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Уважаемые друзья!
Этот паспорт – наш рассказ о Калевальском районе – любимом крае, где мы живем и которым гордимся.

Мы хотим, чтобы Вы ознакомившись с информацией в паспорте, захотели побывать в краю Калевала, ближе
познакомились с нашими достопримечательностями, нашей природой, культурой и, конечно, с нашими
людьми - главным богатством нашего района.

Стоянки древнего человека, сейды – священные камни протосаамов, троп коробейников, памятники
рунопевцам, памятные знаки военной истории и многое другое можно увидеть в нашем районе.

Наша природа уникальна. Это обилие водоемов, богатые зверьем и лесными дарами леса, узкие и
длинные гряды – сельи, широкие поляны. Национальные, исторические традиции сохранен и развиваются
поныне и воплотились в районных и сельских праздниках.

Калевальский район богат полезными ископаемыми, а именно - месторождения блочного и
строительного камня, щебня, уникального кварца, лесные угодья, лечебные грязи, трудовые ресурсы,
свободные энергетические мощности а вблизи к границе Евросоюза дает возможность для сотрудничества с
зарубежными инвесторами.

Если Вы впервые знакомитесь с нашим районом, Вас ждет много интересного. А тем, кто уже посещал
Калевальский район предлагаем расширить свои знания.

Л.В.Мостайкина, Глава Калевальского муниципального района
В.И.Булавцева, Глава Администрации Калевальского муниципального района
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Калевальский муниципальный районГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ  1 325 990 га
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СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ  КАЛЕВАЛЬСКОГО 

УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ  КАЛЕВАЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Калевальский национальный район расположен в северо-западной

части Республики Карелия. На севере район граничит с Лоухским

районом, на юго-западе с городом Костомукша, на западе – с

Финляндией, на юге – с Муезерским районом, на востоке – с

Кемским районом. Площадь района составляет 13 тысяч

квадратных километров.

Калевальский национальный район входит в состав Республики

Карелия. В состав муниципального образования «Калевальский

национальный район» входят 4 поселения, в том числе

Калевальское городское поселение, Боровское, Юшкозерское и

Луусалмское сельские поселения. Всего на территории района

расположено 9 населённых пунктов.



Калевальский муниципальный районИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Исторически до 1963 года п.Калевала являлся селом Ухта. Первое письменное упоминание о поселениях в районе нынешней Калевалы датируется
1552 годом. Ухтинский уезд стал районом в дни празднования 100-летия первого издания эпоса "Калевала" в 1935 году и был переименован в
Калевальский. Центром района было село Ухта. С 1963 по 1966 годы территория района входила в состав Кемского промышленного района. В 1963
году село Ухта переименовано в поселок Калевала. На калевальской земле было открыто крупное Костомукшское месторождение железных руд.
Колоссально богатым оказалось это месторождение. На базе разведанного был построен Костомукшский горно-обогатительный комбинат и
посёлок. В апреле 1983 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Костомукша Калевальского района преобразован в
город республиканского подчинения. В подчинение города перешла и территория Вокнаволокского сельского Совета. Постановлением Верховного
Совета Республики Карелия в 1992 году району был придан статус национального.
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Калевальский муниципальный районПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Для Калевальского района характерно изобилие водоемов. Их в районе
несколько тысяч. Водоемы занимают шестую часть всей территории
района. Озера разнообразны по форме, размеру, глубине,
гидрологическим и биологическим условиям. В водоемах водятся щука,
окунь, сиг, плотва, ряпушка, язь, лещ, лосось. Болота занимают около 30
процентов всей территории района. Преобладают торфяники. В
Калевальском районе на территории Кепского лесничества, недалеко от
посёлка Кепа, расположено самое крупное в Европе болото Юпяужшуо,
которое имеет статус заповедного. Площадь Юпяужшуо составляет
35368,5 га, протяженность с севера на юг – 30 км. Памятником природы
является «Болото Заповедное», общая площадь которого 1361 га.
Расположено оно в кварталах 129-131 Кепского лесничества и частично в
Кемском районе. На территории района расположены 3 водопада. Высота
падения самого большого – Кумио-порога - составляет почти 14 метров. В
непосредственной близости от поселка Калевала в урочище Хупонсуо
расположено два грязевых озера Верхнее и Нижнее Хейна-лампи. В 1985
году были проведены исследования грязи вышеуказанных озер и
результаты исследований подтвердили их идентичность габозерской
грязи, которые пригодны для использования в лечебных целях, их запасы
могут обеспечить будущие грязелечебницы на длительный срок.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Земли 
сельскохозяйстве

нного 
назначения; 

0,15%
Земли 

населенных 
пунктов; 0,08%

Земли 
промышленности

, энергетики и 
пр.; 0,15%

Земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов, 0

Земли лесного 
фонда; 99,5%

Земли водного 
фонда, 0

Земли запаса; 
0,14%



Калевальский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ, %
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ОБЩАЯ   ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

НА 01.01.2018

6 769 человек

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ,  %

ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ.

ЧИСЛЕННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТИРОВАННЫХ 
БЕЗРАБОТНЫХ, ЧЕЛ.

2015 2016 2017

Естественное движение населения
Родилось
(без мертворожденных)

74 57 55

Умерло 121 143 133
Естественный прирост (+),
убыль (-) населения

-47 -86 -78

Механическое движение населения
Число прибывших 282 301
Число выбывших 441 366
Миграционный прирост (+),
убыль (-)

-159 -65

ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛ.



Калевальский муниципальный район

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ОПЛАТА 
ТРУДА РАБОТНИКОВ, РУБЛЕЙ
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СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБЛЕЙ

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАРЕГИСТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНДЕКС 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  В 2017 
ГОДУ

ПО ОТРАСЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ

108,8 %

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПО КРУГУ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2016 2017

Собственные средства 53087 51612

Привлеченные средства*, в том числе: 8411 15858

- кредиты банков

- заемные средства других организаций

-бюджетные средства, в том числе: 8411 15803

из федерального бюджета

- средства внебюджетных фондов

- прочие

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЫС. РУБЛЕЙ

2016 2017
Темп роста,

%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии,

газа и воды

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Гостиницы и рестораны

Машины, оборудования, транспортные

средства
38050 44515 117

Финансовая деятельность

Операции с недвижимым имуществом,

аренда и предоставление услуг** 9762 14,5

Государственное управление и обеспечение

военной безопасности
1373

Образование 1438 459 31,9

Здравоохранение и предоставление

социальных услуг
23685 2746 11,6

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

* без учета средств участников долевого строительства

** без учета средств участников долевого строительства

Калевальский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
(включая микропредприятия)

Количество организаций 
по отраслям

Ввод  в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования,

тыс. кв. мКрупнейшие предприятия на территории 
Калевальского района отсутствуют                                                                                             

Основные виды экономической деятельности
 Лесозаготовительная деятельность
 Рыбоводство
 Сельское хозяйство
 Производство хлебобулочных изделий

Численность работающих в производственной сфере
составляет 480 человек.

17 Оптовая и розничная торговля

1 Грузовые перевозки

5 Строительство

4 Сельское хозяйство

Калевальский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



ТОРГОВЛЯ И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
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65 Магазинов

4 Киосков

5 Магазинов федеральных торговых сетей

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ
(ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

ООО «ИКС 5 Финанс»

ООО «Спортмастер» 

Наименование показателя

2015 2016 2017

Оборот розничной торговли, млрд. рублей
0,64 0,77 0,73

Оборот общественного питания, млрд. рублей
0,014 0,014 0,009

Объем платных услуг населению, млрд. рублей
0,063

ООО «О КЕЙ»

ООО «Лента»

Калевальский муниципальный район
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



Калевальский муниципальный районИНФРАСТРУКТУРА

ТРАНСПОРТ

Транспортная сеть Калевальского района представлена автомобильными,
железными дорогами, водными путями. До 1995 года осуществлялись
авиаперевозки. С конца 2014 года прекращены пассажирские перевозки по
железнодорожной ветке Ледмозеро - Юшкозеро.

Протяженность автомобильных дорог в Калевальском районе составляет 456 км,
в том числе с твердым покрытием 431 км. Все дороги в районе находятся в
собственности Республики Карелия.

Протяженность железной дороги по территории района составляет 43 км.
Протяжённость водных судоходных путей составляет 185 км, несудоходных –

1307 км.
В настоящий момент основным видом транспорта в районе выступает

автомобильный.
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КАРТА ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

На территории Калевальского района местным предпринимателем
осуществляются межмуниципальные перевозки по маршруту п.Калевала - г.Кемь -
г.Петрозаводск. В настоящее время внутрирайонные пассажирские перевозки не
осуществляются в связи отсутствием желающих перевозчиков. Основными
причинами отказа являются неудовлетворительное состояние дорог в районе и
нерентабельностью данных перевозок. В бюджете Калевальского муниципального
района ежегодно предусматриваются средства для возмещения части
недополученных доходов перевозчикам.



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Основные поставщики услуг связи на территории Калевальского муниципального района:

ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Вымпелком»

Оказываются следующие виды услуг связи: местная телефонная связь, услуги связи для цели

эфирного вещания, междугородная и международная связь, интернет.

ТАРИФЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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ЛОГОТИП

ПАО «МегаФон»

ЛОГОТИП

ПАО «ВымпелКом»

ЛОГОТИП

ПАО «МТС»

ЛОГ
ОТИП

ООО « Т2 Мобайл»

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ГАЗ ВОДА

От 2,28 до 3,26 

руб./кВт/ч

Для юр.лиц – 5,57 

руб./кВт/ч (НН)

49,01 

руб./куб.м

От 53,29 до 
57,06 

руб./куб.м

ПАО «Ростелеком»

Калевальский муниципальный районИНФРАСТРУКТУРА

http://www.google.ru/url?url=http://rus-img2.com/bilayn-logotip&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBUQwW4wAGoVChMIk5mF39-XyQIVod9yCh1ikANN&usg=AFQjCNHCPuDGKunhgWS_vDT-TlEbmbqEAA


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ, ЧЕЛ.

3 Учреждений дошкольного образования

5 Средних общеобразовательных школ

1 Средних профессиональных учреждений

1 Стационар

49 Койко-мест

1 Поликлиника

5 Фельдшерско-акушерских пунктов

2
Отделения скорой медицинской 
помощи

19 Численность врачей

81
Численность среднего
медицинского персонала

Калевальский муниципальный район

339 356 370

810 787 779

2016 2017 2018

ДОУ СОШ

ИНФРАСТРУКТУРА
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ЛОГОТИП

ПАО
«СБЕРБАНК РФ»

В Калевальском муниципальном районе осуществляют свою

деятельность 3 кредитные организации. Количество подразделений –

5 единиц.

Крупнейшие кредитные организации – ПАО «Сбербанк РФ»,

ПАО «Росгосстрах», ПАО «Почта Банк».

Виды оказываемых услуг: банковское обслуживание, депозит,

кредитование.

Крупные страховые компании – ПАО «Росгосстрах», СПАО

«Ингосстрах».

Виды оказываемых услуг: страхование имущества, добровольное

медицинское страхование, ОСАГО и КАСКО, страхование жизни,

комплексное обслуживание юридических лиц.

Количество подразделений – более 2 единиц

ЛОГОТИП

ПАО 
«РОСГОССТРАХ»

ЛОГОТИП

СПАО 
«ИНГОССТРАХ»

ПАО «Почта Банк»

ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Калевальский муниципальный районИНФРАСТРУКТУРА



КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

17

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА

7 Библиотек

1 Школа искусств

3 Музея
8

Учреждений культурно-
досугового типа

Сосна Лённрота

п.Калевала
Дом Моберга п.Калевала

Висячие мосты

д.Юшкозеро

Камень Ваассилы

д.Войница 

Историческая деревня 

д.Хайколя

Водопад 

Куми-порог

Калевальский муниципальный район



РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ



Калевальский муниципальный район
Развитие конкуренции

В целях создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территории Калевальского

муниципального района проводится работа по внедрению стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации,

утвержденного распоряжением правительства РФ от 5.09.2015 № 1738-р.

Между Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и Администрацией

Калевальского муниципального района по развитию конкуренции в Республике Карелия заключено Соглашение от 12 июля 2018

года.

В Администрации Калевальского муниципального района распоряжением от 12.07.2018 года № 435-р «О содействии

развитию конкуренции на территории Калевальского муниципального района» уполномоченным органом по содействию развития

конкуренции на территории Калевальского муниципального района определен отдел перспективного развития территорий

администрации. Так же назначены уполномоченные должностные лица: Кузьмина И.В. – заместитель Главы Администрации

Калевальского муниципального района и Мелляри В.В. – начальник отдела перспективного развития территорий администрации.

Распоряжением Администрации Калевальского муниципального района от 14.08.2018 года № 472-р «О комиссии по

содействию развития конкуренции на территории Калевальского муниципального района» утверждено Положение и определен

состав комиссии по содействию развития конкуренции на территории Калевальского муниципального района.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩСТВА



Калевальский муниципальный район
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Природно-ресурсный потенциал

Наличие земель сельскохозяйственного назначения, полезных ископаемых и сырьевых ресурсов  позволяют развивать 
традиционные сферы хозяйствования и даже положить начало развитию собственных перерабатывающих отраслей.

Экономико-географический потенциал 

Выгодное географическое положение, близость к границе с Финляндией. Калевальский район выделяется своей 
историко-культурной исключительностью и наличием уникальных природно-ландшафтных ресурсов. Это  позволяет 

реализовать данный потенциал за счет формирования и дальнейшего развития туристической инфраструктуры, 
создания рекреационных комплексов, дальнейшего возрождения традиционных ремесел и промыслов и т.д.

Человеческий потенциал.

Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики района подкрепляют возможности территории 
в развитии этого направления.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



Калевальский муниципальный район

НАИМЕНОВАНИЕ ООО «Кинтизьма» - основной вид деятельности - рыбоводство.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Учредителем ООО «Кинтизьма» является «Агроинвест». Предприятие входит в 
состав холдинга «Агравис», который является также основным поставщиком 
кормов для рыбы.

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Рыбоводство

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
На территории Юшкозерского сельского поселения в районе Юряхма
ООО «Кинтизьма» имеет рыбоводный участок

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ Не определен

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

В 2017 году произведено товарной продукции 794,4 тонны, из них выращено посадочного
материала в объеме 264,4 тонны. Реализовано рыбной продукции в объеме 530 тонн. На
31.12.2017 г. численность работников ООО «Кинтизьма» составляет 27 чел., в т.ч. граждане
Калевальского района 19 чел.
В соответствии с проектом ООО «Кинтизьма» ожидается производство продукции до 3,0 - 3,5
тысяч тонн в год. Организация планирует осуществлять полный цикл производства
продукции и её переработки, т.е. выращивание форели, её вылов, переработка, расфасовка,
реализация через собственные торговые точки, переработка отходов. В настоящее время для
переработки отходов из погибшей в садках форели приобретено оборудование «крематор».
В дальнейшем для переработки больших объёмов закупят целый комплекс оборудования
для переработки продукции, в том числе и отходов. Из отходов будут получать рыбий жир и
рыбную муку. Для того, чтобы осуществлять полный цикл необходимо возвести ряд
помещений.
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



НАИМЕНОВАНИЕ Страусиная ферма «Тутси – Струтси»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА Индивидуальный предприниматель Тимонен М.А.,

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

основной вид деятельности – разведение сельскохозяйственной птицы, 
разведение прочих животных

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ осуществляет в пгт Калевала. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ с 13 мая 2016 года

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

Основной целью бизнес-проекта Тимонен М.А. «Проект создания и развития
страусиной фермы» является создание высокорентабельного предприятия,
насыщение потребительского рынка продуктами страусиной фермы, создание
новых рабочих мест в п.Калевала, привлечение туристов в Калевальский район. В
настоящее время в хозяйстве находится 7 страусов. Кроме них имеются 5 коз, 11
свиней, куры, гуси, индюки. Создано три рабочих места. Ферма Тимонен М.А.
является объектом сельского туризма - предприниматель проводит на своем
хозяйстве экскурсии.
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Калевальский муниципальный районРЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



НАИМЕНОВАНИЕ Развитие животноводства (направление «Овцеводство»).

ИНИЦИАТОР
ПРОЕКТА

Индивидуальный предприниматель Горячева И.Ш.

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Сельское хозяйство

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ Урочище  Регозеро Калевальского района

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ Не определен

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

На одном  из этих участков  ИП Горячевой И.Ш.  построены два  
помещения для содержания скота и небольшой жилой дом  для  
работников. К зданиям проложена дорога протяженностью 150 м
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Калевальский муниципальный районРЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



Информация для инвесторов



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНВЕСТИЦИЙ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

 предоставление земельных участков инвесторам без проведения торгов (Закон Республики Карелия от 16 июля 2015 года № 1921-ЗРК, Закон Республики 

Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК)

 льгота по арендной плате за использование земельных участков – 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка (Постановление Правительства 

Республики Карелия от 17.04.2014 № 120-П) 

 налоговые льготы: освобождение от налога на имущество организаций и снижение ставки налога на прибыль (Закон Республики Карелия от 30.12.1999 

№ 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»)

 беспрецедентные меры финансовой поддержки – компенсация инвесторам части их затрат по уплате процентов по кредитам, в размере ключевой ставки 

ЦБ РФ плюс 2% (два процентных пункта), по привлекаемым кредитным ресурсам;

 поручительство для обеспечения обязательств кредитного характера до 70% от суммы  кредита;

 оказание содействия в предоставлении займов по ставке 5% годовых; 

 частичная компенсация затрат на электроэнергию;

 субсидия на мероприятия, связанные с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства;

 субсидия до 70% от произведенных затрат на приобретение оборудования для производства продовольственных товаров;

 возмещение части затрат на кадастровые работы 

 возмещение части затрат (до 30%) на приобретение сельскохозяйственного оборудования, в т. ч. в лизинг

 возмещение части затрат (до 30%) на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

 «налоговые каникулы». Ставка «0» для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения или патентную систему 

налогообложения (Закон Республики Карелия от 28.07.2017 № 2148-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) 

на территории Республики Карелия»)

 возврат 90% НДФЛ для предприятий биофармацевтической промышленности 

 предоставление  возможности использования имущества на льготных условиях, в том числе на безвозмездной основе

 на уровне каждого муниципального образования дополнительно предоставляются субсидии и гранты, направленные на поддержку малого и среднего 

предпринимательства



Полезная информация для инвестора

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия

185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Андропова, д.2

Телефон 8 (8142) 79-23-00

E-mail: economy@karelia.ru

Официальный сайт - http://economy.karelia.ru

АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (Бизнес-инкубатор, 

офис 19) 

ТЕЛЕФОН И ФАКС: 8 (8142) 44-54-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@kr-rk.ru

Общественная приёмная Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Республики Карелия

Республика Карелия,

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (каб. 1)

(8142) 78-08-37, (8142) 67-20-53

ombudsmanbiz@gov.karelia.ru

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) 

185005, г. Петрозаводск,наб. Гюллинга 11, оф. 11, 18

Тел.: 8 (8142) 67-20-61; 67-20-51

E-mail: fsk.karelia@yandex.ru

Бизнес-инкубатор Республики Карелия:

Адрес: РК, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11

Телефон: 8142-672031; 

E-mail: info@binrk.ru; Сайт: http://www.binrk.ru/ 

Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд поручительств):

Адрес: РК, г.Петрозаводск , наб. Гюллинга , д. 11, оф. 17

Телефон: 8142-67-20-61; 

E-mail: gar.fond@yandex.ru; Сайт: http://garfond.karelia.ru

Региональный центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства:

Адрес: 185031, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11

Телефон: (8142)672064; 

E-mail: exportrk@mail.ru; Сайт: http://export10.ru/  

Инвестиционный портал Республики Карелия:

http://kareliainvest.ru/

Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11

Ул. Калинина, 1

Консультационный центр бизнес-инкубатора в Калевальском муниципальном районе

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

mailto:economy@karelia.ru
http://economy.karelia.ru/
tel:+78142764792
mailto:info@kr-rk.ru
mailto:ombudsmanbiz@gov.karelia.ru
mailto:fsk.karelia@yandex.ru
mailto:info@binrk.ru
mailto:gar.fond@yandex.ru
mailto:exportrk@mail.ru
http://kareliainvest.ru/


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ
Калевальский муниципальный район

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА
О. ПЯЙВЕ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Рыбоводство

КАДАСТРОВЫЙ
НОМЕР

10:17:0020404 (кадастровый квартал)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ

Республика Карелия, 
Калевальский район, в 35 км. Северо-Западнее
от районного центра п. Калевала.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

Не имеется данных

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

Функциональной особенностью водоема является 
возможность размещения форелеводческого хозяйства

ФОТО

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ 

ИНВЕСТПРЕДЛОЖЕНИЕ
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НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО
СКЛАДА

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Под строительство   промышленных   объектов

КАДАСТРВОЫЙ НОМЕР 10:17:0020405 (кадастровый квартал)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Карелия, 
Калевальский район, 
в 4 км. от районного центра п. Калевала.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не определен

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
УЧАСТКА

Участок расположен на территории Калевальского
муниципального района, Калевальского городского поселения,
за границами населенного пункта Калевала. Правила
землепользования и застройки не разработаны. Расстояние до
п. Калевала составляет около 4 км. Расстояние до
автомобильной дороги Федерального значения «Санкт-
Петербург - Мурманск» А-121 составляет 153 км. Расстояние до
автомобильной дороги Республиканского значения Кемь-
Лонка через Калевала составляет менее 50 метров.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ИНВЕСТОРОВ
Калевальский муниципальный район



НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ В п.
БОРОВОЙ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Под строительство промышленных объектов

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 10:17:0060119 (кадастровый квартал)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Карелия, 
Калевальский район, в 1 км  от п. Боровой

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не определены

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
УЧАСТКА

Участок расположен на территории Калевальского муниципального
района, Боровского сельского поселения в границах населенного
пункта Боровой. Правила землепользования и застройки
разработаны. Территориальная зона П-5 «Производственная зона
размещения объектов 5-го класса санитарной опасности». Расстояние
до п. Боровой составляет менее 1 км. Расстояние до автомобильной
дороги Федерального значения «Санкт-Петербург - Мурманск» А-121
составляет 190 км. Расстояние до автомобильной дороги
Республиканского значения Кемь-Лонка через Калевала составляет 90
км. Расстояние до г. Костомукша 100 км. Имеется возможность
подключения объектов к системе централизованного отопления.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЕЗЕВЫХ ОЗЕР УРОЧИЩА ХУПАНСУО

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Под строительство объектов культурно-оздоровительного и туристического 
Назначения 

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 10:17:0020405 (кадастровый квартал)

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Карелия, 
Калевальский район, в 4 км. северо- восточнее
от районного центра   п. Калевала.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не определены

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТКА 
И  ПРОЕКТА 

Озеро Верхнее Хейна-ламби - длина озера около 300 м, ширина порядка 90 м, площадь
водного зеркала составляет 20 тыс. м кв. Глубина воды в озере от 0,5 м у берегов до 1,5 м в
юго-восточной его части.
Озеро Нижнее Хейна-ламби расположено к северу от поселка Калевала в 280 м к юго-
востоку от озера Верхнее Хейна-ламби. Длина озера порядка 300 м, ширина 100 м.,
площадь водного зеркала – 21 тыс. м. кв. Максимальная глубина воды в озере 2,0 м
отмечается в центре озера.
Озера расположены в стороне от жилых массивов и дорог, окружены с трех сторон лесом.
Имеется копия отчета гидрологического управления «Геоминвод» «О поисковых
грязеразведочных работах в Калевальском районе Карельской АССР для решения
проблемы обеспечения лечебными грязями профилактория Костомукшского горно-
обогатительного комбината и лечебных учреждений северных районов республики», автор
Ю.М.Фомичев, 1985 г. Согласно отчету формула грязей идентична Габозерской грязи,
используемой в Марциальных водах. Суммарный запас лечебных сапропелей этих
грязевых месторождений (95 тыс. м. куб.) достаточен для обеспечения грязелечебницы
емкостью 10 кушеток более чем на 50 лет.
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НАИМЕНОВАНИЕ Добыча и обогащение кварцевого сырья участка Меломайс

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Под строительство карьера и горно-обогатительного комплекса 
на участке кварцевых пород Меломайс.

КАДАСТРОВЫЙ
КВАРТАЛ

10:17:0060204

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ
Республика Карелия, 
Кварцевая жила участка Меломайс находится на территории 
Луусалмского сельского поселения Калевальского района

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не определен

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

Мощная кварцевая жила участка Меломайс по своим масштабам
является уникальным проявлением кварца на территории
Фенноскандинавского щита. Предварительная оценка гигантской
кварцевой жилы участка осуществлялась Институтом геологии
Карельского научного центра РАН. Геологическими методами
определены ресурсы кварца до глубины 20 м - P1-820 тыс.тонн,
Р2-7,2 млн. тонн. Освоение кварцевой жилы Меломайс
целесообразно открытым карьером по цикличной
технологической схеме с применением буровзрывных работ и
внешним размещением вскрышных пород. По предварительной
оценке кварц пригоден для использования в стекольном
производстве (светопрозрачные и бесцветные изделия), а также
для получения кристаллического кремния.
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НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО, БЛОЧНОГО КАМНЯ

ОТРАСЛЕВАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Для строительства

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ

Республика Карелия, 
Калевальский район
«Шомбозеро» (в 80 км от п.Калевала, в 27 км от п.Кепа, в 98 км от трассы Санкт-
Петербург – Мурманск); «Хайколя» (в 120 км от г.Кемь и в 2 км от п.Кепа); «Кетаная» 
(в 18 км от п.Кепа, в 138 км от г.Кемь); «Озеро Белое» (в 78 км к югу от п.Пяозеро, в 
30 км к северу от п.Калевала, в 175 км от трассы Санкт-Петербург – Мурманск), 
«Кепа» (в 120 км от г.Кемь)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Не определены

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ Не определен

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЕКТА

На территории Калевальского района расположены месторождения молибдена,
строительного и блочных камней, глин. По итогам проведённых исследований
выявлено четыре месторождения строительного камня для облицовочных
материалов общим запасом 4,2 млн. кубометров: «Шомбозеро» (кварцевые
профиты серые среднезернистые массивные с опаловидным кварцем); «Хайколя»
(метадиабазы от темно-серых до черных скрытокристаллические массивные);
«Кетаная» (плагиограниты мелко-крупнокристаллические кремового цвета); «Озеро
Белое» (профировидные граниты серого цвета с розовыми порфиробластами
полевошпатовых минералов, средне-крупнозернистые, массивные). Так же в
районе одно месторождение строительного камня для производства щебня «Кепа»
(метадиабазы) с запасом 13,7 млн. кубометров. Промышленная разработка
вышеуказанных месторождений до сих пор не осуществляется.
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ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ



Калевальский муниципальный район
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКТАЕЛЬНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (АДРЕС) Калевальское городское поселение, урочище «Савико»

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 10:17:0020404:273

ПЛОЩАДЬ 36 000 кв.м

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ Земли сельхозназначения (возможен перевод)

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для крестьянского фермерского хозяйства

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ Собственность  Калевальского муниципального района

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА (наличие подъездных путей, удаленность)

Не имеется.

УДАЛЕННОСТЬ ОТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 3 км

ФОРМА ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Передача в аренду на торгах  либо без торгов для реализации  
инвестиционного проекта (Закон Республики Карелия от 
16.07.2015 № 1921-ЗРК)

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (Возможность подключения
площадки к сетям инженерно-транспортной инфраструктуры, да/нет,
условия)

Отсутствует

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТРОЕНИЯ (производственные,
складские, административные)

Не имеется

СТОИМОСТЬ Кадастровая стоимость: 3 240 руб.
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Калевальский муниципальный район

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (АДРЕС)
Калевальский район, Калевальское 
городское поселение, урочище «Савико»

КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 10:17:0020404:274

ПЛОЩАДЬ 81 500 кв.м

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ
Земли сельхозназначения (возможен 
перевод)

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Для крестьянского фермерского хозяйства

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ
Собственность  Калевальского 
муниципального района

ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА (наличие подъездных путей, удаленность)

Не имеется.

УДАЛЕННОСТЬ ОТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 2 км

ФОРМА ПЕРЕДАЧИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Передача в аренду на торгах  либо без 
торгов для реализации  инвестиционного 
проекта (Закон Республики Карелия от 
16.07.2015 № 1921-ЗРК)

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (Возможность подключения площадки к сетям
инженерно-транспортной инфраструктуры, да/нет, условия)

Отсутствует

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТРОЕНИЯ (производственные, складские, административные) Не имеется

СТОИМОСТЬ Кадастровая стоимость: 7 335 руб.
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Калевальский муниципальный районКОНТАКТЫ

Глава Калевальского национального района: Мостайкина Любовь Валериевна

Телефон: (81454) 4-20-67

Глава Администрации Калевальского национального района: Булавцева Валентина Ильинична, 

тел. (81454) 4-11-05

Инвестиционный уполномоченный – Заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального 

района: Кузьмина Ирина Валерьевна, (81454) 4-14-62

E-mail: kalevadm@onego.ru

ФАКС: (+7 (81454) 4 18 59)

http://www.visitkalevala.ru

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия :

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2, тел. (8142) 79-23-00, факс (8142) 78-10-39

E-mail: economy@karelia.ru

Официальный сайт: economy.karelia.ru

АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (Бизнес-инкубатор, офис 19), тел. и факс (8142) 44-54-00, 

E-mail: info@kr-rk.ru
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