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Костомукша

Код
субъекта РФ

Беломорск

10

Медвежьегорск

Сегежа

Кондопога

rus

петрозаводск

79+21+T

Административные
центры:

Население:

634 400
чел. (2014)
69-е место в РФ.

Площадь:
180 520 км²
(18-е место по
территории среди
субъектов Российской
Федерации)

Плотность населения —
3,5 чел./км2.

79,2 %
сельское население — 20,8 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Глава Республики Карелия
Худилайнен Александр Петрович
web: gov.karelia.ru/gov/index.html
e-mail: government@karelia.ru
тел.: (814-2) 79-93-02

2

город Петрозаводск –
272,1 тыс. чел.
город Кондопога –
31,6 тыс. чел.
город Сегежа –
28,1 тыс. чел.
город Костомукша –
29,0 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Заместитель Главы Республики Карелия
по экономической политике
Чмиль Валентин Яковлевич
web: gov.karelia.ru/gov/index.html
e-mail: economy@karelia.ru
тел.: (814-2) 79-23-00
факс: (814-2) 78-10-39
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Экономические показатели
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Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
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ископаемых
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
3

2,5

2

1,5

1

0,5
Производство электроэнергии, газа и воды

0,48

Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

0,19

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность

2,4

Обработка древесины и производство изделий из дерева

1,9

Добыча полезных ископаемых

0,51

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Кондопога»
Бумага газетная, оберточная, целлюлоза, теплоэнергия
ОАО «Сегежский ЦБК»
Бумага, картон, целлюлоза, таловое масло, скипидар-сырец, канифоль
ЗАО «Петрозаводскмаш»
Производство ядерных реакторов и их запасных частей, машин и оборудования для изготовления бумаги и
картона
ООО «Карелминерал»
Минеральные посыпки, используемые для изготовления современных кровельных материалов
ЗАО «Стальконструкция»
Металлоконструкции
Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
химическое производство
производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
производство машин
и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
прочие производства

4

250

200

150

100

50

1

2

3

* данные статистики отсутствуют

4

5

6

7

8

9

10

11

12*

департамент региональной промышленной политики

Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года. Утверждена
постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24.06.2010года № 1755-IVЗС.
Программа развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Республике Карелия на период до 2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства Республики
Карелия от 6 апреля 2012 года N 218р-П

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование инвестиционного проекта

Инициатор проекта

Статус проекта

Лесопромышленный комплекс
«Белый Медведь». Реконструкция и модернизация
ОАО «Сегежский ЦБК»

ЗАО «Инвестлеспром»

Проект приостановлен

Модернизация и реконструкция основного технологического, энергетического оборудования, транспортных средств, зданий и сооружений производственных цехов и объектов социальной сферы ОАО
«Кондопога»

ОАО «Кондопога»

Проект приостановлен

Развитие мощностей по производству целлюлозы на
площадке ОАО «ЦЗ «Питкяранта»

ООО «ЦТС-Инвест»

Стадия намерения

Строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB)

ООО «ДОК Калевала»

Стадия реализации

Модернизация существующего оборудования ОАО
«Карелия ДСП» в пос. Пиндуши, Медвежьегорского
района

ОАО «Карелия ДСП»

Стадия реализации

ООО «Костомукшская строительная компания»

Стадия реализации

Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий на НПО «ФинТек».
Выпуск комплектов деревянного домостроения.
(г. Костомукша, п. Пяозерский Лоухский р-н)
Организации процесса углубленной переработки
древесины в г. Костомукша в объеме 175 тыс. кбм в
год, в т.ч. производство клееного бруса в объеме 40
тыс. кбм и строганного погонажа в объеме 11,3 тыс.
кбм.

ООО НПО «ФинТек»

Стадия реализации

Модернизация деревообрабатывающего производства на ООО «Сетлес»

ООО «Сетлес» (пос.
Импилахти, Питкяранского
района)

Проект реализован

2 этап инвестиционного проекта по модернизации
имущественного комплекса ЗАО «Соломенский
лесозавод».

ООО «Соломенский лесозавод» (учредитель – ЗАО
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»)

Стадия реализации

Организация лесозаготовок и переработки леса ЗАО
«Карлис-Пром» в условиях долгосрочной аренды
лесных участков (п. Вяртсиля)

ЗАО «Карлис Пром» (входит
в состав финского концерна FM Timber Team Oy)

Проект находится в
стадии проектирования

Организация производства заготовки леса и его переработки в условиях долговременной аренды лесов

Металлургия и машиностроение, производство готовых металлических изделий
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Программа реконструкции производства ЗАО «Вяртсильский метизный завод» на 2011-2015 гг.

ЗАО «Вяртсильский метизный завод»

Проект завершен

Реконструкция и расширение производства метизов
с исключением экологических рисков

ЗАО «Вяртсильский метизный завод»

Программа преобразована в инвестиционный проект. Сроки и
порядок финансирования не определены»

* оценка
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Оснащение II серии электролиза «сухой» газоочисткой на Надвоицком алюминиевом заводе

Надвоицкий алюминиевый
завод

Проект приостановлен

Создание энергометаллургического комплекса на
промышленной площадке НАЗ.
Проект включает алюминиевое производство (корпус № 4 НАЗ), Ондскую ГЭС, которую планируется
выкупить у ОАО «ТГК-1», и строительство фольгопрокатного завода.

ОК РУСАЛ

Стадия намерения

Технико-инновационное развитие производства по
выпуску оборудования для АЭС.

ЗАО «Петрозаводскмаш»

Стадия реализации

Создание ресурсосберегающего производства экологически безопасных транспортно-упако-вочных
комплектов для хранения и перевозки отработавшего ядерного топлива

ЗАО «Петрозаводскмаш»,
ГОУ «Петрозаводский государственный университет»

Стадия реализации

Строительство механосборочного цеха Завода
пожарных роботов и ствольной техники с модернизацией производства

ЗАО «Инженерный центр
пожарной робототехники
«ЭФЭР»

Стадия реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
6 августа 2014 года ООО «Газпромэнергохолдинг» и ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» (контролируется ОАО «РУСАЛ») заключена сделка по продаже Ондской ГЭС. Приобретение Ондской ГЭС являлось
принципиальным условием для принятия ОАО «РУСАЛ» решения о сохранении производственной деятельности
Надвоицкого алюминиевого завода (Сегежский район). Надвоицкий алюминиевый завод производит первичный
алюминий в чушках. ОАО «РУСАЛ» прорабатывается проект создания Надвоицкого энерго-металлургического
объединения.
2.	В декабре 2014 года решен вопрос о приобретении имущественного комплекса Онежского судостроительного завода (г. Петрозаводск) дочерним предприятием ФГУП «Росморпорт» в целях возобновления
судостроительной деятельности предприятия по выпуску полнокомплектных судов доковым весом до 2300 тонн.
ЗАО «Онежский судостроительный завод» не осуществляло производственную деятельность со второго квартала 2012 года. Ее возобновление является одной из важнейших задач по развитию промышленности Республики
Карелия.
3.
22 июля 2014 г. в поселке Надвоицы проведено выездное заседание Рабочей группы по модернизации
моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В рамках заседания
состоялось торжественное открытие строительства промышленного парка, якорным инвестором которого является ООО «Пеностек Норд», реализующее проект по строительству домостроительного комбината.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Возобновление производственной деятельности Онежского судостроительного завода (г. Петрозаводск).
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