
1 Общая 
информация 

Город Петрозаводск — административный, промышленный, 
туристический, научный и культурный центр Республики Карелия, 
расположен на берегу Онежского озера. 
Площадь города — 135 км². 
Численность населения Петрозаводского городского округа по 
состоянию на 01.01.2015 – 275 349 человек,  что составляет порядка 
42% от всего населения Республики Карелия.  
 

Инвестиционная привлекательность Петрозаводска 
обусловлена: 
- доминирующим положением Петрозаводска в экономике региона, 
концентрацией инфраструктурных, трудовых и иных ресурсов в 
республиканском центре; 
- возможностью реализации инвестиционных проектов в широком 
спектре отраслей; 
- наличием стратегического документа, определяющего задачи и 
цели социально-экономического развития города, а также 
активным участием в программах и проектах федерального и 
регионального уровня;  
- наличием инфраструктуры (свободных инвестиционных 
площадок – Greenfield, Brownfield) для размещения 
производственных объектов; 
- наличием специализированного структурного подразделения по 
работе с инвесторами, сопровождением инвестиционных проектов; 
- эффективным взаимодействием с институтами сопровождения и 
поддержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, с государственными органами исполнительной 
власти Республики Карелия, с бизнес-сообществом; 
- наличием системы мер государственной поддержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в рамках 
проработанной нормативной правовой и законодательной базы на 
республиканском уровне (базовый инвестиционный Закон 
Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Республике Карелия»); 
- уровнем развития финансовой инфраструктуры города; 
- потенциалом и возможностями системы среднего и высшего 
профессионального образования города обеспечить потребности 
существующих и развивающихся отраслей экономики в 
квалифицированных кадрах; 
- открытостью и доступностью информации, представленной на 
интернет-сайте Администрации Петрозаводского городского 
округа; 
- реальной доступностью для инвесторов высших должностных 
лиц Администрации Петрозаводского городского округа; 
- геополитическим положением. 
 



2 
 

Экономический 
потенциал  
 

Петрозаводский городской округ имеет развитую, 
многоотраслевую структуру экономики. Основными отраслями 
являются: обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, 
машиностроение и металлообработка, пищевая, полиграфическая, 
производство строительных материалов.  
Развиты инфраструктурные виды деятельности: транспорт, связь, 
торговля и общественное питание, сфера услуг. 
По данным статистики число зарегистрированных в Республике 
Карелия хозяйствующих субъектов, включая юридические лица их 
филиалы, представительства, отделения и другие обособленные 
подразделения (далее предприятия и организации), на 01.10.2015 
составило – 15 776 единиц (без учета индивидуальных 
предпринимателей).  
Всего на 01.10.2015 в городском округе насчитывалось около 
17 000 субъектов малого предпринимательства, в том числе малые 
предприятия – 5 200, микропредприятия – 4 937, индивидуальные 
предприниматели — 6 863. 
 
На долю Петрозаводского городского округа приходится 64,8% 
общего числа субъектов Статрегистра Росстата по Республике 
Карелия или порядка 10 000 единиц, из них по видам 
экономической деятельности:  
30,1% – по разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»;  
20,1% – по разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг»;  
11,9% – по разделу  «Строительство»; 
9,8% – по разделу  «Транспорт и связь»; 
7,7% – по разделу  «Обрабатывающие производства»; 
7,7% – по разделу «Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг». 
Таким образом, подавляющее большинство организаций города 
Петрозаводска функционируют в сфере услуг. 
На 01.10.2015 года объем отгрузки товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
крупных и средних организаций Петрозаводского городского 
округа, составил 18 626 млн. рублей. 
Удельный вес оборота организаций по видам экономической 
деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды» в общем обороте по крупным и средним организациям 
Петрозаводского городского округа на 01.10.2015 составил 54,9%. 
(Основные ресурсоснабжающие предприятия республики 
располагаются на территории Петрозаводска). 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
по кругу крупных и средних предприятий Петрозаводского 
городского округа, на 01.10.2015 составил 3 453,7 млн. рублей, при 



этом на долю округа приходится 91,2% всего объема работ по 
данному виду деятельности в республике.  
Строительство жилья и объектов инфраструктуры является 
стратегически значимым направлением деятельности 
Администрации Петрозаводского городского округа. С учетом 
развернувшегося жилищного строительства имеется возможность 
дальнейшего развития на территории ПГО предприятий по 
производству строительных материалов, что позволит обеспечить 
рынок конкурентоспособными строительными материалами, 
отвечающими современным требованиям энергоэффективности и 
экологичности. 
 
По данным статистики за 2014 год в развитие экономики 
Петрозаводского городского округа без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами, было инвестировано 8 213,4 
млн. руб., тогда как за 2013 год – 9 651,8 млн. руб., за 2012 – 9,5 
млрд. руб. 
 
В общем объеме инвестиций в основной капитал по Республике 
Карелия, объем инвестиций по Петрозаводскому городскому 
округу составляет соответственно в 2014 году – 32,5 %, 2013 году – 
28,1%, 2012 – 32,0%. 
Структура инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности за 2014 год составила: 
- строительство (в т. ч. комплексная застройка микрорайонов г. 
Петрозаводска), здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, образование и спорт – 45,2%; 
- торговля, общественные и административные центры – 34,4%; 
- обрабатывающие производства – 9,5%; 
- инфраструктура (производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды, водоснабжения и 
водоотведения) – 7,0%; 
- транспорт, связь, культура и искусство – 3,9%. 
Доля собственных средств организаций в общем объеме 
инвестиций составила за 2014 год более 89% или более 8,0 млрд. 
руб. 
Сохраняется тенденция в структуре источников финансирования 
проектов, когда более 90% от общего объема инвестиций это 
собственные и заемные средства частных компаний. 
 

3 Инвестиционный  
потенциал 
 

Петрозаводский городской округ является ядром региона, где 
инвестиционная активность наиболее высокая. В течение 
последних лет на территории Петрозаводска реализовано и 
реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в различных 
сферах экономики: 
 



1. обрабатывающие производства: 
- ООО «ДОК Калевала» (завод по производству OSB плит),  
- ЗАО «Петрозаводскмаш» (производство транспортно-
упаковочных комплектов для хранения и перевозки отработанного 
ядерного топлива),  
- ЗАО «Инженерный центр «ЭФЭР» (выпуск пожарных роботов и 
роботизированных пожарных комплексов); 
2. торговля, общественные центры, гостиницы: 
– ООО «Торговый холдинг «Лотос» (строительство Семейного 
досугового центра «Лотос Plaza»); 
– ООО «Концерн Питер» (гостиница на 400 мест «Отель Park Inn 
by Radisson Петрозаводск»); 
– ряд крупных торговых центров («Макси», «Тетрис», «Весна» и 
проч.) и развитие федеральных торговых сетей; 
- жилищное строительство: 
- реконструкция и застройка первой площадки Онежского 
тракторного завода ООО холдинг «Охта групп» - проект 
«Петровская слобода»; 
- комплексная застройка микрорайонов «Древлянка II» 
(«Древлянка-5», «Древлянка-6», «Древлянка-8», «Древлянка-9», – 
ОАО «Строительная компания «Век», ОАО 
«Карелстроймеханизация», ООО «Чистый город»); 
- комплексная реконструкция водопроводных и очистных 
сооружений ОАО «Петрозаводские коммунальные системы». 

4 Образовательный 
потенциал 

Петрозаводск обладает значительным научно-образовательным и 
кадровым потенциалом. 
Петрозаводск – один из лидеров среди российских городов по доле 
жителей с высшим образованием и численности студентов ВУЗов. 
В городе функционируют Карельский  научный центр Российской 
академии наук; Петрозаводский государственный университет, 
который  является одним из лидеров в области информационных 
технологий среди университетов России; Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова и более 
десяти филиалов российских ВУЗов. 
 
В городе быстро развивается инновационный сектор экономики со 
специализацией на медицинских, IT-технологиях, технологиях 
рационального природопользования («зеленых» технологий) на 
базе Петрозаводского государственного университета. 
Ведется работа над проектом «Формирование инфраструктуры 
инновационно-технологического кампуса ПетрГУ (ИТК ПетрГУ) 
как модели сбалансированного развития наукоемких отраслей 
экономики и уникальной социально-культурной и природной 
среды РК» к 100-летию РК. 
 
Широко представлен спектр среднего профессионального 
образования (16 образовательных учреждений).  



В целом система профессионального образования в 
Петрозаводском городском округе позволяет готовить 
специалистов по широкому кругу специальностей, пользующихся 
спросом на рынке труда города. 

5 Стратегические 
документы, 
определяющие 
задачи и цели 
социально-
экономического 
развития города 

Решением Петрозаводского городского Совета от 18.02.2015 
№ 27/31-489 утверждена Стратегия социально-экономического 
развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 
года. 
 
Главой Петрозаводского городского округа Г.И. Ширшиной 
утвержден План мероприятий, подлежащих реализации на 
территории Петрозаводского городского округа с участием 
Администрации Петрозаводского городского округа при 
подготовке к празднованию 100-летия образования Республики 
Карелия. 
 
Муниципальные программы: 
1. Благоустройство и охрана окружающей среды ПГО; 
2. Защита населения ПГО и его территории от ЧС, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей; 
3. Развитие сферы культуры ПГО; 
4. Развитие транспортной системы ПГО; 
5. Развитие физической культуры и спорта на территории ПГО 
на 2013-2017 годы; 
6. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ПГО на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 
года. 
 
Расходы бюджета на реализацию муниципальных и ведомственных 
программ по состоянию на 03.11.2015: 



 
В рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики 
Карелия утверждена федеральная целевая программа «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 570). 
Федеральной целевой программой предусмотрено формирование 
инвестиционной площадки, обеспеченной необходимыми 
коммунальной и транспортной инфраструктурами и 
энергетическими мощностями, предназначенной для размещения 
промышленных производств в г. Петрозаводске. 
 



6 Инфраструктура  
сопровождения 
инвестора  на 
республиканском 
уровне 

Инфраструктура сопровождения и поддержки субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Республике Карелия: 
1. Бизнес-инкубатор Республики Карелия. 
Бизнес-инкубатор РК – это современный офисный комплекс, 
расположенный в центре города, оборудованный всеми 
необходимыми коммуникациями, оснащенный необходимыми 
видами связи (телефон, Интернет). Значительная площадь БИ РК 
отведена под офисные помещения.  
Бизнес-инкубатором РК выстроены рабочие отношения с 
Торговыми представительствами РФ, в том числе в Финляндии, 
Швеции, Норвегии. 
Бизнес-инкубатор оказывает содействие в поиске и подборе 
партнеров и сотрудников (в том числе со знанием иностранных 
языков). Кроме бесплатной консультативной помощи по 
законодательству РФ и бизнес-консультированию организует 
обучающие семинары по ведению бизнеса на территории РФ; 
организовывает конференции и переговоры, активно участвует в 
приеме иностранных делегаций.  
тел./факс. (8142) 67-20-33 
Сайт: binrk.ru 
 
На базе Бизнес-инкубатора РК функционирует институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, в Республике 
Карелия им является Гнётова Елена Георгиевна. 
Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
создан для поддержки и помощи предпринимателям, если их 
законные права или интересы нарушаются действием или 
бездействием со стороны органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, и должностных лиц. 
 
2. ОАО «Корпорация развития Республики Карелия». 
Основные функции и услуги: 
- Поиск и привлечение инвестиционных ресурсов. 
- Сопровождение инвестиционных проектов в режиме «единого 
окна». 
- Координация и ускорение реализации инвестиционных проектов. 
- Предоставление информации для потенциальных инвесторов об 
условиях ведения бизнеса в Карелии, стоимости рабочей силы, 
размере арендной платы, налоговых режимах. 
- Создание проектных команд для реализации проектов 
инвесторов. 
- Разработка бизнес-планов, концепции проектов. 
- Предоставление консультаций по вопросам получения мер 
государственной поддержки. 
- Подготовка пакета документов для получения налоговых льгот, 
субсидий, включение в федеральные и региональные целевые 



программы. 
- Поиск и привлечение ресурсов для реализации проектов, поиск 
со-инвестора. 
 
Тел. 8(8142) 76-47-62 
Сайт: kr-rk.ru 
 
3. Гарантийный фонд Республики Карелия (фонд 

поручительств). 
4. Торгово-промышленная палата Республики Карелия. 
5. Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 
 
В ближайшем будущем инфраструктура будет расширена  за 

счет создающихся промышленных парков. 
7 Система мер 

государственной 
поддержки 
инвестора 

Субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности 
как российским, так и иностранным на территории Республики 
Карелия гарантируется обеспечение и защита прав и интересов в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия. 
Предоставляемые инвесторам гарантии закреплены Указом Главы 
Республики Карелия от 16.01.2014 № 3 «Об Инвестиционной 
декларации Республики Карелия». 
В Республике Карелия действует установленная система мер 
государственной поддержки инвесторов. Принят базовый 
инвестиционный Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года 
№ 1687-ЗРК «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Карелия» и подзаконные акты. 
Поддержка осуществляется в формах предоставление налоговых 
льгот по региональным налогам, льготных условий пользования 
землей и иным недвижимым имуществом; частичного возмещение 
затрат. 

8 Поддержка 
инвестиционных 
проектов 

1. Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
оказывает финансовую поддержку инвестиционным проектам, 
руководствуясь законом «О банке развития» и меморандумом о 
финансовой политике ВЭБа. 
Формы участия Банка в реализации инвестиционных проектов и 
поддержке экспорта промышленной продукции: 
- кредиты; 
- гарантии и поручительства; 
- участие в уставных капиталах хозяйственных обществ;  
- лизинговые операции и пр. 
Подробная информация и критерии отбора инвестиционных 
проектов указаны на сайте: veb.ru. 
 



2. МСП Банк  
Является агентом Внешэкономбанка по реализации программы 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Через сеть 
региональных банков-партнеров и организаций инфраструктуры 
(лизинговые, факторинговые компании, микрофинансовые 
организации и др.)  предоставляет займы и иные виды поддержки 
малым и средним предприятиям во всех регионах России.  
Подробная информация и критерии  отбора субъектов среднего 
предпринимательства и инвестиционных проектов на сайте: 
mspbank.ru. 
 

3. Конкурс «Ежегодная общественная премия Регионы – 
устойчивое развитие». 
Победители конкурса заключают инвестиционные соглашения, 
предусматривающие получение льготной процентной ставки и 
различных форм государственной поддержки. Организаторы 
конкурса сотрудничают с крупнейшими банками страны с 
участием государства в уставном капитале. Участниками отбора 
могут стать компании, планирующие реализацию проектов в 
реальном секторе экономики и социальной сфере. 
Подробная информация о конкурсе на сайте: infra-konkurs.ru. 
 

4. Инвестиционный проект Республики Карелия  «Создание 
туристско-рекреационного кластера «Южная Карелия». 
Проект предусматривает создание на территории Карельского 
Приладожья и Прионежья десяти крупных туристско-
рекреационных комплексов, различающихся по специализации и 
связанных сетью туристских маршрутов. 
Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, сроки и 
условия бюджетного финансирования (софинансирования) 
определены ФЦП, утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 02.08.2011 № 644. 

9 Инфраструктура 
для размещения 
производственных 
объектов 

Наличие инфраструктуры для реализации инвестиционных 
проектов – обязательное условие благоприятного инвестиционного 
климата. К такой инфраструктуре относятся промышленные и 
технологические парки.  
 
В соответствие с Распоряжением Администрации Петрозаводского 
городского округа от 21.07.2015 № 317-Р ведется работа по 
формированию каталога свободных инвестиционных площадок для 
возможного использования в реализации инвестиционных 
проектов на территории округа в разрезе: 
1. Перечень земельных участков, предполагаемых к реализации на 
торгах; 
2. Перечень земельных участков, потенциально пригодных для 
размещения промышленных предприятий; 
3. Перечень свободных индустриальных площадок. 



 
2.1. Для размещения промышленной площадки Администрацией 
рассматривается земельный участок площадью 32 га в районе 
транспортной развязки Суоярвского ш. и Пряжинского ш. 
кадастровый номер 10:01:0240101:55. Он вошел в ФЦП по 
подготовке к празднованию 100-летия РК. По данному участку уже 
выполнены кадастровые работы, осуществлен его кадастровый 
учет, утвержден градостроительный план, получены технические 
условия на подключение к сетям электроснабжения, 
газоснабжения, ливневой канализации, водопровода и канализации. 
Участок предоставлен в безвозмездное пользование Управлению 
капитального строительства при Минстрое РК, которое выступит 
государственным заказчиком по строительству инфраструктурного 
обеспечения промышленной площадки. Сейчас проводятся работы 
по обеспечению разработки проектной документации. 
 
2.2. Дополнительно для создания промышленной площадки 
Администрацией выбран земельный участок ориентировочной 
площадью 135 га в районе Шуйского шоссе, на котором можно 
разместить десятки производств, и обеспечить создание 
производственных площадей для развития малого и среднего 
бизнеса в Республике Карелии. Участок расположен в 
непосредственной близости от железнодорожного узла, 
федеральной трассы М18 (Санкт-Петербург – Мурманск), имеет 
наиболее подходящий рельеф местности, имеются возможности 
подключения к природному газу, водоснабжению и 
водоотведению. 
До недавнего времени участок находился в федеральной 
собственности, правом распоряжения которым было наделено 
Министерство обороны РФ. Результатом переговоров с 
Минобороны стало положительное решение о передаче данного 
участка. Главой Петрозаводска Г. И. Ширшиной  подписан акт 
приема-передачи в муниципальную собственность указанного 
земельного участка. Следующим этапом станет подписание акта со 
стороны ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление 
имущественных отношений».  
 
3.1. В Петрозаводске располагается одно из крупнейших в России 
предприятий тяжелого машиностроения – филиал ОАО «АЭМ-
Технологии» «Петрозаводскмаш», которое вошло в группу 
компаний Росатома «Атомэнергомаш», и в настоящее время 
осуществляет производство оборудования для атомной 
промышленности России.  
Под эту задачу проведена модернизация производства, для 
которого не требуется больших площадей, в связи с чем 
освободились производственные здания и земельные участки.  
Появилась возможность создания индустриального парка, под 



который могут быть использованы свободные производственные 
площади, полностью обеспеченные необходимой 
производственной инфраструктурой, электроэнергией, 
водоснабжением и водоотведением (площадь более 100 тыс. м2). 
Предприятие обладает уникальными производственными 
возможностями и бизнес-компетенциями (набор преимуществ, 
технологий, способностей, знаний и умений). Одна из ключевых 
компетенций предприятия заключается в потенциале развития 
сталелитейного и сборочного производства крупнотоннажных и 
крупногабаритных конструкций, аналогов которому сегодня на 
территории России нет.  
Суть проекта «Территория индустриального развития при ОАО 
«Петрозаводскмаш» – содержание и эксплуатация инфраструктуры 
производственной площадки, разработка и производство других 
продуктов (кроме продуктов для АЭС), реализация 
технологических возможностей производственной площадки, 
создание условий для резидентов. 
В настоящее время разрабатывается концепция данного 
промышленного парка и проводится работа по привлечению 
резидентов. 
 
3.2. Существует возможность размещения производств в южной 
части Петрозаводского городского округа на территории 
ООО «Онежский тракторный завод». Предприятие готово 
предоставить более половины своих производственных площадей в 
аренду. 
 
Вся информация о наличии свободных инвестиционных площадок 
представлена на сайте Администрации ПГО.  

10
 

Информационный 
ресурс 

Информационный ресурс petrozavodsk-mo.ru призван обеспечить 
наглядное представление возможностей города, в том числе 
инвестиционных, и наиболее полное информирование всех 
заинтересованных лиц обо всех вопросах, касающихся 
Петрозаводского городского округа. 
Информация для инвестора размещена в разделе Экономическое 
развитие 
1. Стратегия развития Петрозаводска до 2025 года; 
2. Экономические показатели; 
3. Малый и средний бизнес; 
4.Занятость населения; 
5 Бизнес и инвестиции 

- Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Петрозаводска; 

- Комиссия по размещению, развитию производственных сил и 
развитию государственно-частного партнерства на территории 
Петрозаводского городского округа; 

- Каталог свободных инвестиционных площадок; 



- Порядок сопровождения инвестиционных проектов. 
11 Сопровождение 

инвестора на 
муниципальном 
уровне 

Постановлением Администрации Петрозаводского городского 
округа от 19.08.2015 № 4032 утвержден Порядок сопровождения 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Петрозаводского городского округа. 
Данный Порядок направлен на снижение административных 
барьеров при реализации инвестиционных проектов; обеспечение 
единых условий осуществления инвесторами инвестиционной 
деятельности; оказание максимального содействия инвестору при 
осуществлении инвестиционной деятельности.  
Порядком предусмотрено назначение куратора – сотрудника, 
ответственного за взаимодействие с инициатором проекта. Куратор 
согласовывает с инвестором последовательность действий; 
определяют ответственных лиц; рассматривают перечень вопросов, 
возникших у инвестора в процессе реализации проекта; и дальше 
совместно с инвестором осуществляют намеченные действия. 
Сопровождение инвестиционных проектов на территории 
Петрозаводска может осуществляться в форме оказания 
консультаций, информационной и организационной помощи 
инвестору, способствующей: 
- сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе 
реализации инвестиционного проекта; 
- своевременному получению инвестором необходимых 
согласований и разрешений на муниципальном уровне; 
- оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, 
консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в 
процессе реализации инвестиционного проекта; 
- подготовке соглашений о сотрудничестве между Администрацией 
Петрозаводского городского округа и инвестором; 
- размещению информации об инвестиционных проектах на 
официальном сайте Администрации Петрозаводского городского 
округа; 
- своевременному рассмотрению инвестиционных проектов на 
заседании Комиссии по размещению, развитию производственных 
сил и развитию государственно-частного партнерства на 
территории Петрозаводского городского округа. 
 
В Администрации действует Комиссия по размещению, развитию  
производственных сил и развитию государственно-частного 
партнерства на территории Петрозаводского городского округа 
(далее по тексту – Комиссия), которая определяет 
целесообразность и возможность реализации проектов на 
территории округа,  и посредством которой осуществляется прямая 
связь с инвесторами и руководством Администрации для 
оперативного решения вопросов, возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности.  
 



Организовывает работу Комиссии подразделение, осуществляющее 
непосредственное взаимодействие с инвесторами – управление 
экономики и инвестиционной политики. 

12 Контактная 
информация 

Специалисты Администрации Петрозаводского городского округа, 
которые осуществляют непосредственное взаимодействие с 
инвесторами – Управление экономики и инвестиционной 
политики. 
 
Владимиров Владимир Владимирович – начальник управления 
экономики и инвестиционной политики  
Мобил. тел. +7-911-421-94-01  
Рабочий тел. +7-8142-71-33-24,  
 
Негодяева Ирина Николаевна – начальник отдела экономического 
развития  
Рабочий тел. +7-8142-71-36-06 
 
Контактный e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru 
Республика Карелия,  г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 532  
График: 
- понедельник – пятница с 9.00 до 17.15, перерыв 13.00 – 14.00 

 


