработки детских вещей.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания является официальным дистрибьютором 
высокотехнологичной российской продукции известной 
торговой марки HYDROP с правом эксклюзива в Карелии. 

ПРОДУКЦИЯ 
 Оригинальные футболки с авторскими рисунками 

на карельскую тематику; 
 Футболки посвященные событийным мероприятия.

ИП ШАМАТУРА 
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Медников Александр Юрьевич
+7 921 228-10-12
Karjala9@ya.ru

Шаматура Юлия Васильевна 
+7 911 411-20-10
hydrop.ru

...

В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЕЕ 60 
ОРИГИНАЛЬНЫХ АВТОРСКИХ РИСУНКОВ

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания занимается производством оригинальных сувенирных 
футболок с карельской тематикой. Полный цикл — от идеи 
рисунка до его нанесения.
Сотрудники компании генерируют идею, готовят печатные 
формы и наносят изображение. 
Продукция пользуется спросом как у местных жителей, которые 
едут в другие регионы и привозят уникальный подарок, 
так и у приезжих туристов, которые покупают частичку 
понравившейся им Карелии.

УСЛУГИ

СЕРВИС



Совместно с карельским благотворительным фондом по поддержке социальных и культурных инициатив 
«Опора» компания участвовала в реализации проекта «Креативная компания Карелии» в 2018–2019 годах. 
ООО «Ассистент», работая над финансовым блоком, приняла участие в проекте «Кино объединяет» 
подпрограммы «Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии» государственной 
программы «Развития институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав 
и свобод человека и гражданина» в 2019 году.
ООО «Ассистент» на базе производственной площадки «Бани Карелии» проводил обучение сотрудников 
производственного предприятия эффективным методам учета и контроля запасов производства, был 
пересмотрен бизнес-процесс для выявления «узких мест», снижения издержек, повышения безотходности 
производства. Сотрудники прошли обучение работе в учетных складских программах, отлажена система 
периодических отчетов и контроля всех участников производства.
На постоянно основе компания принимает студентов для прохождения практики и освоения практических 
навыков работы студентов. На базе бизнес-площадки «Ассистент» студенты получают необходимые навыки 
самостоятельной практической работы, получают первый трудовой опыт. 

ООО «АССИСТЕНТ»

IT-ПОДДЕРЖКА, АУТСОРСИНГ 
И ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,  
ул. Зайцева, 67, офис 301А

+7 911 405-05-90

assistent.karelia@gmail.com

Компания применяет комплексный подход к каждому клиенту, 
которому предлагается полный набор услуг по сопровождению 
бизнеса:
 Ведение бухгалтерского учета;
 Помощь в создании бизнес-планов;
 Финансовое консультирование по вопросам хозяйственной 

деятельности;
 Услуги информационной-технической поддержки. 
Среди клиентов компании — производственные и торговые 
организации и предприниматели, ведущие свою деятельность 
на территории республики. 
ООО «Ассистент» за достижение в области международного 
сотрудничества в проведении международного проекта 
«Калитка — развитие приграничного гастрономического 
туризма» ENI Karelia CBC получил приглашение на конференцию 
от Karelia University of Applied Science, Йоэнсуу, Финляндия, 
где успешно представлял республику на мероприятии 
международного уровня. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«Ассистент» — молодая, динамично 
развивающая компания, работающая 
в сфере IT-поддержки, аутсорсинга 
и финансового консультирования 
предпринимателей Республики Карелия. 
Работники компании принимают 
активное участие в семинарах 
и конференциях, посвященных 
развитию бизнеса 
и предпринимательства в Республике 
Карелия.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Увидели вещь на подиуме, но не нашли в магазинах 
масс-маркета? В студии «MODJO» сошьют любую задумку. 
 Ателье — пошив изделий на заказ;
 Шоу-рум;
 Живые встречи и семинары;
 Курсы и мастер-классы по моделированию, 

кройке и шитью для взрослых;
 Рукодельная мастерская для детей, курс «Стань дизайнером».
Одно из популярных направлений студии у жителей 
Петрозаводска — мастер-классы для детей и подростков. 
Студия приглашает девочек 7–14 лет познать швейные 
хитрости на своих курсах. Программы построены с разным 
уровнем сложности, с переходом от ручного шитья к шитью 
на швейной машинке.

ИП МИХАЙЛОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
ДИЗАЙН-СТУДИЯ АВТОРСКОГО ПОШИВА ОДЕЖДЫ 

«MODJO»

#НАШИРУКИНЕДЛЯСКУКИ 
#MODJO_INSIDE

#АТЕЛЬЕПЕТРОЗАВОДСК

185016, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
бульвар Интернационалистов, 
6/2-204

+7 911 400-35-39

vk.com/modjo_inside 
instagram.com/modjo_showroom

Курс «Стань Дизайнером» для детей 10–14 лет
Многие девочки мечтают шить одежду для себя и стать 
дизайнером. Студия «MODJO» дает такую возможность: узнать 
азы и хитрости швейного дела, сшить базовый гардероб 
и выступить в качестве дизайнера на настоящем показе.
Группа «Стань дизайнером» рассчитана на курс от 3 месяцев 
с возможностью участвовать в создании коллекции и выступить 
на «КидсФэшнШоу» в качестве команды дизайнеров.

Курс для детей 7–10 лет 
Сотрудники ателье обучат стежкам, 
основным техникам шитья, рукодельным 
хитростям, вышиванию декоративные 
элементы.  Участники самостоятельно 
сделают небольшую игрушку, сувенир, 
а набив руку сошьет настоящую куклу 
и коллекцию одежды для нее.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Студия «Медиавеб» оказывает полный спектр услуг 
по созданию сайта: разработка и последующее 
сопровождение, регистрация доменов, проведение рекламных 
кампаний и продвижение сайта в поисковых системах, 
техническая поддержка. Компания предоставляет услуги 
графического дизайна и создания фирменного стиля.
Основным принципом работы студии является индивидуальный 
подход к каждому клиенту: разрабатывается уникальная 
идея дизайна, способы представления информации, 
которые наиболее полно отвечают поставленным задачам. 
Главная задача специалистов — разработка проекта, 
который наилучшим образом будет соответствовать целям 
создаваемого ресурса и помогать решать стоящие перед 
клиентом бизнес-задачи.
Студия работает на рынке интернет-технологий и графического 
дизайна с 1998 года. За это время создано более 1500 
проектов различного уровня сложности, как по России, 
так и за рубежом. 
С 2013 года компания получила статус официального 
регионального представителя компании «RU-CENTER», 
крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса.

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
«ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Володарского, 40

(88142) 67-20-32, 
+7 900 457-43-66

info@mediaweb.ru 

mediaweb.ru

ООО МЕДИА ВЕБ

УСЛУГИ 
 Документальные фильмы;
 Тематические, технологические или корпоративные фильмы;
 Интерьерная и аэросъемка;
 Обучающее видео, инструкции и дайджесты;
 Тематические программы;
 Имиджевые ролики и реклама;
 Видео питчи и презентации;
 Отчетное видео с мероприятий;
 Прямые трансляции на сайт, страницы социальных сетей;
 Создание виртуальных туров, подготовка к выставкам;
 Видеографика и анимация.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Творческая мастерская «MEDIALIPAS» — компания 
по производству медиаконтента полного цикла: 
документальные, технологические и тематические фильмы, 
программы, имиджевые ролики, реклама.
Команда «MEDIALIPAS» имеет опыт работы с крупными 
промышленными компаниями, субъектами малого и среднего 
бизнеса. Каждый специалист, профессионал с большим стажем 
работы, принял участие в десятках проектах. Теперь они 
объединились вместе, чтобы выйти на новый уровень 
и использовать силы и знания по максимуму.

ООО «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «MEDIALIPAS»

ПРОИЗВОДСТВО МЕДИАКОНТЕНТА ПОЛНОГО ЦИКЛА

Творческая мастерская «MEDIALIPAS» 
обладает собственным съемочным 
оборудованием, в частности 
квадрокоптером для аэросъемки. 
В ближайших планах приобретение 
3D VR-камеры для производства 
панорамного видео — 360 градусов. 
Команда создает собственные 
графические решения, покупает права 
на использование графики сторонних 
авторов, права на использование 
музыкальных композиций. «MEDIALIPAS» 
реализует проекты по собственным 
концепциям, а также исполняет 
сценарии, предлагаемые клиентом. 
Постоянный состав команды — 6 человек.

Ткачук Сергей Валерьевич 

+7 911 410-69-94



Среди систем республиканского уровня можно выделить:
 Информационно-аналитическая система «Сводные показатели» предназначена для автоматизации 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
 Комплекс систем поддержки малого и среднего предпринимательства, среди которых система «Реестр 

получателей поддержки» и веб-портал «Реестр услуг поддержки». Системы предоставляют информацию 
о доступных в регионе формах и видах поддержки, объектах инфраструктуры поддержки, а также дают доступ 
к открытым данным об оказанных услугах.

Системы муниципального уровня представляют собой взаимосвязанные функции муниципалитета, необходимые 
для современного, умного управления:
 Муниципальная программная платформа «Умный город» — вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития.
 Муниципальные системы «Опека» и «Комиссия по делам несовершеннолетних» автоматизируют работу 

с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также профилактику и учет правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними.

 Система «Муниципальный контроль» помогает в соблюдении правил благоустройства и автоматизирует 
работу административной комиссии муниципалитета.

Системы активно используются в администрациях города Петрозаводска и ряда муниципалитетов 
Республики Карелия. Имеется возможность оплаты в рассрочку, гибкая система скидок. Возможно 
проведение очного обучения и консультирования в краткие сроки.

ООО «АРВАТА»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ

+7 905 299-67-43

contact@arvata.ru

arvata.ru

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Компания разрабатывает 
высокотехнологичное наукоемкое 
программное обеспечение.
Одно из важных направлений работы — 
это информационно-аналитические 
системы, предназначенные для 
автоматизации работы органов 
региональной и муниципальной власти.

В основе систем лежит собственная разработка компании — 
информационно-аналитическая платформа «Арвата». 
Это позволяет достичь наибольшей гибкости и широких 
возможностей взаимной интеграции большинства систем.
Информационные системы основаны на свободном программном 
обеспечении и не требуют лицензионных отчислений. Для 
работы достаточно компьютера, подключённого к интернету или 
локальной сети, и одного из бесплатных браузеров. На первое 
место при разработке встают удобство и эффективность работы 
специалиста с системой.

ОСВОБОЖДАЮТ БОЛЕЕ 2-Х ЧАСОВ ВРЕМЕНИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ДЕНЬ ОТ РУТИНЫ 

ПРИ ПОМОЩИ КОМАНДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ КЛИЕНТА 
УДАЛЕННО: 
 Заключают договор;
 Закрепляют за клиентом персонального ассистента;
 Клиент делегируете задачу;
 Клиент получает результат;
 Общение происходит в любимом мессенджере;
 Контроль за задачами в облачной программе для управления 

проектами Trello.

«Ассистенты для бизнеса» — это 
команда, которая быстро и качественно 
решает разноплановые задачи своих 
клиентов от звонков партнерам до 
создания коммерческих предложений.
Компания возьмет на себя основные 
задачи, которые можно выполнить 
удаленно, оптимизировав при этом 
расходы клиента.

ИП ОРЛОВА Н. В. 
КОМПАНИЯ «АССИСТЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА»

+7 921 463-55-69, Екатерина 
+7 921 222-62-61, Наталья

afb.servis@gmail.com

ВЫПОЛНЯЮТ ЗАДАЧИ: 
оперативные
 Проведение целевых опросов 

аудитории
 Поиск подрядчиков/поставщиков
 Разбор почты
 Ведение личного и рабочего календаря
 Назначение встреч
 Поиск и структурирование 

необходимой информации
 Транскрибация
÷ Размещение объявлений
 Сравнительный анализ сервисов
личные
 Личные поручения  
 Помощь в аренде недвижимости, 

бронировании билетов
 Планирование отдыха под ключ: билеты, 

гостиницы, достопримечательности
 Подбор домашнего персонала, школы, 

детского сада

с базой клиентов
 Проведение опросов по телефону
 Сбор баз данных
 Отправка писем, информирование клиентов
маркетинг
 Анализ конкурентов, подрядчиков
 Анализ воронок продаж
 SMM
 Отправка рассылок по клиентам
 Создание коммерческих предложений, презентаций
HR
 Составление текста вакансий, размещение на ресурсах
 Проведение первичных собеседований
 Создание регламентов должностей
Сотрудники компании умеют работать в CRM (Битрикс24, 
amoCRM), GetCourse, Trello, GetResponse, Tilda; используют 
IP-телефонию, сервисы смс-рассылок.
Действует несколько тарифных планов с варьирующейся 
стоимостью под разные задачи.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Салон предлагает услуги парикмахеров по уходу, лечению, 
восстановлению волос, стрижке, окрашиванию, мелированию, 
тонированию и прочие парикмахерские процедуры. Клиенты 
могут получить косметологические услуги, сделать маникюр, 
педикюр, нарастить реснички, нанести блеск-тату, сделать 
вечерний макияж с укладкой.
Комфортная обстановка, покой и уют, приветливый персонал 
являются визитной карточкой салона, который поможет гостям 
отдохнуть и забыть о городской суете и проблемах, и выйти 
из салона совершенно преобразившимися. 

ИП ТИЛАКОВА О. Д. 
САЛОН КРАСОТЫ «CHOCOLATE»

СЛОЖНЫЕ ОКРАШИВАНИЯ, РАЗНООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН 
НОГТЕЙ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ

185003, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, 43А

+7 911 420-13-88

salone.chocolate2015@mail.ru

vk.com/s_chocolate

ПРОДУКЦИЯ 
В маленькой петрозаводской мастерской производят 
медведей, оленей, волков и динозавров из крошечных 
кусочков дерева. А еще миниатюрные макеты часовен и 
карельских домов, мастера — настоящие зодчие.
В продаже несколько серий: «Карельская деревня», 
«Карельские животные», «Кижские деревянные храмы», 
корабли, африканские животные и динозавры.
Главная задача мастерской — сохранить древние техноло-
гии и донести их до современных детей. С помощью таких 
конструкторов на уроках труда в школах можно научить 
подростков зодчеству и растить будущих архитекторов.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В состав производства входит мастерская лазерной обработки 
сувенирной и прикладной продукции, а также иконописная 
мастерская. В работе используется древесный материал 
из местных пород.остав производства входит мастерская 
лазерной обработки сувенирной и прикладной продукции, 
а также иконописная мастерская. В работе используется 
древесный материал из местных пород.

ООО «ОДРИНА»

СБОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ 3D-КОНСТРУКТОРЫ 
ЛЕСНЫХ ЖИВОТНЫХ

Харин Олег 

+7 921 451-14-39

odrina.karelia@gmail.com



ИП ЛАХТАНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
ДЕТСКИЙ КЛУБ «МАМИНА РАДОСТЬ»

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В детском клубе «Мамина Радость» проводят занятия для детей 
и мам на любой вкус: от уроков музыки и раннего развития 
до робототехники и английского театра, от танцев для малышек 
до йоги и карибского микса для мам. Каждый найдёт себе 
занятие по душе.
÷ Педагоги имеют опыт работы более 20 лет;
÷ Занятия для детей от 4 месяцев до 13 лет по всем 

направлениям развития ребенка;
÷ Небольшие группы по 6—10 человек;
÷ Три зала для занятий: мама и ребёнок могут заниматься 

параллельно;
÷ Интерактивные, музыкальные и танцевальные спектакли, 

дискотеки для детей;
÷ Весело и камерно провести день рождения — 

от «малышового» до подростковой вечеринки;
÷ Удобное расположение, есть заезд и парковка;
÷ Место для парковки колясок и другого детского транспорта;
÷ Открытые занятия для родителей каждый квартал.

185014, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Чистая, 5 

+7 900 456 20 90 

vk.com/mamina_radost_ptz

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МАМ НА ЛЮБОЙ ВКУС!

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
GROOMING STUDIO — профессиональная студия стрижек 
кошек и собак. Владелица студии, Юлия Атаева, окончила 
курсы салонного груминга в городе Анапа Краснодарского 
края, и постоянно совершенствует свои умения. 
GROOMING STUDIO предлагает весь спектр услуг для красоты 
домашних питомцев:
 регулярные гигиенические процедуры — важная часть ухода 

за питомцем;
 уход за шёрсткой — вычесывание колтунов или отмершего 

подшерстка, экспресс-линька, мытьё, сушка, укладка;
 пет-стрижка.
Мастер работает без применения наркоза и седативных 
средств, используя профессиональную косметику 
и инструменты.

ИП АТАЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
GROOMING STUDIO

186000, Республика Карелия, 
г. Олонец, 
ул. Свирских Дивизий, 5

+7 960 214-95-39

groomstu@gmail.com

стрижка-собак-олонец.рф

GROOMING STUDIO: СТРИЖКА И ГИГИЕНА 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Медицинские услуги в области травматологии и ортопедии, 
неврологии, ревматологии, диагностике и лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, флебологии 
и хирургии, санаторно-курортное лечение.
Основное направление клиники — консервативное лечение 
заболеваний позвоночника и суставов (лечебный комплекс 
клиники насчитывает более 30 эффективных и натуральных 
методик). Особой популярность у клиентов пользуются 
операции по удалению «косточек» на стопах и оперативное 
лечение варикозного расширения вен с помощью лазера.

ООО «ЦЕНТР КОСТНО-СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ»

КОСТНАЯ КЛИНИКА

ФРАУ КЛИНИК

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Лизы Чайкиной, 5

(8142) 59-90-03
info@cksp.ru
костнаяклиника.рф

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Медицинские услуги в области гинекологии, маммологии, 
эстетической дерматологии и трихологии, диагностике 
и лечении гинекологических заболеваний, в том числе 
бесплодия. 
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей 
степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник». 
Европейские стандарты лечения, высокий уровень 
медицинского обслуживания, уникальные для Карелии 
методики, забота и внимание к каждому пациенту — всё это 
позволяет «Фрау клиник» по праву называться уникальной.

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Лизы Чайкиной, 5

(8142) 55-55-03
info@frauclinic.ru
frauclinic.ru

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Яркий игровой интерьер холла клиники, а за дверями 
кабинетов — медицинское оборудование от производителей 
с мировым именем и волшебники-врачи, безусловно 
профессионалы своего дела. В «Здравляндии» можно найти 
практически любого детского специалиста — от педиатра до 
гастроэнтеролога, пройти УЗИ, ЭКГ, сдать анализы и сделать 
прививку. 

...

185030, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Лизы Чайкиной, 5А

(8142) 22-20-03

info@zdravlyandia.ru

здравляндия.рф

ООО «КМЦ» 
ДЕТСКАЯ КЛИНИКА «ЗДРАВЛЯНДИЯ»



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебный центр осуществляет подготовку и переподготовку 
водителей внедорожных авто- и мототранспортных средств 
категории А1 и АIII, трактористов различных категорий 
и машинистов, для работы на самоходных машинах во многих 
отраслях: горнодобывающей; при строительстве дорог, 
зданий, сооружений, дорог, ЛЭП, магистралей; лесной 
промышленности.
Центр не ограничивает вождение минимальным количеством 
часов, отведёнными по рабочей учебной программе, 
а занимается с каждым обучающимся индивидуально, 
при необходимости большее количество времени, 
до полного приобретения навыков и уверенного вождения.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОФСПЕЦРЕСУРС»

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА 
МАШИНИСТОВ, ТРАКТОРИСТОВ

185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, 72, офис 3

(88142) 63-16-45, 
+7 911 400-16-45

psr.10@yandex.ru

профспецресурс.рф

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«FRANCEAUTO» предоставляет квалифицированные услуги 
по ремонту и техническому обслуживанию французских 
автомобилей марок Renault, Peugeot, Citroen.  У автосервиса 
есть три неоспоримых достоинства: 
 Наличие запчастей на конкретные марки автомобили, 

качество которых было тщательно подобрано на основе 
необходимых характеристик;

 Оборудование и инструменты, используемые у 
официального дилера — помогают точно определить 
неисправность, не прибегая к методу подбора и замены 
рабочих узлов и агрегатов;

 Многолетний опыт мастеров, которые каждый день 
ремонтируют автомобили определенных марок, зная 
слабые стороны и типичные неисправности на текущем 
пробеге автомобиля. 

ИП СОКОЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ФРАНЦУЗСКИЙ АВТОСЕРВИС «FRANCEAUTO»

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ АВТОМАСТЕРОВ 
И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

185005, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Коммунистов, 50/23

(88142) 28-30-38

vk.com/france_ptz

instagram.com/franceautoptz

Ремонт: 
 ДВС (дизель и бензин),
 РКПП, АКПП, МКПП,
 ходовой и подвески,
 тормозной системы,
 инжектора.

Основные услуги: 
 Компьютерная диагностика,
 3D развал-схождение,
 шиномонтаж,
 замена масел.

УСЛУГИ






