
Инвестиционный паспорт
Петрозаводского городского округа 



Административный центр Республики 
Карелия
г. Петрозаводск

Общая численность населения
280 711 человек

Площадь муниципального образования
134,98 кв. км

Крупнейшие предприятия
филиал ОАО «АЭМ-технологии»
ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш»
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод»
ООО «Соломенский лесозавод»
ООО «Инженерный центр ЭФЭР»
ООО «Торговый дом «Ярмарка»
ООО «ДОК «Калевала»
ООО «Русский Лесной Альянс»

Петрозаводск - порт пяти морей



Конкурентные преимущества 
Петрозаводска

● Административный центр Республики Карелия;

● Развитая транспортная инфраструктура (ж/д, авиа,
водный, автомобильный транспорт);

● Выгодное географическое положение;

● Значительный промышленный потенциал;

● Научный и образовательный центр Республики
Карелия;

● Большое количество международных и
межрегиональных деловых, культурных и спортивных
событий;

● Развитые международные связи.



Историческая справка
Начало городу Петрозаводску, ровеснику Санкт-

Петербурга, положил завод, построенный в Карелии в
устье реки Лососинки.

29 августа 1703 года по указанию Петра I генерал-
губернатор Карелии А.Д. Меншиков заложил первый
камень в основание доменного цеха Шуйского (в
дальнейшем Петровского) металлургического и
оружейного завода, ставшего градообразующей основой
будущего города.

В 1777 году императрица Екатерина II подписала Указ о
преобразовании Петровской слободы в город
Петрозаводск, а в мае 1784 года Петрозаводск
становится губернским городом. Первым правителем
Олонецкой губернии был известный русский поэт
Гаврила Романович Державин.

День города Петрозаводска, который отмечается в
последнюю субботу июня, связан с важным для всех
петрозаводчан событием - 28 июня 1944 года штаб
Карельского фронта отправил Верховному
Главнокомандующему СССР боевое донесение об
освобождении Петрозаводска.

6 апреля 2015 года указом Президента Российской
Федерации Петрозаводску присвоено почетное звание
«Город воинской Славы».



Природно-ресурсный потенциал

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть городского округа представлена Онежским

озером, озером Логмозеро, реками Лососинка, Неглинка, Томица и

рядом мелких водотоков.

Онежское озеро в границах городского округа представлено

вытянутым с северо-востока на юго-запад заливом Петрозаводская

губа, отделенным от центрального озера узкой грядой островов.

В залив впадает р. Шуя, озерно-речная система которой определяет

гидрологический и гидрохимический режим губы и Онежского озера.

Площадь водного зеркала Петрозаводской губы составляет 125 км2,

объем водной массы около 2,25 км3, длина 19 км. Средняя ширина

залива 7 км, средняя глубина – 18,2 м, максимальная – до 30 м.

Воды озера и рек маломинерализованные, относятся к

гидрокарбонатному классу группы кальция, мягкие.

Онежское озеро является практически неограниченным источником

водоснабжения.



Природно-ресурсный потенциал

Земельные ресурсы (состав земель муниципального 
образования)



Основные показатели социально-экономического развития

Общая численность населения 280 711  человек

Национальный состав населения ● русские — 78,1%
● карелы — 3,6%
● украинцы — 1,6%
● другие национальности — 16,7%

Численность экономически активного 
населения

161 935 человек

Движение населения (естественное 
и механическое движения населения)

в  2020 г. естественная убыль населения составила 1 143 человека

Численность официально 
зарегистрированных безработных

по состоянию на 1 января 2021 года — 6 635  человек

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года — 4,5 % 

Среднемесячная оплата труда работников 49 923,8 рублей (в  2020 году)

Индекс промышленного производства в 2020 году - 104,4 %



Основные показатели социально-экономического развития

Численность зарегистрированных предприятий по отраслям



Основные показатели социально-экономического развития

Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий 
по источникам финансирования (тыс. руб.)

3 541 486 
Собственные средства

8 285 230 
Привлечённые средства

6 070 108 
В том числе бюджетные средства

Всего 11 826 716 



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

Общий объем инвестиций

11 826 716 тыс. руб.



Основные показатели социально-экономического развития

Торговля и платные услуги населению 

● Оборот розничной торговли — 86 324 млн рублей

● Оборот общественного питания — 3 072  млн рублей

● Оборот оптовой торговли — 20 533,1 млн рублей                      
(без субъектов малого предпринимательства)

● Количество магазинов — 1 517

● Торговых центров — 21

● Супермаркетов — 35

● Гипермаркетов — 5

● Нестационарных торговых объектов — 410



● филиал ОАО «АЭМ – технологии»

● ООО «ДОК «Калевала»

● ООО «Торговый дом «Ярмарка»

● ООО «Русский Лесной Альянс»

● ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный

завод»

● ООО «Стройтехника»

● ООО «Соломенский лесозавод»

● ООО «Инженерный центр «ЭФЭР»

● ООО «Амкодор-Онего»

● ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш»

Численность работающих на крупных и средних

предприятиях составляет 65,7 тыс. человек.

Характеристика основных видов экономической деятельности

Крупнейшие предприятия



Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования в 2020 году - 176 175 тыс кв. м., в том
числе индивидуальными застройщиками - 21 288 тыс кв. м.

Характеристика основных видов экономической деятельности

Добыча полезных ископаемых

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой 
области

Производство готовых металлических изделий

Основные виды экономической деятельности

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева

Производство пищевых продуктов

Малый и средний бизнес 
На 1 января 2021 года в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Петрозаводского городского округа зарегистрировано 15 081 субъектов МСП, в том числе 14 678
микропредприятий и 564 малых предприятий и 2 099 самозанятых.

Строительство



Инфраструктура

Характеристика транспортной инфраструктуры

Петрозаводск — крупный транспортный узел: 

в пригороде Петрозаводска находится международный аэропорт Петрозаводск

Транспорт 2018 2019 2020 

Перевозка пассажиров, млн. пассажиро-километров 329,7 349,6 159,5

Грузооборот, млн. т.км - 160,8 155,5

развитая сеть региональных и федеральных автомобильных дорог обеспечивает удобное
междугороднее и международное сообщение и большой объем грузопассажирских перевозок

грузовые и пассажирские перевозки осуществляются Октябрьской железной дорогой

на берегу Петрозаводской губы Онежского озера расположен речной вокзал, северный грузовой порт,
яхтенный порт «Пески»



Инфраструктура

Основные поставщики услуг связи на территории района

ПАО «Ростелеком»

ПАО «МТС»

ПАО «МегаФон»

ООО «Теле2 Мобайл»

ПАО «Вымпелком»

Виды оказываемых услуг связи
Местная телефонная связь, универсальная
телематическая связь, услуги связи для цели эфирного
вещания, междугородная и международная связь, услуги
по передаче данных, Интернет.

Телекомпании в Петрозаводске: ГТРК Карелия,
Петронет, Сампо ТВ 360, Ника.

Действующие тарифы и нормативы 

на коммунальные услуги для населения

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


Образование
● 62 дошкольных образовательных организаций

● 38  муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций

● МАУ ДПО  «Центр развития образования»

● ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

● ФГКОУ «Петрозаводское президентское училище»

● ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

● ФГБОУ ВО  Петрозаводская государственная консерватория 
(академия) имени А.К. Глазунова

● ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр РАН»

● 6 филиалов высших учебных заведений

● 8 государственных учреждений среднего профессионального 
образования, 1 частное учреждение среднего профессионального 
образования

Стационаров 13 шт.

Койко-мест 2 367 шт.

Поликлиники 10 шт.

Станция скорой медицинской помощи 1 шт.

Среднесписочная численность врачей 2 612 чел.

Среднесписочная численность среднего медицинского 
персонала

5 889 
чел.

Здравоохранение



Финансовая инфраструктура

Крупнейшие кредитные организации:

ПАО «Сбербанк России»

АО «Почта Банк»

АО «Россельхозбанк»

Кредитные организации
Виды оказываемых услуг:

● Банковское обслуживание
● Депозит
● Кредитование
● финансирование лизинговых сделок
● инвестиционно-банковские услуги

ПАО «Росгосстрах»

СПАО «Ингосстрах»

СК «АльфаСтрахование»

СМК «РЕСО-Мед»

СК «Ресо-Гарантия»

Крупные страховые компании
Виды оказываемых услуг:

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



Культура и туризм

● 4 музея

● 20 кинозалов

● 5 развлекательных центров

● 10 библиотек

Культурно-досуговые объекты

● 5 театров

● 5 школ искусств

● 1 карельская Государственная 
Филармония

● 1 парк культуры и отдыха

● 401 городских парков, садов 
и скверов

● 4 концертных зала

● 3 выставочных зала



Контактная информация

Глава Петрозаводского городского округа
Любарский Владимир Константинович

8 (814-2) 71-33-00                  adm@petrozavodsk-mo.ru

Инвестиционный уполномоченный городского округа
Иванычева Наталья Александровна

8 (814-2) 71-36-27     natalya.ivanycheva@petrozavodsk-mo.ru

Начальник отдела инвестиционной политики 
Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия
Долгих Артем Сергеевич

8 (8142) 55-98-09                         dolgih@economy.onego.ru
доб. 405

Генеральный директор 
АО  «Корпорация развития Республики Карелия»

Кувшинова Марина Николаевна

8 (8142) 44-54-00   info@kr-rk.ru

mailto:sort_org_otd@onego.ru
mailto:sort_org_otd@onego.ru
mailto:dolgih@economy.onego.ru

