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Развитие инвестиционной 

деятельности 

утверждены Основные направления 
инвестиционной политики Правительства 
Республики Карелия на 2011-2015 годы

создана Республиканская межведомственная 
комиссия по размещению и развитию 
производительных сил

принят Закон Республики Карелия «Об участии 
Республики Карелия в проектах государственно-
частного партнѐрства» 

приступила к работе Корпорация развития 
Республики Карелия
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- предоставление налоговых льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль;

- предоставление государственных гарантий 

Республики Карелия по инвестиционным проектам;

- предоставление субсидий на частичное 

возмещение затрат по уплате процентов по 

кредитам, привлекаемым для финансирования 

инвестиционных проектов;

- информационная и организационная поддержка 

инвесторов

Меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Республике 

Карелия



Официальный сайт Министерства экономического развития 

Республики Карелия (Управление инвестиций и 

государственной поддержки предпринимательства)

Электронный ресурс объединяет в 

общую структуру информацию, 

необходимую для осуществления 

инвестиционной деятельности на 

территории республики



Сопровождение инвестиционных проектов

На заседаниях рабочей группы рассматриваются  

вопросы реализации всех крупных 

республиканских инвестиционных проектов 

Межведомственная рабочая группа 

по содействию в привлечении 

инвестиций в экономику 

Республики Карелия под 

руководством Первого заместителя 

Главы РК



«Реконструкция и возведение малых 
гидроэлектростанций на территории Республики 
Карелия»

«Строительство завода по производству плит 
OSB»

«Строительство глубоководного морского порта 
в г. Беломорске» 

«Реконструкция инженерных сооружений 
аэропортового комплекса «Бесовец»

4 региональных проекта вошли в перечень 

приоритетных проектов Северо-Западного 

федерального округа:



Приоритетные инвестиционные 

направления региона 

• Строительство производств с новыми технологиями переработки древесины. 
Производство клееных конструкций, деревянное домостроение, производство 
мебели.

• Освоение месторождений нераспространенных видов полезных ископаемых: 
кварца, шунгита, гранатов, слюды и их переработка.

• Производство строительных материалов на основе местного сырья.

• Производство (сборка) и техническое обслуживание лесозаготовительной и 
горной техники;

• Развитие IT технологий, в том числе в рамках IT-парка Петрозаводского 
государственного университета.

• Развитие гидроэнергетики, альтернативных источников энергии, 
использование в качестве энергетических ресурсов местные виды топлива 
(торф, щепа и т.д.).

• Строительство рыбоперерабатывающих мощностей, производство рыбных 
кормов и посадочного материала.

• Использование биоресурсов Белого моря: выращивание и переработка мидий, 
добыча и переработка водорослей, производство продукции на их основе.

• Промышленная переработка ягод, грибов, лекарственных растений.

• Развитие инфраструктуры туризма.

• Переработка отходов производства и потребления.
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