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«Собрание законодательства Республики Карелия» издается в соот-
ветствии с Законом Республики Карелия «О нормативных правовых ак-
тах Республики Карелия».

«Собрание законодательства Республики Карелия» состоит из шести 
разделов:

в первом разделе публикуются законы Республики Карелия;
во втором разделе публикуются акты Законодательного Собрания 

Республики Карелия;
в третьем разделе публикуются акты Главы Республики Карелия;
в четвертом разделе публикуются акты Правительства Республики 

Карелия;
в пятом разделе публикуются прошедшие государственную регистра-

цию акты министерств Республики Карелия, государственных комите-
тов Республики Карелия и иных органов исполнительной власти Респуб-
лики Карелия;

в шестом разделе публикуются решения Конституционного Суда 
Республики Карелия.

Третий раздел подразделяется на две части: в первой части публику-
ются указы Главы Республики Карелия, во второй – распоряжения Главы 
Республики Карелия.

Четвертый раздел подразделяется на две части: в первой части пуб-
ликуются постановления Правительства Республики Карелия, во второй – 
распоряжения Правительства Республики Карелия. 

Распоряжения Главы Республики Карелия и Правительства Респуб-
лики Карелия публикуются по их решению.
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имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района»

756. Постановление Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 130-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Мийнальское 
сельское поселение»
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757. Постановление Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 131-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 3 июля 2006 года № 91-П» 

758. Постановление Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 132-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П» 

759. Постановление Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 133-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 9 августа 2011 года № 202-П» 

760. Постановление Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 134-П «О внесении изменения 
в постановление Правительства Республики Карелия от 15 марта 2018 года № 106-П» 

761. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 135-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 года № 112-П» 

762. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 136-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным образовательным программам, Порядка определения объема и пре-
доставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение получения начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам»

763. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 137-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 31 августа 2017 года № 301-П» 

764. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 138-П «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Республики Карелия от 1 февраля 2018 года № 33-П» 

765. Постановление Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 139-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 16 февраля 2009 года № 28-П» 

766. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 140-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 29 мая 2017 года № 176-П» 

767. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 141-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Шуйского сельского поселения»

768. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 142-П «Об утверждении 
государственного заказа Республики Карелия на мероприятия по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих Республики Карелия на 2018 год»

769. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 143-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2017 года № 120-П» 

770. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 144-П «О региональном 
государственном контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей»

771. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 145-П «Об утверждении пе-
речня должностных лиц Министерства образования Республики Карелия, уполномоченных на осущест-
вление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей»

772. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 146-П «О распределении 
на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских территорий (грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности)»

773. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 147-П «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район»

774. Постановление Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 148-П «О внесении измене-
ний в постановления Правительства Республики Карелия от 24 июля 2017 года № 246-П и от 26 июля 
2017 года № 262-П»

775. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 149-П «Об утверждении 
порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов 
исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)»

776. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 150-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 2012 года № 50-П» 

777. Постановление Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 151-П «Об установлении 
ограничения охоты»
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778. Постановление Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2018 г. № 152-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года № 44-П»

779. Постановление Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 153-П «Об установлении сро-
ков открытия навигации 2018 года для плавания на маломерных судах на водных объектах в Республике 
Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки» 

780. Постановление Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 154-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 13 ноября 2017 года № 402-П» 

781. Постановление Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 155-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 12 октября 2017 года № 348-П» 

782. Постановление Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 156-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П»

783. Постановление Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 157-П «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Республики Карелия от 5 августа 2014 года № 240-П» 

784. Постановление Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 158-П «О разграничении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Пайского сельского поселения»

785. Постановление Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 159-П «О распределении 
на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприя-
тий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока»

786. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 245р-П
787. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 246р-П
788. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 247р-П
789. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 248р-П
790. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 249р-П
791. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 251р-П
792. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 252р-П
793. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 253р-П
794. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 255р-П
795. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 256р-П
796. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 257р-П
797. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 258р-П
798. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 259р-П
799. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 261р-П
800. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 263р-П
801. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 264р-П
802. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 265р-П
803. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 266р-П
804. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 267р-П
805. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 268р-П
806. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 269р-П
807. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 270р-П
808. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 271р-П
809. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 272р-П
810. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 273р-П
811. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 274р-П
812. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 275р-П
813. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 276р-П
814. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 277р-П
815. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 278р-П
816. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 279р-П
817. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 280р-П
818. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 281р-П
819. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 282р-П
820. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 283р-П
821. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 284р-П
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822. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 285р-П
823. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 286р-П
824. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 287р-П
825. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 288р-П
826. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 289р-П
827. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 290р-П
828. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 291р-П
829. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 292р-П
830. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 293р-П
831. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 294р-П
832. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 295р-П
833. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 296р-П
834. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 297р-П
835. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 298р-П
836. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 299р-П
837. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 300р-П
838. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 19 апреля 2018 г. № 301р-П
839. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2018 г. № 302р-П
840. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 303р-П
841. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 304р-П
842. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 305р-П
843. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 306р-П
844. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 307р-П
845. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 308р-П
846. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 309р-П
847. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 310р-П
848. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 311р-П
849. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 312р-П
850. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 313р-П
851. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 314р-П
852. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 315р-П
853. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 316р-П
854. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 317р-П
855. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 318р-П
856. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 319р-П
857. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 320р-П
858. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 321р-П
859. Распоряжение Правительства Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 322р-П

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

860. Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. 
№ 60 «О порядке работы с персональными данными в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия» 

861.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 2 апреля 2018 г. № 648 
«О ведомственных наградах Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия» 

862.  Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному над-
зору от 2 апреля 2018 г. № 21 о/д «Об утверждении Административного регламента Государственного ко-
митета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору исполнения государст-
венной функции по осуществлению регионального государственного жилищного надзора» 

863.  Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному над-
зору от 2 апреля 2018 г. № 23 о/д «Об утверждении Административного регламента Государственного ко-
митета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору исполнения государст-
венной функции по осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Карелия» 
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864. Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору от 2 апреля 2018 г. № 22 о/д «Об утверждении Административного регламента Государственно-
го комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору исполнения государст-
венной функции по осуществлению лицензионного контроля» 

865.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 109 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия от 22 декабря 2010 года № 233» 

866.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 108 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия от 3 сентября 2012 года № 219» 

867.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 107 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия от 15 мая 2017 года № 145» 

868.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 106 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия от 30 мая 2012 года № 137» 

869.  Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 195-П «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 16 января 2018 года 
№ 18-П» 

870.  Приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 82-П «Об утверждении 
Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской 
службы Республики Карелия в Управлении труда и занятости Республики Карелия, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» 

871.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 4 апреля 2018 г. № 98 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях общества с ограниченной ответственностью «Био-
Тэк», расположенных в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, на 2019 год» 

872.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 4 апреля 2018 г. № 97 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производ-
стве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Се-
верзаготовка» котельной «ПНИ», расположенной в г. Медвежьегорске Республики Карелия, на 2019 год» 

873.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 4 апреля 2018 г. № 96 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях общества с ограниченной ответственностью «Се-
верзаготовка» котельной «ПНИ», расположенной в г. Медвежьегорске Республики Карелия, на 2019 год» 

874.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Ка-
релия от 4 апреля 2018 г. № 95 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при произ-
водстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальная жилищно-коммунальная организация» на 2019 год» 

875.  Приказ Министерства образования Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 311 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве 
образования Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с исполь-
зованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 
не проводиться» 

876. Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 116 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
от 2 марта 2018 года № 75» 

877.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 4 апреля 2018 г. № 114 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством сельского и рыбного 
хозяйства Республики Карелия государственной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учрежде-
ниям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин» 

878.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 3 апреля 2018 г. № 111 
«Об утверждении ставок, размера (в процентах) субсидий из бюджета Республики Карелия на поддержку 
агропромышленного комплекса Республики Карелия, в том числе источником финансового обеспечения 
которых являются средства федерального бюджета, на 2018 год» 

879.  Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 9 апреля 2018 г. № 203-П «О внесе-
нии изменений в приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 8 февраля 2018 года 
№ 74-П «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству социальной защиты Республики Карелия, их руководителей и По-
рядка выплаты премии руководителям государственных учреждений, подведомственных Министерству 
социальной защиты Республики Карелия» 
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880.  Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 10 апреля 
2018 г. № 57-А «Об утверждении форм документов, используемых при проведении процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Карелия» 

881.  Приказ Администрации Главы Республики Карелия от 10 апреля 2018 г. № 80 «О внесении изменения 
в приказ Администрации Главы Республики Карелия от 11 августа 2017 года № 141» 

882.  Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 10 апреля 2018 г. № 592 «Об утвержде-
нии Перечня должностей государственной гражданской службы Министерства здравоохранения Респуб-
лики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не проводиться конкурс» 

883.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 11 апреля 2018 г. 
№ 692 «О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики 
Карелия от 27 декабря 2012 года № 1952» 

884.  Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 11 апреля 
2018 г. № 60-А «Об утверждении Положения «О проведении конкурса «Портал Госуслуг – наш помощ-
ник и друг» 

885.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 9 апреля 2018 г. № 102 «Об утверждении нормативов технологических потерь при переда-
че тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях акционерного общества «Карельский окатыш» 
на 2019 год» 

886.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 6 апреля 2018 г. № 101 «Об утверждении нормативов технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям публичного акционерного общества «Терри-
ториальная генерирующая компания № 1» (филиал «Карельский», территория – Республика Карелия) 
на 2019 год» 

887.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 12 апреля 2018 г. № 105 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при про-
изводстве тепловой энергии источниками тепловой энергии общества с ограниченной ответственно-
стью «БиоТэк», расположенными в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, 
на 2019 год» 

888.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 6 апреля 2018 г. № 100 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя на тепловых сетях общества с ограниченной ответственностью «Био-
Тэк», расположенных в с. Великая Губа Медвежьегорского района Республики Карелия, на 2019 год» 

889.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 12 апре-
ля 2018 г. № 75 «О внесении изменений в приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия от 6 марта 2018 года № 45 «Об утверждении Перечня должностей Мини-
стерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обя-
заны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

890. Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 13 апреля 2018 г. № 612 «О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 15 февраля 2018 года № 265» 

891.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 17 апреля 2018 г. № 125 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
от 2 марта 2018 года № 75» 

892.  Приказ Министерства социальной защиты Республики Карелия от 12 апреля 2018 г. № 213-П «Об ут-
верждении программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах» 

893.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 12 апреля 
2018 г. № 76 «Об утверждении технологических схем предоставления государственной услуги по выдаче 
и переоформлению разрешения, выдаче дубликата разрешения, предоставлению выписки из реестра вы-
данных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Карелия» 

894.  Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору от 16 апреля 2018 г. № 29 о/д «Об утверждении Административного регламента Государствен-
ного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору по предостав-
лению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами» 

895.  Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия от 17 апреля 
2018 г. № 72 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности го-
сударственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 



                                                            № 4– 10 –

896.  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 16 апреля 2018 г. № 732 
«О начале пожароопасного сезона 2018 года» 

897.  Приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 17 апре-
ля 2018 г. № 66-А «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

898.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 18 апре-
ля 2018 г. № 82 «О внесении изменения в приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту 
и связи Республики Карелия от 29 декабря 2017 года № 91 «О временном ограничении движения авто-
транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Карелия в весенний период 2018 года» 

899.  Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 18 апреля 2018 г. 
№ 54 «О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в Перечень вы-
явленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Карелия» 

900.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 19 апреля 
2018 г. № 84 «О временном прекращении движения автотранспортных средств по автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения Республики Карелия при проведении Фестиваля триатлона 
«Karelia Chellenge» 27 мая 2018 года» 

901.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 23 апреля 2018 г. № 116 «О внесении изменения в приказ Министерства строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 21 декабря 2017 года № 330 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению для населения, прожи-
вающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия» 

902.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 20 апреля 2018 г. № 114 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия по предостав-
лению государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 28 сентября 2016 года № 260» 

903.  Приказ Министерства образования Республики Карелия от 20 апреля 2018 г. № 366 «О проведении 
конкурсного отбора частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих право на получение субсидий из бюджета Республики Карелия 
в 2018 году» 

904.  Приказ Министерства образования Республики Карелия от 20 апреля 2018 г. № 364 «О проведении кон-
курсного отбора частных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, имеющих право на получение субсидий из бюджета Республики Карелия 
в 2018 году» 

905.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 20 апреля 2018 г. № 135 
«Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по осущест-
влению регионального государственного ветеринарного надзора на территории Республики Карелия» 

906.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 23 апреля 
2018 г. № 87 «О признании утратившим силу приказа Министерства по дорожному хозяйству, транспор-
ту и связи Республики Карелия от 10 ноября 2017 г. № 22» 

907.  Приказ Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия от 23 апреля 
2018 г. № 86 «О признании утратившими силу приказов Государственного комитета Республики Карелия 
по транспорту от 13 июля 2016 г. № 86 и Государственного комитета Республики Карелия по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи от 7 сентября 2017 г. № 108» 

908.  Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 25 апреля 2018 г. № 697 «О внесении из-
менений в приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия от 20 февраля 2017 года № 262» 

909.  Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики 
Карелия от 23 апреля 2018 г. № 115 «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 15 августа 2017 года № 223» 

910.  Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 23 апреля 2018 г. 
№ 58 «Об уточнении сведений об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

911.  Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия от 23 апреля 2018 г. 
№ 57 «Об уточнении сведений об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

912.  Приказ Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия от 23 апреля 
2018 г. № 90 «Об утверждении административного регламента Министерства национальной и регио-
нальной политики Республики Карелия по предоставлению государственной услуги по предоставлению 
сведений из реестра административно-территориального устройства Республики Карелия» 
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913. Приказ Министерства финансов Республики Карелия от 26 апреля 2018 г. № 185 «Об утверждении 
Порядка проведения Министерством финансов Республики Карелия анализа осуществления главными 
администраторами средств бюджета Республики Карелия внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита» 

914.  Приказ Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору от 28 апреля 2018 г. № 34 о/д «Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы в Государственном комитете Республики 
Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору» 

915.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 28 апреля 2018 г. № 144 
«Об утверждении Порядка отбора крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления из бюджета 
Республики Карелия субсидий на реализацию мероприятий по содействию достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромышленного комплекса – развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства 
федерального бюджета, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг» 

916.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 28 апреля 2018 г. № 146 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия от 14 апреля 2017 года № 120» 

917.  Приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия от 28 апреля 2018 г. № 145 
«О внесении изменения в приказ Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
от 19 марта 2018 года № 91» 

918.  Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 4 апреля 2018 г. 
№ 27 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «РСО» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение» 

919. Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 11 апреля 
2018 г. № 28 «О тарифах муниципального унитарного предприятия Олонецкого района «Расчетно-ре-
сурсный центр» на питьевое водоснабжение и водоотведение» 

920.  Постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 апреля 
2018 г. № 29 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «АВТОСПЕЦТРАНС» на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (территория оказания 
услуг – Республика Карелия)» 

921. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 28 апреля 2018 г. № 840 
«Об организации приема и регистрации заявлений на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов, рас-
пределения и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях»

922. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия от 27 апреля 2018 г. № 818 
«О мерах по обеспечению доступности и качества предоставления государственной услуги по выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов (лось, бурый медведь, кабан) в общедоступных охотничьих 
угодьях»

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

923. Постановление Конституционного Суда Республики Карелия от 23 апреля 2018 г. «По делу о проверке 
на соответствие Конституции Республики Карелия положений пункта 12 статьи 2 во взаимосвязи с ча-
стью пятой статьи 3 Закона Республики Карелия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Республики Карелия» и части 2 статьи 17 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года 
№ 1755-ЗРК «Об образовании» в связи с обращением депутата Законодательного Собрания Республики 
Карелия Шмаеник Ольги Николаевны»
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об управлении 
и распоряжении государственным имуществом Республики Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 6 июня 2000 года № 414-ЗРК «Об управлении и рас-

поряжении государственным имуществом Республики Карелия» (Собрание законодательства Ре-
спублики Карелия, 2000, № 6, ст. 821; 2002, № 11, ст. 1348; 2003, № 10, ст. 1094; 2008, № 6, ст. 703; 
№ 12, ст. 1442; 2009, № 5, ст. 446; № 7, ст. 734; 2010, № 1, ст. 5; 2011, № 3, ст. 276; № 12, ст. 1969; 
2012, № 3, ст. 365; № 11, ст. 1937; 2013, № 10, ст. 1734; 2015, № 12, ст. 2248; 2017, № 3, ст. 324) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слова «, в том числе возникающие в результате деятельности государ-
ственных унитарных предприятий» исключить;

2) пункт «в» статьи 5 признать утратившим силу;
3) абзац третий пункта «б» статьи 6 признать утратившим силу;
4) в статье 7:
а) дополнить пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) вносит в федеральный орган по управлению государственным имуществом предложения 

о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного на террито-
рии Республики Карелия, в государственную собственность Республики Карелия;»;

б) пункт «д» признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом «и1» следующего содержания:
«и1) принимает решения о принятии от юридических и физических лиц на условиях безвоз-

мездной передачи имущества в государственную собственность Республики Карелия, в том числе 
акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ;»;

5) в пункте «в» части 1 статьи 8:
а) в абзаце третьем слова «и Республикой Карелия» заменить словами «, Республикой Карелия 

и муниципальными образованиями в Республике Карелия»;
б) дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«о передаче имущества, находящегося в федеральной собственности, расположенного на тер-

ритории Республики Карелия, в государственную собственность Республики Карелия;
о принятии от юридических и физических лиц на условиях безвозмездной передачи имуще-

ства в государственную собственность Республики Карелия, в том числе акций (долей в уставных 
капиталах) хозяйственных обществ;»;

6) абзац второй части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Часть прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало-

гов и иных обязательных платежей в бюджет, перечисляется в бюджет Республики Карелия в раз-
мерах, определяемых в порядке, установленном законом о бюджете Республики Карелия.»;

7) в части 1 статьи 16:
а) пункт «в» признать утратившим силу;
б) в пункте «г» слова «открытым акционерным» заменить словом «хозяйственным»;
в) пункт «д» признать утратившим силу;
г) дополнить пунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) организациям, финансируемым из бюджета Российской Федерации, за исключением об-

разовательных организаций;
ж) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если передава-
емое имущество включено в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих 

687
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лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
указанный в пункте 2 части 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1215-ЗРК 
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике Ка-
релия».»;

д) в абзаце восьмом слово «шестым» заменить словом «девятым».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

     Глава Республики Карелия      А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2224-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) 
на территории Республики Карелия» 

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК «О налогах (ставках 

налогов) на территории Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
1999, № 12, ст. 1633; 2010, № 11, ст. 1365; 2011, № 10, ст. 1554; 2012, № 11, ст. 1934; 2013, № 10, 
ст. 1736; № 11, ст. 2013; 2014, № 7, ст. 1201, 1203; 2015, № 10, ст. 1866, 1873; № 11, ст. 2017; 2016, 
№ 7, ст. 1428; № 11, ст. 2286; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 2017, 31 июля, № 1000201707310001; 7 ноября, № 1000201711070003) следующие изме-
нения:

1) в разделе 1:
а) статью 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) 13,5 процента (на период 2018 – 2020 годов – 12,5 процента) – для организаций желез-

нодорожного транспорта, зарегистрированных и поставленных на налоговый учет на территории 
Республики Карелия с 1 января 2018 года, осуществляющих следующие виды экономической де-
ятельности:

предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных ло-
комотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава;

ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования;
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажир-

ские перевозки;
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;
транспортная обработка грузов;
деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования.
Налогоплательщики, указанные в настоящем пункте, вправе применять налоговую ставку 

в размере 13,5 процента (на период 2018 – 2020 годов – 12,5 процента) со дня их постановки 
на налоговый учет на территории Республики Карелия по месту нахождения организации, фили-
ала, представительства либо обособленного подразделения непрерывно в течение пяти налого-
вых периодов при условии обеспечения в налоговом периоде, следующем за периодом получения 
налоговой льготы, объема инвестиций в размере не менее 100 процентов от суммы полученных 
налоговых льгот.

Налогоплательщик утрачивает право на применение пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет Республики Карелия, с даты предоставления данного права, 
в случае если не выполнены условия, предусмотренные настоящим пунктом. Налогоплательщик 
должен произвести перерасчет налоговых обязательств по налогу на прибыль организаций, за-
числяемому в бюджет Республики Карелия, по ставке 18 процентов (в период 2018 – 2020 годов – 
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17 процентов) за налоговый период, в отношении которого не выполнено условие, предусмотрен-
ное абзацем десятым настоящего пункта. При этом сумма указанного налога за налоговый период, 
в отношении которого не выполнено условие, предусмотренное абзацем десятым настоящего пунк-
та, подлежит восстановлению и уплате в бюджет Республики Карелия в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Порядок подтверждения налогоплательщиком выполнения условия по обеспечению объема 
инвестиций, предусмотренного абзацем десятым настоящего пункта, определяется Правительст-
вом Республики Карелия;»;

б) дополнить статьей 12 следующего содержания:

«Статья 12

1. Инвестиционный налоговый вычет текущего отчетного (налогового) периода, установлен-
ный статьей 2861 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется к объектам основных 
средств, относящимся к организациям или обособленным подразделениям организаций, располо-
женным на территории Республики Карелия и осуществляющим следующие виды экономической 
деятельности:

производство биологически активных добавок к пище;
производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых  в медицинских целях.
2. Инвестиционный налоговый вычет текущего отчетного (налогового) периода составляет 

50 процентов суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце втором пункта 1 и пункте 2 
статьи 257 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением расходов на ликвидацию 
основных средств, и не может быть более предельной величины инвестиционного налогового вы-
чета.

3. Размер ставки для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета 
текущего отчетного (налогового) периода составляет 8,5 процента.»; 

2) в статье 3 раздела 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) 0 процентов – для следующих налогоплательщиков:
организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством Респуб-

лики Карелия, – в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инве-
стиционного проекта, на срок окупаемости инвестиционного проекта, но не свыше пяти лет;

организаций, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с законо-
дательством Республики Карелия, – в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого 
для реализации приоритетного инвестиционного проекта, на срок окупаемости приоритетного ин-
вестиционного проекта, но не свыше семи лет;

организаций, являющихся собственниками объектов линейной части магистральных газопро-
водов, газораспределительных станций, объектов газораспределительных систем, находящихся 
на территории Республики Карелия, построенных в рамках реализации программы газификации 
субъектов Российской Федерации, в отношении данных объектов, право собственности на ко-
торые возникло с 1 января 2014 года. Указанные организации представляют в налоговый орган 
по месту налогового учета в составе отчетности за первый отчетный (налоговый) период, в кото-
ром использовано право на льготу, следующие сведения по каждому объекту основных средств: 
наименование, инвентарный номер, место нахождения, первоначальная стоимость, дата ввода 
в эксплуатацию объекта основных средств;

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития – в отношении 
имущества, вновь создаваемого или приобретаемого в рамках реализации соглашения об осущест-
влении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, на срок 
пять лет, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества 
на баланс в качестве объекта основного средства;

организаций, зарегистрированных и поставленных на налоговый учет на территории Респуб-
лики Карелия с 1 января 2018 года, – в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 
2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, 
принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также переда-
чи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положе-
ниями Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми, в течение трех налоговых 
периодов, начиная с налогового периода, в котором произведена их регистрация и постановка на налого-
вый учет на территории Республики Карелия;
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организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, при усло-
вии увеличения по результатам отчетного (налогового) периода сумм налогов, уплаченных в консо-
лидированный бюджет Республики Карелия, по сравнению с аналогичным отчетным (налоговым) 
периодом предыдущего года, а также сохранения в отчетном (налоговом) периоде среднесписоч-
ной численности работающих не ниже показателя аналогичного отчетного (налогового) периода 
предыдущего года – в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет 
в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет 
в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приоб-
ретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями Налогового ко-
декса Российской Федерации взаимозависимыми. Изменение суммы налогов, уплаченных в консо-
лидированный бюджет Республики Карелия по сравнению с аналогичным отчетным (налоговым) 
периодом предыдущего года, определяется с учетом применения нормативов отчислений налогов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и изменений налогового законодательства, 
действующих в отчетном (налоговом) периоде текущего года.

При наличии в соответствии с настоящим Законом у организации, реализующей инвестици-
онный и (или) приоритетный инвестиционный проект в соответствии с законодательством Респуб-
лики Карелия, нескольких оснований для применения пониженных ставок по налогу на имущест-
во организаций размер пониженной ставки определяется по одному из оснований по выбору ука-
занной организации;»;

б) дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73) 1,1 процента – для организаций – в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 

2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, 
принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, 
включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями 
Налогового кодекса Российской Федерации взаимозависимыми, и за исключением организаций, 
указанных в абзацах шестом и седьмом пункта 1 настоящей статьи;»;

3) в приложении 1:
а) в пункте 33 цифры «300 000» заменить цифрами «150 000»;
б) в пункте 38 цифры «276 000» заменить цифрами «138 000»;
в) дополнить пунктами 66 – 88 следующего содержания:

66. Строительство жилых и нежилых зданий 225 000
67. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения
225 000

68. Производство электромонтажных работ 225 000
69. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха
225 000

70. Производство штукатурных работ 100 000
71. Работы столярные и плотничные:

установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам 
из дерева или прочих материалов

150 000

работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного обо-
рудования

100 000

производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съем-
ные перегородки и другое)

100 000

72. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 100 000
73. Производство малярных и стекольных работ 168 000
74. Производство прочих отделочных и завершающих работ 168 000
75. Производство кровельных работ 225 000
76. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 100 000
77. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 225 000
78. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие 

группировки, по индивидуальному заказу населения
225 000

79. Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения 110 000
80. Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 110 000
81. Деятельность физкультурно-оздоровительная 168 000
82. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки:

«
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услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению 
бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения

100 000

услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и других пред-
метов)

100 000

услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 100 000
83. Услуги по дизайну интерьеров 150 000
84. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная 

вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
100 000

85. Деятельность по благоустройству ландшафта 225 000
86. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

(за исключением деятельности парков отдыха и пляжей, танцплощадок, дискотек, школ тан-
цев, организации обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкального сопровождения)

225 000

87. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 100 000
88. Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 123 000

 
4) в приложении 2 строку

Для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 1 – 9, 12 – 18, 21 – 32, 35 – 45, 50 – 65 приложе-
ния 1 в зависимости от средней численности наемных работников

изложить в следующей редакции:

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Карелия 
«О налогах (ставках налогов) 

на территории Республики Карелия» 
(в редакции Закона Республики Карелия 

от 4 апреля 2018 года № 2225-ЗРК 
«О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия 
«О налогах (ставках налогов) 

на территории Республики Карелия»

Виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается 

налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения

№ 
пункта

Вид предпринимательской деятельности на основании Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 

(далее – ОКВЭД 2)
1 2
1. Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (за исключением 

группы 01.15 «Выращивание табака и махорки» подкласса 01.1 «Выращивание однолетних куль-
тур», подкласса 01.7 «Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг 
в этих областях» класса 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответст-
вующих услуг в этих областях»; подкласса 02.3 «Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не-
древесных лесных ресурсов и лекарственных растений», подкласса 02.4 «Предоставление услуг 
в области лесоводства и лесозаготовок» класса 02 «Лесоводство и лесозаготовки»)

2. Раздел C «Обрабатывающие производства» (за исключением группы 11.01 «Перегонка, очистка 
и смешивание спиртов», группы 11.02 «Производство вина из винограда», группы 11.03 «Про-
изводство сидра и прочих плодовых вин», группы 11.04 «Производство прочих недистиллиро-
ванных напитков из сброженных материалов», группы 11.05 «Производство пива», группы 11.06 
«Производство солода» подкласса 11.0 «Производство напитков» класса 11 «Производство на-
питков»; класса 12 «Производство табачных изделий»; класса 19 «Производство кокса и нефте-
продуктов»)

»;

Для видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 1 – 9, 12 – 18, 21 – 32, 35 – 45, 50 – 88 приложе-
ния 1 в зависимости от средней численности наемных работников

«

«

»

»;
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1 2
3. Класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», группа 55.20 

«Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания» (детские лагеря на вре-
мя школьных каникул, дома отдыха, туристические базы, лагеря); подкласс 55.3 «Деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и тури-
стических автоприцепах»; группа 55.90 «Деятельность по предоставлению прочих мест для вре-
менного проживания» (пансионаты) раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания»

4. Класс 63 «Деятельность в области информационных технологий» раздела J «Деятельность в об-
ласти информации и связи»

5. Класс 72 «Научные исследования и разработки»; подкласс 74.1 «Деятельность специализированная 
в области дизайна», подкласс 74.3 «Деятельность по письменному и устному переводу» класса 74 
«Деятельность профессиональная научная и техническая прочая» раздела M «Деятельность про-
фессиональная, научная и техническая»

6. Группа 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» подкласса 85.4 «Образование до-
полнительное» класса 85 «Образование» раздела P «Образование»

7. Класс 87 «Деятельность по уходу с обеспечением проживания», класс 88 «Предоставление соци-
альных услуг без обеспечения проживания» раздела Q «Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг»

8. Группа 95.21 «Ремонт электронной бытовой техники», группа 95.22 «Ремонт бытовых приборов, 
домашнего и садового инвентаря», группа 95.23 «Ремонт обуви и прочих изделий из кожи», груп-
па 95.24 «Ремонт мебели и предметов домашнего обихода», группа 95.25 «Ремонт часов и ювелир-
ных изделий», группа 95.29 «Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров» 
подкласса 95.2 «Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения» класса 95 
«Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения»; 
группа 96.01 «Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий», группа 96.02 «Предо-
ставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» подкласса 96.0 «Деятельность по предо-
ставлению прочих персональных услуг» класса 96 «Деятельность по предоставлению прочих пер-
сональных услуг» раздела S «Предоставление прочих видов услуг»

6) в таблицу приложения 5 внести следующие изменения:
а) наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Вид предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 34643 Налогового кодекса 

Российской Федерации»;
б) наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Коды по ОКВЭД 2, Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)»; 
в) дополнить пунктами 30 – 52 следующего содержания:

30. Строительство жилых и нежилых зданий 41.20
31. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснаб-

жения
42.21

32. Производство электромонтажных работ 43.21
33. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем конди-

ционирования воздуха
43.22

34. Производство штукатурных работ 43.31
35. Работы столярные и плотничные: 43.32

установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам 
из дерева или прочих материалов

43.32.1

работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного обо-
рудования

43.32.2

производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съем-
ные перегородки и другое)

43.32.3

36. Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 43.33
37. Производство малярных и стекольных работ 43.34
38. Производство прочих отделочных и завершающих работ 43.39

»;



– 18 –Ст. 688 – 689                                                           № 4

39. Производство кровельных работ 43.91
40. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 43.99
41. Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 31.02.2
42. Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие 

группировки, по индивидуальному заказу населения
31.09.2

43. Услуги по пошиву штор, драпировок по индивидуальному заказу населения 13.92.99.240
44. Пошив производственной одежды по индивидуальному заказу населения 14.12.2
45. Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
46. Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки: 96.09

услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполнению 
бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения

96.09

услуги по оборудованию квартир (навеска карнизов, картин, вешалок, зеркал и других пред-
метов)

96.09

услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения 96.09
47. Услуги по дизайну интерьеров 74.10.11
48. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная 

вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
82.19

49. Деятельность по благоустройству ландшафта 81.30
50. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (за ис-

ключением деятельности парков отдыха и пляжей, танцплощадок, дискотек, школ танцев, ор-
ганизации обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкального сопровождения)

93.29.9

51. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 81.29.9
52. Услуги по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов 95.29.13

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава Республики Карелия        А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2225-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 5 марта 2013 года № 1687-ЗРК «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2013, № 3, ст. 351; 2015, № 2, ст. 140; 2016, № 5, ст. 946) следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый статьи 2 дополнить словами «, трудоустройства инвалидов»;
2) пункты 7 и 13 части 2 статьи 3 признать утратившими силу; 
3) пункт 4 части 1 статьи 7 после слова «предоставление» дополнить словом «инвесторам». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. О. Парфенчиков

г. Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2226-ЗРК

689
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О разграничении полномочий органов государственной власти 
Республики Карелия в области водных отношений

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года

Статья 1
Настоящий Закон регулирует разграничение полномочий в области водных отношений, 

которые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо отнесены 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, либо осу-
ществление которых передано Российской Федерацией органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее также – полномочия), между органами государственной 
власти Республики Карелия.

Статья 2
Полномочия на территории Республики Карелия осуществляют Законодательное Собрание 

Республики Карелия, Правительство Республики Карелия и органы исполнительной власти Респуб-
лики Карелия, уполномоченные Правительством Республики Карелия (далее также – уполномо-
ченные органы).

Статья 3
К полномочиям Законодательного Собрания Республики Карелия относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов Республики 

Карелия и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Карелия.

Статья 4
К полномочиям Правительства Республики Карелия относятся:
1) определение органов исполнительной власти Республики Карелия, уполномоченных 

в области водных отношений;
2) владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в собственности 

Республики Карелия;
3) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в собствен-

ности Республики Карелия, порядка расчета и взимания такой платы;
4) утверждение программ Республики Карелия по использованию и охране водных объектов 

или их частей, расположенных на территории Республики Карелия;
5) резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
6) утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах;
7) утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах;
8) утверждение перечней объектов, подлежащих региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов;
9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Карелия.

Статья 5
К полномочиям уполномоченных органов относятся:
1) разработка и реализация программ Республики Карелия по использованию и охране водных 

объектов или их частей, расположенных на территории Республики Карелия;
2) участие в деятельности бассейновых советов;
3) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Республики Карелия;
4) организация и проведение аукционов по приобретению права на заключение договора во-

допользования в части использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных 
целей, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

690



– 20 –Ст. 690                                              № 4

5) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности Республики 
Карелия, в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении вод-
ных объектов в пользование;

6) осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности Республики 
Карелия;

7) участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов;
8) осуществление регионального государственного надзора в области использования и охра-

ны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному государствен-
ному надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 
береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах 
охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору за их использованием и охраной;

9) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам;

10) установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соот-
ветствии их санитарным правилам;

11) предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории Республики Карелия, в пользование на основании догово-
ров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением 
случаев, указанных в части 1 статьи 21 Водного кодекса Российской Федерации;

12) осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории Республики Карелия;

13) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полно-
стью расположенных на территории Республики Карелия;

14) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Республики Карелия.

Статья 6
1. Расходные обязательства Республики Карелия, возникающие при осуществлении органа-

ми государственной власти Республики Карелия полномочий в области водных отношений, кото-
рые в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации отнесены к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, финансируются из бюджета 
Республики Карелия за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета Республики Карелия.

2. Расходные обязательства Республики Карелия, возникающие при осуществлении органа-
ми государственной власти Республики Карелия переданных отдельных полномочий Российской 
Федерации в области водных отношений, финансируются из бюджета Республики Карелия за счет 
и в пределах субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Республики Карелия.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2227-ЗРК
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в Закон Республики Карелия «О судебных участках 
и должностях мировых судей в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в раздел I приложения к Закону Республики Карелия от 9 октября 2008 года 

№ 1231-ЗРК «О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2008, № 10, ст. 1162; 2009, № 7, ст. 735; № 11, ст. 1218; 2013, 
№ 2, ст. 198) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Раздел I. Город Петрозаводск
1. Границы судебного участка № 1:
северная граница судебного участка совпадает с северной границей города Петрозаводска;
западная граница судебного участка проходит от пересечения северной границы города 

Петрозаводска с западной границей города Петрозаводска по западной границе города Петроза-
водска до ее пересечения с осевой линией Пряжинского шоссе;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения проекции улицы Мелентьевой 
с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера по урезу воды Петрозаводской губы Онеж-
ского озера до его пересечения с северной границей города Петрозаводска;

южная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города Петро-
заводска с осевой линией Пряжинского шоссе по осевой линии Пряжинского шоссе до ее пере-
сечения с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск, 
по осевой линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пере-
сечения с проекцией улицы Мелентьевой, по проекции улицы Мелентьевой до ее пересечения 
с осевой линией улицы Мелентьевой, по осевой линии улицы Мелентьевой до ее пересечения 
с осевой линией набережной Варкауса, по проекции улицы Мелентьевой до ее пересечения с уре-
зом воды Петрозаводской губы Онежского озера.

В территорию судебного участка входят акватория Петрозаводской губы Онежского озера, 
местечко Зимник, местечко Бараний Берег.

Примечание .  В целях настоящего Закона под проекцией понимается воображаемая линия, продолжающая 
по прямой осевую линию улицы, дороги, моста, реки или иного объекта.

2. Границы судебного участка № 2:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 

пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с проекцией улицы Мелентьевой, по проек-
ции улицы Мелентьевой до ее пересечения с осевой линией улицы Мелентьевой, по осевой линии 
улицы Мелентьевой до ее пересечения с осевой линией набережной Варкауса, по проекции улицы 
Мелентьевой до ее пересечения с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера;

западная граница судебного участка проходит от пересечения проекции улицы Мелентьевой с осе-
вой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск, по осевой линии 
полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения с проекцией 
улицы Мурманской, по проекции улицы Мурманской до ее пересечения с осевой линией улицы Мурман-
ской, по осевой линии улицы Мурманской до ее пересечения с осевой линией проспекта Первомайского, 
по осевой линии проспекта Первомайского до ее пересечения с осевой линией улицы Московской;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения проекции улицы Московской 
с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера по урезу воды Петрозаводской губы Онеж-
ского озера до его пересечения с проекцией улицы Мелентьевой;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта Перво-
майского с осевой линией улицы Московской по осевой линии улицы Московской до ее пересе-
чения с осевой линией набережной Варкауса, по проекции улицы Московской до ее пересечения 
с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера.

3. Границы судебного участка № 3:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 

пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с проекцией улицы Мурманской по проекции 
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улицы Мурманской до осевой линии улицы Мурманской, по осевой линии улицы Мурманской 
до ее пересечения с осевой линией проспекта Первомайского, по осевой линии проспекта Перво-
майского до ее пересечения с осевой линией улицы Московской, по осевой линии улицы Москов-
ской до ее пересечения с осевой линией набережной Варкауса, по проекции улицы Московской 
до ее пересечения с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера;

западная граница судебного участка проходит от пересечения проекции улицы Мурманской 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск по осевой 
линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения 
с осевой линией реки Неглинки;

восточная граница судебного участка проходит от устья реки Неглинки в точке пересечения 
с осевой линией реки Неглинки по урезу воды Петрозаводской губы Онежского озера до его пере-
сечения с проекцией улицы Московской;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 
пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с осевой линией реки Неглинки по осевой 
линии реки Неглинки до устья реки Неглинки.

4. Границы судебного участка № 4:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Антикай-

нена с осевой линией реки Неглинки по осевой линии реки Неглинки до устья реки Неглинки;
западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии реки Неглин-

ки с осевой линией улицы Антикайнена по осевой линии улицы Антикайнена до ее пересечения 
с осевой линией улицы Гоголя;

восточная граница судебного участка проходит от устья реки Лососинки в точке пересечения 
с осевой линией реки Лососинки по урезу воды Петрозаводской губы Онежского озера до устья 
реки Неглинки в точке пересечения с осевой линией реки Неглинки;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Антикайнена 
с осевой линией улицы Гоголя по осевой линии улицы Гоголя до ее пересечения с осевой линией 
улицы Фридриха Энгельса, по проекции улицы Гоголя до ее пересечения с осевой линией реки 
Лососинки, по осевой линии реки Лососинки до устья реки Лососинки. 

5. Границы судебного участка № 5:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Лесной 

с осевой линией набережной Ла-Рошель по осевой линии набережной Ла-Рошель до ее пересе-
чения с осевой линией улицы Маршала Мерецкова, по осевой линии улицы Маршала Мерецкова 
до ее пересечения с осевой линией улицы Антикайнена, по осевой линии улицы Антикайнена 
до ее пересечения с осевой линией улицы Гоголя, по осевой линии улицы Гоголя до ее пересечения 
с осевой линией улицы Фридриха Энгельса, по проекции улицы Гоголя до ее пересечения с осе-
вой линией реки Лососинки, по осевой линии реки Лососинки до ее пересечения с осевой линией 
улицы Луначарского;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии набережной 
Ла-Рошель с осевой линией улицы Лесной по осевой линии улицы Лесной до ее пересечения 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск, по осевой 
линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения 
с осевой линией улицы Лыжной;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Промыш-
ленной с осевой линией улицы Луначарского по осевой линии улицы Луначарского до ее пересече-
ния с осевой линией реки Лососинки;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 
пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с осевой линией улицы Лыжной по осевой 
линии улицы Лыжной до ее пересечения с осевой линией улицы Правды, по осевой линии улицы 
Правды до ее пересечения с осевой линией улицы Промышленной, по осевой линии улицы Про-
мышленной до ее пересечения с осевой линией улицы Луначарского.

6. Границы судебного участка № 6:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Гвар-

дейской с осевой линией улицы Ключевой, по осевой линии улицы Ключевой до ее пересечения 
с осевой линией улицы Репникова, по осевой линии улицы Репникова до ее пересечения с осевой 
линией улицы Антонова, по осевой линии улицы Антонова до ее пересечения с осевой линией 
улицы Онежской флотилии, по проекции улицы Антонова до ее пересечения с урезом воды Петро-
заводской губы Онежского озера;
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западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Ключе-
вой с осевой линией улицы Гвардейской по осевой линии улицы Гвардейской до ее пересечения 
с осевой линией Вознесенского шоссе, по осевой линии Вознесенского шоссе до ее пересечения 
с южной границей города Петрозаводска;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения южной границы города Петро-
заводска с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера по урезу воды Петрозаводской губы 
Онежского озера до его пересечения с проекцией улицы Антонова;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии Вознесенского шос-
се с южной границей города Петрозаводска по южной границе города Петрозаводска до ее пере-
сечения с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера.

7. Границы судебного участка № 7:
северная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города 

Петрозаводска с осевой линией проспекта Комсомольского по осевой линии проспекта Комсо-
мольского до ее пересечения с осевой линией улицы Братьев Озеровых, по осевой линии улицы 
Братьев Озеровых до ее пересечения с осевой линией проезда Художников Авдышевых, по осе-
вой линии проезда Художников Авдышевых до ее пересечения с осевой линией улицы Сортаваль-
ской, по осевой линии улицы Сортавальской до ее пересечения с проекцией улицы Сортавальской, 
по проекции улицы Сортавальской до ее пересечения с осевой линией проспекта Карельского 
в точке пересечения осевых линий улицы Сортавальской и проспекта Карельского, по осевой ли-
нии проспекта Карельского до ее пересечения с осевой линией улицы Лыжной, по осевой линии 
улицы Лыжной до ее пересечения с осевой линией улицы Ровио, по осевой линии улицы Ровио 
до ее пересечения с осевой линией улицы Генерала Фролова, по осевой линии улицы Генерала 
Фролова до ее пересечения с осевой линией улицы Балтийской, по осевой линии улицы Бал-
тийской до ее пересечения с осевой линией улицы Лыжной, по осевой линии улицы Лыжной 
до ее пересечения с осевой линией улицы Правды, по осевой линии улицы Правды до ее пересече-
ния с осевой линией улицы Льва Толстого;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта Комсо-
мольского с западной границей города Петрозаводска по западной границе города Петрозаводска 
до ее пересечения с южной границей города Петрозаводска;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения южной границы города 
Петрозаводска с осевой линией Вознесенского шоссе по осевой линии Вознесенского шоссе 
до ее пересечения с осевой линией улицы Гвардейской, по осевой линии улицы Гвардейской 
до ее пересечения с осевой линией улицы Ключевой, по осевой линии улицы Ключевой до ее пере-
сечения с осевой линией улицы Репникова, по осевой линии улицы Репникова до ее пересечения 
с осевой линией улицы Антонова, по осевой линии улицы Антонова до ее пересечения с осевой 
линией полотна тупиковой железнодорожной ветки на Онежский тракторный завод, по осевой ли-
нии полотна тупиковой железнодорожной ветки на Онежский тракторный завод до ее пересечения 
с осевой линией улицы Кооперативной, по осевой линии улицы Кооперативной до ее пересечения 
с осевой линией улицы Радищева, по осевой линии улицы Радищева до ее пересечения с осевой 
линией улицы Луначарского, по осевой линии улицы Луначарского до ее пересечения с осевой 
линией улицы Чернышевского, по осевой линии улицы Чернышевского до ее пересечения с осе-
вой линией проекции улицы Чернышевского, по осевой линии проекции улицы Чернышевского 
до ее пересечения с проекцией осевой линии улицы Льва Толстого, по проекции осевой линии ули-
цы Льва Толстого до ее пересечения с осевой линией улицы Правды в точке пересечения осевых 
линий улицы Льва Толстого и улицы Правды;

южная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города 
Петрозаводска с южной границей города Петрозаводска по южной границе города Петрозаводска 
до ее пересечения с осевой линией Вознесенского шоссе.

8. Границы судебного участка № 8:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта 

Карельского с осевой линией проспекта Комсомольского по осевой линии проспекта Комсомоль-
ского до ее пересечения с осевой линией улицы Балтийской;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта Ком-
сомольского с осевой линией проспекта Карельского по осевой линии проспекта Карельского 
до ее пересечения с осевой линией улицы Лыжной;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Лыжной 
с осевой линией улицы Ровио по осевой линии улицы Ровио до ее пересечения с осевой линией 
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улицы Генерала Фролова, по осевой линии улицы Генерала Фролова до ее пересечения с осевой 
линией улицы Балтийской, по осевой линии улицы Балтийской до ее пересечения с осевой линией 
проспекта Комсомольского;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта Карель-
ского с осевой линией улицы Лыжной по осевой линии улицы Лыжной до ее пересечения с осевой 
линией улицы Ровио.

9. Границы судебного участка № 9:
северная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города Пет-

розаводска с осевой линией реки Неглинки по осевой линии реки Неглинки до ее пересечения 
с осевой линией улицы Роберта Рождественского, по осевой линии улицы Роберта Рождествен-
ского до ее пересечения с осевой линией улицы Университетской, по осевой линии улицы Уни-
верситетской до ее пересечения с осевой линией проспекта Лесного, по осевой линии проспек-
та Лесного до ее пересечения с осевой линией реки Неглинки, по осевой линии реки Неглинки 
до ее пересечения с осевой линией улицы Чапаева, по осевой линии улицы Чапаева до ее пересе-
чения с осевой линией улицы Пархоменко;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии реки Неглинки 
с западной границей города Петрозаводска по западной границе города Петрозаводска до ее пере-
сечения с осевой линией Лососинского шоссе;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии Лососинского 
шоссе с осевой линией улицы Черняховского по осевой линии улицы Черняховского до ее пересе-
чения с осевой линией улицы Пархоменко, по осевой линии улицы Пархоменко до ее пересечения 
с осевой линией улицы Чапаева;

южная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города Петро-
заводска с осевой линией Лососинского шоссе по осевой линии Лососинского шоссе до ее пере-
сечения с осевой линией улицы Черняховского.

10. Границы судебного участка № 10:
северная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города 

Петрозаводска с осевой линией Лососинского шоссе по осевой линии Лососинского шоссе 
до ее пересечения с осевой линией улицы Гоголя, по осевой линии улицы Гоголя до ее пересечения 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии Лососинско-
го шоссе с западной границей города Петрозаводска по западной границе города Петрозаводска 
до ее пересечения с осевой линией проспекта Комсомольского;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта 
Карельского с осевой линией проспекта Комсомольского по осевой линии проспекта Комсо-
мольского до ее пересечения с осевой линией реки Лососинки, по осевой линии реки Лососинки 
до ее пересечения с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ 
Мурманск, по осевой линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск 
до ее пересечения с осевой линией улицы Гоголя;

южная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города 
Петрозаводска с осевой линией проспекта Комсомольского по осевой линии проспекта Ком-
сомольского до ее пересечения с осевой линией улицы Братьев Озеровых, по осевой линии 
улицы Братьев Озеровых до ее пересечения с осевой линией проезда Художников Авдышевых, 
по осевой линии проезда Художников Авдышевых до ее пересечения с осевой линией улицы 
Сортавальской, по осевой линии улицы Сортавальской до ее пересечения с проекцией улицы 
Сортавальской, по проекции улицы Сортавальской до ее пересечения с осевой линией проспек-
та Карельского в точке пересечения осевых линий улицы Сортавальской и проспекта Карель-
ского, по осевой линии проспекта Карельского до ее пересечения с осевой линией проспекта 
Комсомольского.

11. Границы судебного участка № 11:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта 

Лесного с осевой линией улицы Муезерской по осевой линии улицы Муезерской до ее пересечения 
с осевой линией реки Неглинки, по осевой линии реки Неглинки до ее пересечения с осевой лини-
ей полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Муезер-
ской с осевой линией проспекта Лесного по осевой линии проспекта Лесного до ее пересечения 
с осевой линией реки Неглинки;
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восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Гоголя 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск по осевой 
линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения 
с осевой линией реки Неглинки;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии проспекта Лесного 
с осевой линией реки Неглинки по осевой линии реки Неглинки до ее пересечения с осевой ли-
нией улицы Чапаева, по осевой линии улицы Чапаева до ее пересечения с осевой линией улицы 
Пархоменко, по осевой линии улицы Пархоменко до ее пересечения с осевой линией улицы Черня-
ховского, по осевой линии улицы Черняховского до ее пересечения с осевой линией Лососинского 
шоссе, по осевой линии Лососинского шоссе до ее пересечения с осевой линией улицы Гоголя, 
по осевой линии улицы Гоголя до ее пересечения с осевой линией полотна главного пути железной 
дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск.

12. Границы судебного участка № 12:
северная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города 

Петрозаводска с осевой линией Пряжинского шоссе по осевой линии Пряжинского шоссе до ее пе-
ресечения с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии Пряжинско-
го шоссе с западной границей города Петрозаводска по западной границе города Петрозаводска 
до ее пересечения с осевой линией реки Неглинки;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии реки Неглинки 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск по осевой 
линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения 
с осевой линией Пряжинского шоссе;

южная граница судебного участка проходит от пересечения западной границы города Пе-
трозаводска с осевой линией реки Неглинки по осевой линии реки Неглинки до ее пересечения 
с осевой линией улицы Роберта Рождественского, по осевой линии улицы Роберта Рождественского 
до ее пересечения с осевой линией улицы Университетской, по осевой линии улицы Универси-
тетской до ее пересечения с осевой линией проспекта Лесного, по осевой линии проспекта Лес-
ного до ее пересечения с осевой линией улицы Муезерской, по осевой линии улицы Муезерской 
до ее пересечения с осевой линией реки Неглинки, по осевой линии реки Неглинки до ее пере-
сечения с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск.

13. Границы судебного участка № 13:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 

пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с осевой линией реки Неглинки по осевой 
линии реки Неглинки до ее пересечения с осевой линией улицы Антикайнена;

западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии реки Неглинки 
с осевой линией полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск по осевой 
линии полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения 
с осевой линией реки Лососинки;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Балтийской 
с осевой линией улицы Лыжной по осевой линии улицы Лыжной до ее пересечения с осевой линией 
полотна главного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск, по осевой линии полотна глав-
ного пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск до ее пересечения с осевой линией улицы 
Лесной, по осевой линии улицы Лесной до ее пересечения с осевой линией набережной Ла-Рошель, 
по осевой линии набережной Ла-Рошель до ее пересечения с осевой линией улицы Маршала Мерец-
кова, по осевой линии улицы Маршала Мерецкова до ее пересечения с осевой линией улицы Анти-
кайнена, по осевой линии улицы Антикайнена до ее пересечения с осевой линией реки Неглинки;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна главного 
пути железной дороги Санкт-Петербург ‒ Мурманск с осевой линией реки Лососинки по осевой 
линии реки Лососинки до ее пересечения с осевой линией проспекта Комсомольского, по осевой 
линии проспекта Комсомольского до ее пересечения с осевой линией улицы Балтийской, по осевой 
линии улицы Балтийской до ее пересечения с осевой линией улицы Лыжной.

14. Границы судебного участка № 14:
северная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии улицы Луначар-

ского с осевой линией реки Лососинки по осевой линии реки Лососинки до устья реки Лососинки;
западная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии реки Лососинки 

с осевой линией улицы Луначарского по осевой линии улицы Луначарского до ее пересечения 
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с осевой линией улицы Промышленной, по осевой линии улицы Промышленной до ее пересечения 
с осевой линией улицы Правды, по осевой линии улицы Правды до ее пересечения с осевой лини-
ей улицы Льва Толстого, по проекции улицы Льва Толстого до ее пересечения с проекцией осевой 
линии улицы Чернышевского, по проекции осевой линии улицы Чернышевского до ее пересечения 
с осевой линией улицы Чернышевского, по осевой линии улицы Чернышевского до ее пересечения 
с осевой линией улицы Луначарского, по осевой линии улицы Луначарского до ее пересечения 
с осевой линией улицы Радищева, по осевой линии улицы Радищева до ее пересечения с осевой 
линией улицы Кооперативной, по осевой линии улицы Кооперативной до ее пересечения с осевой 
линией полотна тупиковой железнодорожной ветки на Онежский тракторный завод, по осевой ли-
нии полотна тупиковой железнодорожной ветки на Онежский тракторный завод до ее пересечения 
с осевой линией улицы Антонова;

восточная граница судебного участка проходит от пересечения проекции улицы Антонова 
с урезом воды Петрозаводской губы Онежского озера по урезу воды Петрозаводской губы Онеж-
ского озера до устья реки Лососинки в точке пересечения с осевой линией реки Лососинки;

южная граница судебного участка проходит от пересечения осевой линии полотна тупико-
вой железнодорожной ветки на Онежский тракторный завод с осевой линией улицы Антонова 
по осевой линии улицы Антонова до ее пересечения с осевой линией улицы Онежской флотилии, 
по проекции улицы Антонова до ее пересечения с урезом воды Петрозаводской губы Онежского 
озера.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
           Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2228-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Карелия 
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 3 июля 2008 года № 1215-ЗРК «О некоторых вопросах 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия» (Собрание законодатель-
ства Республики Карелия, 2008, № 7, ст. 861; № 12, ст. 1446; 2009, № 6, ст. 600; 2017, № 4, ст. 581) 
следующие изменения:

1) в части 2 статьи 2:
а) в пункте 2 слова «предоставления в аренду» заменить словами «передачи в безвозмездное 

пользование или предоставления в аренду»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) устанавливает условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3
1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-

ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляется на территории Республики Карелия в соответствии с государственной програм-
мой (подпрограммой) Республики Карелия и включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, поддержку 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку 
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в области инноваций и промышленного производства, добровольной сертификации продукции, 
строительства и (или) реконструкции объектов придорожного сервиса (кемпинги, организации 
торговли, пункты общественного питания, связи, медицинской помощи, моечные пункты, са-
нитарные узлы), создания объектов, предназначенных для проживания туристов, в том числе 
гостевых комнат, гостевых домов, производства пищевых продуктов, ремесленничества, в том 
числе производства изделий народных художественных промыслов, поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 
сельскохозяйственную деятельность. 

2. В соответствии с государственной программой (подпрограммой) Республики Карелия на тер-
ритории Республики Карелия субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ока-
зывается поддержка также в части технологического присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства, компенсации затрат на электроэнергию.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубли-

кования.
Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 2229-ЗРК

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О преобразовании муниципальных образований «Курортное сельское 
поселение» и «Петровское сельское поселение» Кондопожского 
муниципального района Республики Карелия и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Карелия

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2018 года

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации») регулирует вопросы преобразования в форме объединения муници-
пальных образований «Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» Кон-
допожского муниципального района Республики Карелия (далее соответственно – Курортное сель-
ское поселение, Петровское сельское поселение).

2. Преобразование осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и с со-
гласия населения Курортного и Петровского сельских поселений, выраженного представительным 
органом Курортного сельского поселения 14 февраля 2018 года, представительным органом Пе-
тровского сельского поселения 3 апреля 2018 года.

Статья 2
1. Преобразовать Курортное сельское поселение и Петровское сельское поселение путем их 

объединения.
2. Присвоить вновь образованному муниципальному образованию наименование «Петровское 

сельское поселение» и наделить его статусом сельского поселения с административным центром 
в селе Спасская Губа.

3. Границы вновь образованного муниципального образования «Петровское сельское посе-
ление» (далее – вновь образованное муниципальное образование) совпадают с границами объ-
единившихся Курортного сельского поселения и Петровского сельского поселения, охватывают 
их территории и устанавливаются в соответствии с Законом Республики Карелия от 1 ноября 
2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в редакции на-
стоящего Закона).
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Статья 3
1. Курортное сельское поселение и Петровское сельское поселение считаются объединенны-

ми со дня создания вновь образованного муниципального образования.
2. Днем создания вновь образованного муниципального образования является день вступле-

ния в силу настоящего Закона.

Статья 4
1. В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» структура органов местного самоуправ-
ления вновь образованного муниципального образования определяется населением на местном ре-
ферендуме или представительным органом муниципального образования и закрепляется в уставе 
муниципального образования.

2. При отсутствии предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» инициативы граждан 
о проведении местного референдума:

1) представительный орган первого созыва вновь образованного муниципального образова-
ния избирается сроком на пять лет и состоит из 10 депутатов, избираемых по одномандатным из-
бирательным округам (один округ – один депутат), образуемым в соответствии со статьей 9 Закона 
Республики Карелия от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия»;

2) первый глава вновь образованного муниципального образования избирается на муници-
пальных выборах сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию, а также осуществля-
ет полномочия, предусмотренные частью 4 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) структура органов местного самоуправления вновь образованного муниципального обра-
зования определяется представительным органом вновь образованного муниципального образова-
ния после его избрания.

Статья 5
Внести в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских 

поселениях в Республике Карелия» (в редакции Закона Республики Карелия от 7 апреля 2005 года 
№ 866-ЗРК) (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 11, ст. 1246; 2005, № 4, 
ст. 300; № 12, ст. 1238; 2006, № 2, ст. 93; № 4, ст. 343, 344; № 11, ст. 1190; 2008, № 12, ст. 1439; 2009, 
№ 3, ст. 205; № 6, ст. 596; № 11, ст. 1211; 2011, № 7, ст. 994; 2012, № 12, ст. 2131; 2013, № 4, ст. 533; 
2014, № 9, ст. 1559; 2017, № 2, ст. 133; № 7, ст. 1264) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) Петровское сельское поселение, в состав которого входят село Спасская Губа – админи-

стративный центр, поселки Марциальные Воды, Нелгомозеро, деревни Верхняя Ламба, Готнаво-
лок, Декнаволок, Мунозеро, Наволок, Пялозеро, Тереки, Утуки, Ватчела, Вохтозеро;»;

б) пункт 18 признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
а) в пункте 12:
картографическую схему установления границ Кончезерского сельского поселения «Карто-

графическая схема установления границ Кончезерского сельского поселения» заменить новой кар-
тографической схемой «Картографическая схема установления границ Кончезерского сельского 
поселения»;

в абзаце втором слова «Курортного сельского поселения,» исключить;
абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«От т. 95 до т. 103 по западной береговой линии озера Пертозеро (восточная граница кв. 8, 19, 

28, 49, 50 Спасогубского лесничества Спасогубского лесхоза) до юго-восточного угла кв. 43 Мар-
циального лесничества Спасогубского лесхоза.

От т. 103 до т. 101 между кв. 64, 63 и кв. 65, 73 Марциального лесничества Спасогубского лес-
хоза до северо-западного угла кв. 73.»;

абзацы тридцатый – тридцать второй признать утратившими силу;
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 б) в пункте 17:
картографическую схему установления границ Петровского сельского поселения «Картогра-

фическая схема установления границ Петровского сельского поселения» заменить новой карто-
графической схемой «Картографическая схема установления границ Петровского сельского по-
селения»;

в абзаце втором слова «Курортного сельского поселения,» исключить;
абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«От т. 95 до т. 103 по западной береговой линии озера Пертозеро (восточная граница 

кв. 8, 19, 28, 49, 50 Спасогубского лесничества Спасогубского лесхоза) до юго-восточного угла 
кв. 43 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза.

От т. 103 до т. 101 между кв. 64, 63 и кв. 65, 73 Марциального лесничества Спасогубского 
лесхоза до северо-западного угла кв. 73.»;

абзацы семнадцатый – двадцать первый признать утратившими силу;
в) пункт 18 признать утратившим силу.

Статья 6
Внести в Закон Республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных 

районах в Республике Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 12, 
ст. 1392; 2005, № 4, ст. 306; № 12, ст. 1239; 2007, № 6, ст. 699; 2009, № 11, ст. 1214; 2011, № 11, 
ст. 1727; 2013, № 4, ст. 530, 533; 2014, № 9, ст. 1559; 2017, № 2, ст. 133; № 7, ст. 1264) следующие 
изменения:

1) в пункте 4 статьи 11 слово «, Курортное» исключить;
2) в пункте 5 приложения картографическую схему установления границ Кондопожского му-

ниципального района «Картографическая схема установления границ Кондопожского муниципаль-
ного района» заменить новой картографической схемой «Картографическая схема установления 
границ Кондопожского муниципального района».

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опуб-

ликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2. Часть 2 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу через один месяц после вступления 
в силу настоящего Закона в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного ре-
ферендума по вопросам определения структуры органов местного самоуправления, численности 
и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного му-
ниципального образования, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого 
главы вновь образованного муниципального образования.

            Глава Республики Карелия     А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
27 апреля 2018 г.
№ 2230-ЗРК
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об отчете Главы Республики Карелия о результатах деятельности 
Правительства Республики Карелия, в том числе по вопросам, 
поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, 
за 2017 год

Заслушав представленный в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Конституции Республики 
Карелия отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики 
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Каре-
лия, за 2017 год, Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :

1. Отчет Главы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики 
Карелия, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Каре-
лия, за 2017 год принять к сведению.

2. Поручить Комитету Законодательного Собрания по законности и правопорядку обобщить 
предложения депутатов Законодательного Собрания, поступившие в ходе обсуждения отчета Гла-
вы Республики Карелия о результатах деятельности Правительства Республики Карелия, в том 
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Республики Карелия, за 2017 год, 
и направить их Главе Республики Карелия.

3. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

            Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия     Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 620-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Концепции социально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 2022 года

Рассмотрев представленную Главой Республики Карелия Концепцию социально-экономиче-
ского развития Республики Карелия на период до 2022 года, Законодательное Собрание Республи-
ки Карелия постановляет :

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития Республики Ка-
релия на период до 2022 года.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
  Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия         Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 621-VI ЗС
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КОНЦЕПЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

«КАРЕЛИЯ – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ»
 

Оглавление

Введение 
1. Текущий уровень социально-экономическорго развития Республики Карелия
1.1. Республика Карелия: краткая экономико-географическая справка 
1.2. Особенности, тенденции и проблемы  социально-экономического развития Республики 

Карелия в 2013 – 2016 годах. 
2. Потенциал, ограничения и возможности социально-экономического развития Республики 

Карелия
3. Этапы и сценарии социально-экономического развития Республики Карелия до 2022 года
4. Цели и ключевые задачи социально-экономического развития Республики Карелия 

до 2022 года 
5. Стратегические направления социально-экономического развития Республики Карелия 

до 2022 года 
5.1. Повышение качества и доступности инфраструктуры 
5.1.1. Развитие автодорожной сети и придорожной инфраструктуры
5.1.2. Развитие железнодорожного транспорта 
5.1.3. Развитие воздушного транспорта 
5.1.4. Развитие водного транспорта 
5.1.5. Газификация Карелии 
5.1.6. Развитие электроэнергетики и сетевого хозяйства 
5.1.7. Развитие жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и сетей
5.1.8. Повышение доступности услуг связи и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
5.2. Развитие экономики и предпринимательства
5.2.1. Содействие модернизации и повышению эффективности традиционных отраслей про-

мышленности (лесопромышленного и горнопромышленного комплексов)
5.2.2. Содействие созданию и развитию новых отраслей и производств (машиностроение, су-

достроение, биотехнологии, фармацевтика)
5.2.3. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
5.2.4. Развитие туризма и индустрии гостеприимства 
5.2.5. Поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы
5.3. Устойчивое пространственное развитие
5.3.1. Международное и межрегиональное сотрудничество
5.3.2. Сбалансированное развитие муниципальных образований
5.3.3. Новые технологии городского развития и повышение комфортности городской среды
5.3.4. Развитие моногородов
5.3.5. Развитие и поддержка сельских территорий и исторических малых населенных пунктов
5.3.6. Повышение экологической устойчивости и безопасности
5.4. Социальное развитие 
5.4.1. Повышение доступности и качества социальных услуг (в сфере образования, здравоох-

ранения, социальной защиты, физической культуры и спорта)
5.4.2. Повышение привлекательности регионального рынка труда и вовлечение молодежи 

в развитие региона
5.4.3. Развитие культурного и духовного потенциала 
5.4.4. Патриотическое воспитание
5.4.5. Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия
6. Инструменты и механизмы реализации концепции
6.1. Система стратегического планирования, государственные и муниципальные программы
6.2. Система сопровождения и поддержки инвестиционных проектов
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6.3. Инструменты кластерной политики
6.4. Повышение эффективности государственного и муниципального управления. Развитие 

инструментов общественного управления 
6.5. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами
6.5.1. Совершенствование инструментов налоговой политики 
6.5.2. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения
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Приложение 2. Статистическое приложение

ВВЕДЕНИЕ

Концепция социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года 
(далее – Концепция) разработана во исполнение требований пункта 4 статьи 51 Конституции 
Республики Карелия и представляет собой общественно-политический документ, отражающий си-
стему согласованных шагов и действий в рамках приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития Республики Карелия на период до 2022 года.

Концепция определяет стратегические цели, ключевые задачи, приоритетные направле-
ния социально-экономического развития Республики Карелия на среднесрочную перспективу 
(2018 – 2022 годы) и систему мероприятий и проектов их реализации. Основные положения на-
стоящей Концепции будут учтены при разработке Стратегии долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Республики Карелия до 2030 г. (далее – Стратегия), во многом определяя меры 
и задачи первого этапа Стратегии.

Концепция разработана с учетом основных положений Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537), Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р), Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, указов Президента Российской 
Федерации № 596 – 606 от 7 мая 2012 года, государственных программ Российской Федерации, 
федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» (утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570).

Настоящая Концепция разработана с учетом достигнутого уровня социально-экономического 
развития Республики Карелия и результатов реализации документов стратегического планирова-
ния Республики Карелия, разработанных ранее (Концепции социально-экономического развития 
на период 1998 – 2002 – 2010 гг. «Возрождение Карелии», Стратегии социально-экономического 
развития Республики Карелия до 2020 года, Концепции социально-экономического развития Ре-
спублики Карелия на период до 2017 года).

Цель настоящей Концепции – предложить набор стратегических направлений, мер и шагов, 
направленных на перелом негативных тенденций в экономике и социальной сфере Республики 
Карелия и ее выход на устойчивую траекторию социально-экономического развития, в основу ко-
торой закладывается модель опережающего роста экономики и укрепления экономической базы 
Республики Карелия для роста качества жизни и благосостояния ее жителей.

Данная модель подразумевает постановку задач, разработку и реализацию комплекса меро-
приятий, направленных на:

1. Развитие инфраструктуры и экономического потенциала, включая повышение доступно-
сти и качества инфраструктуры, повышение эффективности и качественное изменение структуры 
экономики республики с увеличением доли секторов и производств с высокой добавленной стои-
мостью, стимулирование предпринимательской инициативы жителей в сочетании со снижением 
административных барьеров для малого бизнеса.

2. Пространственное развитие, включая поддержку и развитие моногородов, сельских 
территорий, повышение комфортности городской среды и обеспечение экологической безо-
пасности.
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3. Развитие социальной сферы, включая улучшение демографической ситуации и решение 
проблем в сфере миграционной политики, повышение качества жизни жителей республики, до-
ступности и качества услуг в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания и культуры, реализацию эффективной молодежной политики и разви-
тие регионального рынка труда.

4. Разработку и внедрение инструментов повышения эффективности государственного и му-
ниципального управления и реализации Концепции, включая: инструменты стратегического пла-
нирования и бюджетирования, ориентированных на результат, комплексную систему мер поддерж-
ки инвестиционных проектов, инструменты кластерной политики, инструменты цифровизации 
системы государственного управления, предоставления госуслуг и электронного документообо-
рота, инструменты проектного управления, инструменты повышения качества управления регио-
нальными и муниципальными финансами и др.

Сама модель укрепления экономической базы Республики Карелия, предусматривающая 
повышение качества жизни и благосостояния ее жителей, закладываемая в Концепцию, и пере-
численные выше задачи и инструменты управления в полной мере соответствуют основным на-
правлениям и задачам социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов 
на пятилетнюю перспективу, обозначенным Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года.

 
1. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
1.1. Республика Карелия: краткая экономико-географическая справка

Особенности экономико-географического положения. Республика Карелия расположе-
на на северо-западе Российской Федерации и входит в состав Северо-Западного федерального 
округа. Карелия граничит на юге с Ленинградской и Вологодской областями, на востоке с Архан-
гельской областью, на севере с Мурманской областью, а на западе граница республики совпадает 
с государственной границей Российской Федерации и Финляндской Республики (входит в состав 
Европейского союза).

Главными особенностями экономико-географического положения Республики Карелия явля-
ются: общая протяженная граница с Финляндией (Европейским союзом) с достаточно развитой 
пограничной инфраструктурой; относительная близость к субъектам Российской Федерации с вы-
соким потенциалом потребительского рынка – Санкт-Петербургской агломерации, Ленинградской 
области, а также центральным субъектам Российской Федерации; наличие выхода через Белое 
и Балтийское моря в бассейн Северного Ледовитого и Атлантического океанов, к Северному мор-
скому пути; транзитное положение между крупными промышленными центрами, расположен-
ными на территории Мурманской, Вологодской и Ленинградской областей, которое усиливается 
наличием магистральных объектов железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного 
транспорта.

Климат Карелии является переходным от морского к умеренно-континентальному, относи-
тельно мягким с обилием осадков и преимущественно циклональным типом погоды. Основная 
часть республики находится в атлантико-арктической зоне умеренного пояса.

Рельеф и гидрография. Республика Карелия расположена на северо-западе Восточно-Евро-
пейской (Русской) равнины, в восточной части Балтийского щита – части древней докембрийской 
платформы. Карелия представляет собой холмистую равнину с множеством озерных котловин, 
плоских и возвышенных скал, одиночных глыб и валунов, скоплений песка, глины, гальки, валу-
нов в форме холмов и гряд, в том числе ледникового происхождения.

Вдоль северо-западной границы Карелии протянулся хребет Манселькя, на западе располо-
жилась Западно-Карельская возвышенность, на юге – Олонецкая возвышенность, на юго-востоке 
– Андомская возвышенность. В прилегающих к Белому морю районах расположена заболоченная 
Прибеломорская низменность.

Через Республику Карелия проходит водораздел между бассейнами Северного Ледовитого 
и Атлантического океанов – большая часть территории относится к водосбору Белого моря Север-
ного Ледовитого океана, меньшая – к водосбору Балтийского моря Атлантического океана (около 
60 и 40% территории соответственно). Речная сеть Карелии представлена около 27,6  тыс. рек 
общей протяженностью около 83 тыс. км (густота речной сети 0,46 км/кв. км). На территории Ка-
релии расположено свыше 73 тыс. озер и искусственных водоемов общей площадью более 36 тыс. 
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кв. км (озерность – 19,96%), в том числе свыше 28 тыс. озер площадью более 0,01 кв. км. Около 
17 тыс. кв. км приходится на расположенные в пределах республики части акваторий Ладожского 
и Онежского озер. Болота и заболоченные земли занимают 19,63% территории Республики Каре-
лии, или 35,4 тыс. кв. км.

Водные объекты обладают значительным потенциалом для спортивного туризма, развития вод-
ного транспорта, рыбоводства и аквакультуры.

Природные ресурсы. Минеральные ресурсы Карелии представлены более чем 50 видами по-
лезных ископаемых. Более чем 400 месторождений и рудопроявлений числятся на государствен-
ном балансе и кадастре месторождений полезных ископаемых республики. Территория Карелии 
перспективна с точки зрения добычи почти всех видов полезных ископаемых. В Карелии учте-
ны запасы цветных и редких металлов, пригодных для промышленного использования. Нерудное 
сырье представлено месторождениями мусковита, пегматита, кварцита, кианита, строительного 
и поделочного камня, шунгита, а также песков и глин. Республика также обладает значительными 
запасами торфа, который можно считать резервным энергоносителем, способным покрыть замет-
ную часть энергетических потребностей.

Перспективными полезными ископаемыми, которые будут востребованы в ближайшее вре-
мя, являются: железные, хромитовые, железо-ванадий-титановые, уран-ванадиевые, медно-ни-
келевые и молибденовые руды, благородные металлы, металлы платиновой группы, графит, 
алмазы, а также пегматитовое, полешпатовое сырье для фарфоровой, стекольной и фаянсовой 
промышленности, сырье для камнелитейной промышленности, камень на щебень и облицовоч-
ный камень.

Площадь лесов в Республике Карелия – 14,9 млн. га, из которых 0,367 млн. га – леса, находя-
щиеся на особо охраняемых природных территориях. Характерна высокая лесистость территории – 
порядка 53%, что определяет естественные преимущества региона по развитию лесопромышлен-
ного комплекса. 

В структуре земельного фонда Республики Карелия наибольшую площадь занимают земли 
лесного фонда (80,1%), водного фонда (14,7%), земли особо охраняемых территорий и объектов 
(2,0%), земли сельскохозяйственного назначения (1,2%). Земли населенных пунктов занимают 
75,5 тыс. га, или 0,4% от общей площади земель.

Агроклиматические ресурсы в южной части позволяют выращивать ряд сельскохозяйствен-
ных культур, характерных для нечерноземной зоны. Но возможности для растениеводства в от-
крытом грунте существенно ограничены – регион отнесен к зоне рискованного земледелия, более 
перспективно молочно-мясное животноводство благодаря наличию пойменных лугов.

Разнообразие природных ландшафтов и в целом благоприятная экологическая обстановка 
определяют туристско-рекреационную привлекательность региона, несмотря на имеющиеся кли-
матические ограничения.

Административно-территориальное деление. На территории республики расположены 2 го-
родских округа и 16 муниципальных районов, в состав которых входят 22 городских и 86 сельских 
поселений.

Северные муниципальные образования Республики Карелия (Беломорский, Калеваль-
ский, Кемский и Лоухский муниципальные районы, Костомукшский городской округ) относятся 
к районам Крайнего Севера. Остальные муниципальные образования отнесены к приравненным 
к Крайнему Северу местностям, что связано не только с природно-климатическими условиями, 
но и транспортной удаленностью. Ряд районов республики наиболее удалены от основных транс-
портных магистралей (Калевальский, Муезерский, г. Костомукша, частично Суоярвский и Лоух-
ский). Три района республики – Беломорский, Кемский и Лоухский – вошли в состав Арктической 
зоны Российской Федерации.

Население и система расселения. По данным Росстата, на 1 января 2017 года численность 
населения Республики Карелия составила 627,1 тыс. чел., из них 80,2% – городское население (что 
несколько превышает среднюю долю городского населения в России – 74,4%). Плотность населе-
ния – 3,5 чел./кв. км, что существенно ниже среднероссийской (8,6 чел./кв. км).

С 1990 года в республике отмечаются процессы депопуляции, причем ее темпы превышают 
среднероссийские. В 2016 году в регионе проживало лишь 79,5% жителей от уровня 1990 г. За по-
следние 15 лет население Республики Карелия уменьшилось приблизительно на 80,0 тыс. человек, 
сохраняется естественная убыль населения, продолжается процесс «старения» населения. При этом 
уменьшение численности населения отмечено во всех районах республики, кроме Петрозавод-
ского городского округа (рост с 276 тыс. человек в 1990 году до 279 тыс. человек на 1 января 
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2017 года) и окружающего его Прионежского муниципального района, что формирует предпосыл-
ки к усилению моноцентричности региона.  

Существенный вклад в снижение численности населения вносит миграционный отток. 
Республику покинуло с 1998 г. уже около 50 тыс. чел. В 2016 году миграционная убыль в Республи-
ке Карелия составила 1 008 человек (2015 год – 734 чел.).

Демографическая нагрузка в регионе – 783 человека нетрудоспособного возраста на 1 000 жи-
телей трудоспособного возраста, что существенно выше среднероссийского показателя (740 чел. 
в 2015 году). Снижение доли молодого поколения и рост числа лиц старшего возраста в составе 
рабочей силы ухудшает структуру рынка труда. 

Наиболее густонаселенной является южная часть республики, где проживает 73% населения. 
При этом плотность населения (8,7 чел./кв. км) сопоставима со среднероссийской, но существен-
но ниже плотности населения европейской части Российской Федерации (23 чел./кв. км). В цент-
ральной части региона плотность населения составляет 2 чел./кв. км (13% жителей), наименее за-
селенным является север республики с плотностью населения 1,5 чел./кв.км (14% жителей).

Столица и крупнейший город республики – Петрозаводск, в котором проживает 278,6 тыс. 
чел., или 44,4% населения региона (среднерегиональное значение в России – 39,2%). При этом 
с 2003 года концентрация населения в столице республики выросла на 6,5 п. п. Высокая концен-
трация обусловлена в том числе более высокой заработной платой в Петрозаводске – она примерно 
на 20 – 30% выше, чем в среднем по региону (по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Карелия, по крупным и средним организациям – на 6%). При этом 
в 2016 г. в Петрозаводске сконцентрировано более 30% инвестиций в республику. Остальные горо-
да относятся к малым.

1.2. Особенности, тенденции и проблемы социально-экономического развития 
Республики Карелия в 2013 – 2016 гг.

1. Рост напряженности в социальной сфере, высокий государственный долг Республики Ка-
релия и замедление темпов экономического роста, обусловленные ухудшением макроэкономиче-
ской конъюнктуры, развитием кризисных явлений в экономике и изменениями в налоговом законо-
дательстве.

Рост напряженности в социальной сфере связан прежде всего с ростом безработицы, которая 
в 2016 году составила 9,2% (в России – 5,5%). Связанным фактором является и достаточно вы-
сокая преступность. По итогам 2016 г. республика занимала 11-е место по числу преступлений 
на 100 000 человек, существенно превышая среднерегиональное значение в России. О замед-
лении темпов экономического роста говорит снижение среднегодового роста ВРП, который 
с 2013 по 2016 год составил 100,3% и вырос за этот период всего на 1,3%.

Увеличение государственного долга Республики Карелия связано с ростом бюджетных расхо-
дов (расходы бюджета в расчете на одного жителя республики в 2016 году составили 66,6 тысячи 
рублей, что выше уровня 2015 года на 8%), а также сокращением налоговой базы (связано в том 
числе с вхождением ряда крупных налогоплательщиков в консолидированные группы налогопла-
тельщиков). 

Реализация бюджетной и налоговой политики в течение ряда последних лет осуществлялась 
в условиях жестких бюджетных ограничений, вызванных необходимостью обеспечения сбалан-
сированности бюджета Республики Карелия и высоким уровнем накопленной долговой нагрузки 
на бюджет. Принятие решений на федеральном уровне, которые не предусмотрены долгосроч-
ной налоговой политикой, существенно влияет на формирование регионального бюджета в ча-
сти оценки налогового потенциала на среднесрочную перспективу. Одновременно вследствие 
решений федерального центра увеличиваются (появляются новые) расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Размеры компенсации, пре-
доставляемые из федерального бюджета в составе дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности, несопоставимы с ежегодной суммой дополнительных расходов и недопо-
лученных доходов. 

Смежной проблемой является высокий уровень государственного долга Республики Каре-
лия, объем которого по состоянию на 1 января 2017 года составил 22,62 млрд. рублей, или 115% 
от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Регион входит в число субъектов Россий-
ской Федерации с наиболее напряженной долговой ситуацией. Высокая долговая нагрузка не по-
зволяет решать задачу снятия инфраструктурных ограничений экономического роста, а также 
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негативно влияет на кредитоспособность и инвестиционную привлекательность. В целях обеспе-
чения сбалансированности консолидированного бюджета региона и преодоления тенденций роста 
государственного долга в 2016 году утверждена Программа оздоровления государственных финан-
сов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике 
Карелия.

2. Сложившаяся структура валовой добавленной стоимости и структура использования ва-
лового регионального продукта Республики Карелия не позволяет обеспечить необходимые усло-
вия для выхода на траекторию устойчивого экономического роста.

При общем размере ВРП Республики Карелия 233,5 млрд рублей (данные на 2016 год) валовое 
накопление основного капитала составляет 37 млрд. рублей (или 16%). Для того чтобы обеспечить 
рост ВРП на уровне 2 – 3%, необходимо увеличить долю валового накопления в структуре исполь-
зования ВРП до 22 – 24%. При этом объем инвестиций в основной капитал должен быть в среднем 
50 млрд. рублей в год. А с учетом компенсации ежегодного увеличения степени износа основных 
фондов предприятий и организаций на 1 – 2% указанный объем инвестиций в основной капитал 
должен быть увеличен на 3 млрд. рублей в год. Таким образом, для обеспечения роста ВРП на уров-
не 103% в год объем инвестиций в основной капитал должен быть увеличен минимум до 50 млрд. 
рублей (по итогам 2016 года он составил 35 млрд. рублей), или на 43%.

Более 50% валовой добавленной стоимости Республики Карелия создается в сфере обраще-
ния и непроизводственной сфере. Более 40% создается в сфере обращения (причем на торговлю, 
транспорт и связь приходится около 30%). В непроизводственной сфере генерируется более 10% 
добавленной стоимости, ее основная масса приходится на государственное управление, здраво-
охранение и образование. На сферу материального производства приходится менее 50% (в том 
числе на обрабатывающие производства – 17,9%). Позитивных изменений в структуре валовой 
добавленной стоимости, связанных с увеличением доли материального производства, не наблю-
дается.

Для изменения структуры валовой добавленной стоимости и выхода на необходимые объемы 
инвестиций требуется перезагрузка промышленной политики и формирование новых отраслей 
и производств, для развития которых у Карелии есть серьезный потенциал, создание новых пред-
приятий полного цикла с глубокой переработкой местных ресурсов.

3. Неустойчивая динамика объемов промышленного производства в сочетании с отсутстви-
ем позитивных изменений в структуре валовой добавленной стоимости и структуре промышлен-
ности.

В течение последних шести лет наблюдается неустойчивая динамика физических объемов 
промышленного производства в республике. При этом в структуре промышленности наблюдается 
рост стоимостных объемов в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, при одновре-
менном сокращении доли обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
в 2016 г. составил 103,0% к предыдущему году, но динамика неустойчивая. В секторе занято по-
рядка 7,0 тыс. чел. (около 3,5% от числа работников). В горнопромышленном комплексе ведут 
разработку месторождений более 80 организаций. По видам производимой продукции Карелия 
занимает 28% российского рынка железорудных окатышей (АО «Карельский окатыш»), 9,8% 
железной руды (АО «Карельский окатыш»), 7,6% рынка нерудных строительных материалов. 
Перспективы развития горнопромышленного комплекса связаны прежде всего со снижением 
транспортных тарифов на перевозку нерудных строительных материалов, развитием переработ-
ки минерального сырья на территории Республики Карелия (включая  увеличение объемов про-
изводства строительных материалов из блочного камня), освоением новых высокорентабельных 
месторождений полезных ископаемых (особенно месторождений руд цветных и редкоземельных 
металлов).

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» 
в 2016 г. составил 106,3% к предыдущему году. Динамика развития обрабатывающего сектора про-
мышленности нестабильная. В структуре отгруженной продукции обрабатывающей промышлен-
ности в 2016 г. (табл. 1) преобладают: лесопромышленный комплекс (63,8%; его доля выросла 
на 8,4 п. п.), пищевая промышленность (14,1%; ее доля выросла на 5,3 п. п.), металлургический комп-
лекс (7,1%; его доля сократилась с 2010 года на 11,6 п. п.),  производство машин, транспортных 
средств и оборудования (5,8%; с 2010 года доля сократилась на 0,8 п. п.).
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Таблица 1. Структура отгруженной продукции (работ, услуг) 
по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» в Республике Карелия, % 
Обрабатывающие производства 2010 2016

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 43,3 48,3
Обработка древесины и производство изделий из дерева 12,1 15,5
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 8,8 14,1
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 18,7 7,1
Производство машин, транспортных средств и оборудования 6,6 5,8
Прочие виды обрабатывающих производств 3,1 2,7
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1,5 2,6
Производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий

3,7 2

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 2 1,8
Текстильное, швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви

0,2 0,1

Таким образом, при общем незначительном снижении доли промышленности в структуре 
валовой добавленной стоимости разнонаправленные тенденции наблюдаются и в структуре про-
мышленного производства. В частности, происходит усиление моноотраслевой специализации 
Республики Карелия за счет лесопромышленного и горнопромышленного комплексов при сниже-
нии доли других традиционных отраслей карельской промышленности – металлургический комп-
лекс и машиностроение. При этом развитие получают отрасли, ориентированные на конечный 
потребительский рынок, – пищевая промышленность.

4. Сложившаяся структура занятости населения и недостаток высокопроизводительных 
рабочих мест в сфере материального производства в Республике Карелия обусловливают высокие 
бюджетные расходы и достаточно низкие показатели производительности труда.

Структура занятости населения во многом обусловлена структурой валового регионального 
продукта (табл. 2). В структуре занятости населения преобладает сфера услуг. Наибольшая доля 
работников занята в сфере образования, торговли, транспорта и связи, здравоохранения и государствен-
ного управления – суммарно на эти отрасли приходится почти 59% среднесписочной численно-
сти работников. При этом в сфере материального производства занято всего 26% занятых (в том 
числе на обрабатывающую промышленность, имеющую особое значение с точки зрения создания 
высокопроизводительных рабочих мест, приходится всего 10% от среднесписочной численности 
работников).

Таблица 2. Изменение структуры ВРП и занятости 
по видам деятельности в Республике Карелия

Вид деятельности

Доля 
в ВРП 
в 2016 г., 

%

Отношение доли 
в ВРП 
в 2016 г. 

к соответствующему 
значению в 2010 г.

Доля 
в среднесписочной 
численности 
работников 
в 2016 г., %

Отношение доли 
в занятости в 2016 г. 
к соответствующему 

значению 
в 2010 г.

1 2 3 4 5
Обрабатывающие производства 17,9 1,023 10 0,82
Транспорт и связь 14,2 1,671 11,02 0,95
Добыча полезных ископаемых 12,4 0,969 3,54 1,03
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

10,2 0,903 13,09 1,34

Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное страхование

9,4 0,783 10,45 1,03
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1 2 3 4 5
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

8,1 1,174 7,67 1,18

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

6,7 0,944 10,89 0,98

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

5,2 0,912 5,17 1,01

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,2 0,857 2,9 0,36
Образование 3,8 0,809 13,21 0,96
Строительство 3,1 0,596 3,57 0,99
Рыболовство, рыбоводство 2,1 1,909 0,76 1,02
Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

1,4 1,077 3,59 0,87

Гостиницы и рестораны 1,0 1,429 2,15 1,34
Финансовая деятельность 0,3 1,0 1,76 1,01

В структуре занятости также наблюдаются негативные тенденции, связанные с сокращением 
доли занятых в сельском и лесном хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве.

Улучшение структуры занятости населения связано с приоритетным созданием новых вы-
сокопроизводительных рабочих мест, прежде всего за счет реализации инвестиционных проек-
тов, модернизации действующих и организации новых промышленных производств, реализации 
комплекса мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности и поддержку 
малого и среднего бизнеса.

5. Снижение объемов производства и нестабильная ситуация в сфере сельского хозяйства 
в сочетании с высокой положительной динамикой развития рыбохозяйственного комплекса.

Доля видов деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «рыболовство, ры-
боводство» в структуре ВРП Республики Карелия составляет 6,3% (в том числе «сельское хозяйст-
во, охота и лесное хозяйство» – 4,2%, «рыболовство, рыбоводство» – 2,1%).

В 2016 году в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах деятельность осущест-
вляли 22 сельскохозяйственные организации различных форм собственности, 781 крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личные подсобные хозяйства населения, свыше 170 предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности, в рыбной отрасли – 234 пользователя водными биоло-
гическими ресурсами. Всего в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах республики 
занято порядка 9 тыс. человек, что в 2016 году составило 4,5% от общего числа занятых в эконо-
мике Карелии. В сельском хозяйстве занято около 2,7 тыс. работников (в 2010 г. – 3,1 тыс. чел.). 

В 2016 году в республике произведено продукции сельского хозяйства в объеме 5,4 млрд. 
рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к уровню  
2015 г. составил 90,6%. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 году увеличилась на 1 тыс. га по срав-
нению с 2015 годом и составила 33,5 тыс. га. В то же время по сравнению с 2000 годом размер по-
севной площади сократился в 1,9 раза.

Крупнейшие предприятия в сельском хозяйстве по объему выручки: ОАО «Племсовхоз «Ме-
грега», ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» (Олонецкий район), АО «Эссойла» (Пряжинский 
район), ОАО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева», ООО «Маяк» (Прионежский район). В 2016 году  
в сельскохозяйственных организациях произведено 78% мяса всех видов, 90,4% молока.

В пищевой промышленности  занято порядка 3 тыс. работников (в 2010 г. – около 4,1 тыс. чел.). 
Крупнейшие предприятия по объему выручки: ООО «Торговый Дом Ярмарка», АО «Славмо», 
АО  «Петрозаводский Хлебокомбинат-1», ОАО Петрозаводский хлебозавод «САМПО», ООО «Яр-
марка производство пищевых ингредиентов» (Петрозаводск), АО «Олонецкий молочный комби-
нат» (Олонецкий район).

Перспективы развития агропромышленного комплекса связаны с модернизацией производств, 
расширением номенклатуры готовой продукции, формированием брендов карельских продуктов 
и выходом на российские и зарубежные рынки. 
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В организациях рыбохозяйственного комплекса занято более 2,6 тыс. работников. Основные 
объекты для развития рыболовства – Белое море, Онежское и Ладожское озера, Водлозерское 
и Выгозерское водохранилища. Объем промышленного вылова рыбы на внутренних водных 
объектах в 2016 году составил 2,8 тыс. тонн, что выше на 25% средних уровней 2013 – 2015 гг. 
(2,25 тыс. тонн). В Белом море рыболовство преимущественно основано на вылове сельди и на-
ваги. Ключевые предприятия, работающие в Белом море, – рыболовецкие колхозы «Беломор», 
«Заря Севера», «Помор». Рыбоводными хозяйствами Республики Карелия в 2016 году выращено 
21,2 тыс. тонн рыбы, в том числе товарной – 14,7 тыс. тонн и 43,5 тонны мидий. Основные объекты 
товарного рыбоводства – форель (99,5%), сиг и осетр (0,5%). Действует 56 рыбоводных хозяйств, 
общая численность занятых – 1 025 человек. Доля компаний Республики Карелия на российском 
рынке садковой форели составляет около 75,4%.

Перспективы развития комплекса связаны с более активным использованием ресурсов Бело-
го моря, расширением ассортимента продукции, развитием переработки рыбы, а также развитием 
обеспечивающих производств и инфраструктуры (производство кормов, создание селекционно-
генетического центра рыбоводства и т. д.).

6. Высокая концентрация производства и населения в монопрофильных населенных пунктах.
Высокая доля моногородов в объеме промышленного производства и общей численности насе-

ления является одной из ключевых социально-экономических особенностей Республики Карелия. 
На территории региона находится 11 моногородов, большинство из которых связаны с деятельно-
стью градообразующих предприятий, относящихся к лесопромышленному и горнопромышленно-
му комплексам (табл. 3). В моногородах сосредоточено более 80% общего объема промышленного 
производства и почти 25% населения Республики Карелия.

Таблица 3. Монопрофильные муниципальные образования 
Наименование 

населенного пункта
Численность населения 

на 01.01.2017 г. 
Градообразующее 
предприятие1

г. Кондопога 31,4 тыс. чел. ОАО «Кондопога»
г. Костомукша 30,1 тыс. чел. ОАО «Карельский окатыш» 
г. Сегежа 27,1 тыс. чел. ОАО «Сегежский ЦБК» 
г. Лахденпохья 7,4 тыс. чел. ООО «ЛФК «Бумэкс»
г. Питкяранта 10,9 тыс. чел. ОАО «ЦЗ «Питкяранта»
г. Пудож 10,2 тыс. чел. ООО «Пудожлеспром»
г. Суоярви 9,1 тыс. чел. ЗАО «Запкареллес»
пгт Пиндуши 4,9 тыс. чел. ОАО «Карелия ДСП» 
пгт Надвоицы 7,7 тыс. чел. Филиал «НАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ»
пгт Вяртсиля 3,0 тыс. чел. ЗАО «Вяртсильский метизный завод» 
пгт Муезерский 2,9 тыс. чел. ОАО «Муезерский ЛПХ» 

Для решения проблем, связанных с развитием и диверсификацией монопрофильных городских 
поселений, в качестве приоритетных направлений деятельности рассматриваются: разработка и реа-
лизация мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности и поддержку малого 
бизнеса, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и организации новых произ-
водств на территории моногородов (в том числе за счет формирования инвестиционных площадок, 
обеспеченных инфраструктурой, создания территорий опережающего социально-экономического раз-
вития, промышленных парков, задействования неиспользуемых промышленных площадок и т. д.), по-
вышение комфортности проживания в моногородах и развитие объектов социальной инфраструктуры.

7. Высокая предпринимательская активность в Республике Карелия в сочетании с нерешен-
ностью ряда проблем и высокой долей «теневого» сектора в сфере малого и среднего бизнеса.

В регионе традиционно фиксируется высокая предпринимательская активность. По состоя-
нию на 1 января 2017 года порядка 35% работающих занято в сфере индивидуального, малого 
и среднего бизнеса, что выше, чем в среднем по России, но эта доля снижается в последние годы.

1 По состоянию на момент включения в перечень монопрофильных муниципальных образований Россий-
ской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р).
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Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности RAEX Карелия имеет пониженный 
потенциал, но высокий риск. По данным обращений к бизнес-омбудсмену Республики Карелия 
для предпринимателей региона важны следующие проблемы: 

– высокие тарифы на подключение к сетям;
– цифровое неравенство: невозможность установки онлайн-касс во многих удаленных насе-

ленных пунктах;
– неосведомленность о мерах поддержки;
– большое число внеплановых проверок; 
– проблемы с государственными и муниципальными контрактами;
– недостаток помещений для предпринимательской деятельности.
Для Карелии также характерна слабая обеспеченность банковскими услугами – совокупный 

индекс Центробанка (по данным Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора 
за 2016 год) составляет 0,7 при среднероссийском значении 1,0. Это сказывается на доступности 
финансирования для малого и среднего бизнеса.

8. Высокий энергетический потенциал Республики Карелия в сочетании с сохраняющейся 
энергодефицитностью, низкой доступностью энергетической инфраструктуры для ряда районов 
республики, а также высокими энергетическими тарифами.

Республика Карелия обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом, а также воз-
можностями для развития альтернативной энергетики и биоэнергетики. На территории Республи-
ки Карелия действуют три каскада ГЭС (каскады Кемских ГЭС, Выгских ГЭС и Сунских ГЭС), 
ряд малых ГЭС (ГЭС Рюмякоски, ГЭС Каллиокоски, ГЭС Ляскеля), а также Петрозаводская ТЭЦ, 
ТЭЦ ОАО «Кондопога» и ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК», осуществляется строительство 
Белопорожских ГЭС. Общая установленная мощность электростанций Карелии – 1 098,1 МВт. 
Протяженность электрических сетей ЛЭП 110/35/10/0,4 кВ – 10 256 км.

Потенциал и возможности развития энергетики Республики Карелия связаны с дальнейшим 
использованием возобновляемых источников, включая строительство малых ГЭС, электростанций 
и котельных на биотопливе. Карельские предприятия уже ведут производство топливных гранул 
из отходов переработки древесины. Тем не менее по энергоемкости ВРП Республика Карелия 
в 2015 году занимала 19-е место в стране – в 2015 году на 10 тыс. рублей ВРП в регионе приходи-
лось 201,94 кг условного топлива, что почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Этим обуслов-
лена энергодефицитность территории Карелии.

Также ограничивающими факторами для развития реального сектора экономики и привлече-
ния инвестиций является неравномерное развитие энергетической инфраструктуры (электриче-
ских сетей), что обусловливает острую энергодефицитность ряда муниципальных районов и на-
селенных пунктов, а также высокие тарифы на электроэнергию, поставляемую потребителям 
по сетям низкого напряжения.

9. Сочетание относительно благоприятной экологической обстановки с наличием очаговых 
острых экологических проблем, проблем обеспеченности населения качественной питьевой во-
дой, развития водоочистных сооружений и эффективной системы управления отходами.

Анализ экологической ситуации показывает, что выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стационарных источников, в 2016 году составили 116,028 тыс. тонн, что су-
щественно меньше среднероссийских значений (209 тыс. тонн). Карелия находится на 35-м месте 
среди регионов России по данному показателю. При этом объем выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта в 2016 году составил 88 тыс. 
тонн, что почти на 33% выше, чем в 2012 году (регион занимает 56-е место в стране). Однако 
по отношению суммы указанных выбросов к ВРП регион занимает 11-е место в России с показа-
телем 0,86 тыс. тонн на 1 млрд. руб. (2015 год), что говорит о достаточно низкой экологической 
эффективности экономики Республики Карелия.

Основной объем выбросов в атмосферу среди промышленных предприятий обеспечивают 
предприятия по добыче полезных ископаемых (64,4%), предприятия в сфере целлюлозно-бумаж-
ного производства (18,5%), производства и распределения эл. энергии, газа и воды (10,7%). Ос-
новной объем загрязнения атмосферного воздуха приходится на Костомукшский городской округ 
(62,8%), Сегежский (12,5%), Кондопожский (4,3%) и Питкярантский (5,4%) районы.

Состояние проб питьевой воды водопроводов в последние годы ухудшается. Доля проб, не со-
ответствующих санитарно-химическим гигиеническим нормативам, составила в 2016 году 33,5% 
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(в 2013 году – 23%, в 2014 году – 25,4%, в 2015 году – 27,8%), не соответствующих микробиологи-
ческим показателям – 3,9%. В 2015 году только 362 тыс. человек населения региона (57% населе-
ния) обеспечены качественной питьевой водой. 

Всего по итогам 2016 года в республике было сброшено 326 млн. куб. м воды, из которых за-
грязненных – 221 млн. куб. м, в том числе недостаточно очищенных – 147 млн. куб. м, без очист-
ки – 74 млн. куб. м. Основной объем сбрасываемых недостаточно очищенных сточных вод при-
ходится на предприятия целлюлозно-промышленного комплекса (ОАО «Кондопога», АО «Сегеж-
ский ЦБК», ООО «РК-Гранд» и др.) – 45,1% от общего сброса загрязненных сточных вод. 

В Республике Карелия действует 117 очистных сооружений, средняя нагрузка на которые 
составляет около 78%. Существует серьезная проблема неудовлетворительного технического со-
стояния очистных сооружений, недостаточной гидравлической нагрузки, особенно некрупных 
очистных сооружений, построенных в 1980-х годах. В 6 городах (г. Кемь, г. Беломорск, г. Мед-
вежьегорск, г. Пудож, пгт Лоухи, пгт Калевала) отсутствуют канализационные очистные соору-
жения, сброс осуществляется в водные объекты, из которых также производится забор воды 
для населения. В 2017 году в Петрозаводске был осуществлен ввод в эксплуатацию водоочистных 
сооружений. 

Актуальной проблемой для Республики Карелия является отсутствие эффективной системы 
управления отходами, инфраструктуры обращения с отходами (раздельного сбора, обработки, ути-
лизации и вовлечения утильных фракций в хозяйственный оборот), недостаточное число пред-
приятий, перерабатывающих и обезвреживающих отходы. Большинство объектов размещения 
(захоронения) отходов не являются инженерными сооружениями, эксплуатируются с минималь-
ным уровнем затрат и не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического и природоох-
ранного законодательства. В 2016 году было образовано 134,0 млн. тонн отходов производства и по-
требления, из которых 56 тонн – отходы I класса опасности, 24 тонны – II класса, 9,6 тыс. тонн – 
III класса. 

Ключевую роль в поддержании экологического равновесия в Республике Карелия играют осо-
бо охраняемые природные территории (далее – ООПТ). По состоянию на 1 января 2017 года  при-
родно-заповедный фонд региона включал в себя 136 ООПТ регионального значения (416,3 тыс. га) 
и 7 объектов федерального значения (444,7 тыс. га),  что составляет 4,7% от всей площади респу-
блики. За период 2012 – 2016 годов в Карелии организовано 4 региональных ООПТ на площади 
порядка 50 тыс. га.

10. Низкая привлекательность рынка труда в Республике Карелия, обусловленная низкой 
среднемесячной заработной платой, высокой стоимостью жизни и низкой доступностью жилья.

Среднемесячная заработная плата в Республике Карелия в 2016 г. составила 33,7 тыс. руб., что 
составляет 91,8% от среднероссийской. При этом Карелия характеризуется довольно высокими 
показателями стоимости жизни и низкой доступностью жилья. Так, по числу лет, необходимых 
для приобретения жилья, Республика Карелия занимает 27-е место в России (по данным Рейтин-
гового агентства «РИА Рейтинг» на начало 2017 года). Доля граждан с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в 2016 г. составила 17,3%, что существенно выше среднероссийского 
уровня – 13,4%. 

Указанные факторы ограничивают возможности сохранения и привлечения человеческого 
капитала. Поэтому высокий миграционный отток населения из Республики Карелия обусловлен 
не только климатическими факторами, но и относительно низким качеством жизни, особенно в труд-
нодоступных районах.

11. Снижение индекса человеческого развития в Республике Карелия, обусловленное снижени-
ем ожидаемой продолжительности жизни и доходов населения, в сочетании с высоким образова-
тельным потенциалом.

Индекс человеческого развития Республики Карелия, учитывающий показатели долголетия, 
образования и дохода, по данным «Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации 
в 2015 году», составил 0,844, что соответствует 52-му месту в России (в 2013 году – 44-е место). 
Карелия отстает от среднероссийских значений по ожидаемой продолжительности жизни и дохо-
дам населения.

Высокие позиции в рейтинге Республикой Карелия были достигнуты за счет высокого уровня 
развития образования (индекс образования – 0,929, 12-е место в России), притом что индекс долго-
летия составил всего 0,698.
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Республика Карелия характеризуется развитым научно-образовательным комплексом. Пет-
розаводский государственный университет стабильно входит в сотню ведущих вузов России (на-
пример, в рейтинге RAEX и Национальном рейтинге вузов «Интерфакс»). Всего в республике 
5 государственных высших учебных заведений с учетом филиалов других вузов. Ведущую роль 
в научно-образовательной системе Республики Карелия занимает ФИЦ «Карельский научный 
центр РАН».

В Республике в 2016/17 уч. году обучалось около 12 тыс. студентов системы высшего про-
фессионального образования, при этом около 75% от общего контингента региона обучается 
в опорном вузе – Петрозаводском государственном университете. В последние годы из-за демо-
графических тенденций число студентов сокращается. Отношение числа студентов к численности 
населения в регионе несколько ниже, чем в России в среднем. Отношение численности трудо-
устроенных выпускников вузов региона к численности выпускников, трудоустроенных в других 
регионах, составляет около 0,33 (41-е место в Российской Федерации). В целом в Республике Ка-
релия в 2016 г. около 30% занятых в экономике имели высшее образование, что несколько ниже 
среднероссийского значения (33,8%), но данный показатель стремительно рос последние годы 
(в 2011 году – 22,3%), что может свидетельствовать о повышении уровня квалификации занятых.

Среди социальных проблем сохраняется потребность в дошкольном образовании для детей 
в возрасте до 3 лет, есть необходимость строительства детских садов в ряде населенных пунктов. 
С 2013 года в рамках реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошколь-
ного образования была обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет.

Перечисленные выше проблемы социально-экономического развития Республики Карелия 
носят долговременный системный характер. Поэтому их решение требует выработки и реали-
зации соответствующих системных мер, требующих концентрации ресурсов и внимания со сто-
роны органов власти. Настоящая концепция направлена на решение именно этих ключевых 
проблем.

 

2. ПОТЕНЦИАЛ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
Анализ имеющегося пространственного, социально-экономического и экологического потен-

циала, основных тенденций и особенностей социально-экономического развития Республики Ка-
релия позволяет выделить следующие условия и ограничения развития региона.

Основными элементами, образующими внутренний потенциал социально-экономического 
развития Республики Карелия, являются следующие:

1) наличие значительного эксплуатационного запаса природных ресурсов (минеральных, лес-
ных, водных биологических, земельных, топливно-энергетических, туристско-рекреационных), 
которые могут быть дополнительно вовлечены в хозяйственный оборот;

2) наличие крупных промышленных предприятий, обладающих серьезными технологически-
ми компетенциями и значимостью на международных и российских рынках, имеющих высокий 
потенциал для расширения и увеличения объемов производства, создания новых рабочих мест, 
развития кооперации с малым бизнесом;

3) наличие достаточно большого числа потенциальных инвестиционных площадок типов 
Greenfi eld и Brownfi eld, а также неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, кото-
рые могут быть использованы для формирования привлекательных инвестиционных площадок;

4) экономико-географические преимущества, выражающиеся в удобном транзитном располо-
жении между промышленно развитыми центрами Мурманской, Вологодской и Ленинградской об-
ластей, близости к емкому потребительскому рынку Санкт-Петербургской агломерации, наличии 
протяженной границы с Финляндией (Европейский союз), обеспеченной достаточно развитой при-
граничной инфраструктурой, наличии выхода в моря Северного Ледовитого и Атлантического оке-
анов и Северный морской путь;

5) исторически высокая гражданская и предпринимательская активность населения, которая 
может быть усилена разработкой и внедрением мер, направленных на поощрение и поддержку 
общественных инициатив, развитие малого и среднего бизнеса;
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6) относительно высокий уровень развития информационно-коммуникационной инфраструк-
туры и концентраций компетенций по подготовке специалистов в этой сфере;

7) высокий уровень развития научно-образовательного комплекса (включая вузы, средние 
профессиональные учебные учреждения, научные организации), являющегося основой для под-
готовки и обеспечения действующих и новых предприятий высококвалифицированными кадрами, 
а также для развития инновационной деятельности;

8) высокий национально-культурный, исторический и духовный потенциал Республики 
Карелия, наличие большого числа памятников истории и культуры.

Использование имеющегося внутреннего потенциала социально-экономического развития 
Республики Карелия связано с рядом ограничений, которые могут быть сняты за счет разработки 
и реализации комплекса соответствующих мер и проектов:

1) растущая демографическая нагрузка, снижение численности и плотности населения, отток 
молодежи и выпускников вузов, усиление миграционного оттока наиболее квалифицированных кад-
ров за рубеж, в Санкт-Петербург и Москву, снижение качества миграционного притока в регион;

2) недостаточное развитие и неудовлетворительное качество транспортной инфраструктуры 
в муниципальных районах Республики Карелия, высокий износ основных объектов транспортной 
инфраструктуры республиканского и местного значения;

3) увеличение объема образования отходов производства и потребления при низком уровне их 
утилизации и переработки, низкое качество питьевой воды и водоочистки в целом ряде населен-
ных пунктов Республики Карелия;

4) высокие тарифы на подключение к сетям при существующем дефиците энергетических 
мощностей в ряде муниципальных районов Республики Карелия, низкий уровень газификации;

5) высокий уровень износа жилищно-коммунальной, дорожной инфраструктуры в большин-
стве городских и сельских населенных пунктов Республики Карелия, низкая доступность объ-
ектов социальной инфраструктуры в отдаленных поселениях, а также низкий комфорт городской 
среды;

6) слабое технологическое развитие и высокий уровень износа промышленной инфраструкту-
ры ряда предприятий и отраслей, обусловливающие необходимость их модернизации;

7) наличие монопрофильных муниципальных образований с высокими рисками ухудшения 
социально-экономической ситуации.

Анализ основных тенденций и проблем социально-экономического развития Республики Ка-
релия, оценка потенциала и ограничений его использования позволили выявить следующие основ-
ные диспропорции и дисбалансы в развитии:

– территориальная неравномерность развития: растущие диспропорции в уровне и динамике 
социально-экономического развития отдельных муниципальных образований, отличие в качестве 
жизни в городских и сельских населенных пунктах;

– концентрация населения и рабочей силы: рост концентрации населения и субъектов хозяй-
ствования в Петрозаводске в сочетании с ускорением процессов депопуляции в удаленных частях 
республики, формирование тенденции к образованию моноцентричного региона;

– растущая конкуренция за молодых специалистов и квалифицированные кадры со стороны 
Москвы, Санкт-Петербурга, южных регионов России с точки зрения качества жизни, возможно-
стей для самореализации, городской среды, качества досуга;

– дисбаланс между потребностями регионального рынка труда и профилем подготовки в ор-
ганизациях высшего и среднего профессионального образования, недостаток рабочих специаль-
ностей;

– дисбаланс с точки зрения высокого уровня развития науки и образования, с одной стороны, 
с другой – недостаточного взаимодействия между образовательными, научными организациями 
и организациями реального сектора экономики;

– сохранение высокого уровня государственного долга и ограничений на введение и исполь-
зование мер налогового стимулирования бизнеса и предпринимательства при необходимости реа-
лизации активной инвестиционной политики, поиске возможностей обеспечения государственной 
поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности;

– высокая роль малого бизнеса и туризма в создании новых рабочих мест и обеспечении само-
занятости населения при высокой доле «теневого» сектора в этих сферах деятельности;

– цифровое неравенство – наличие населенных пунктов, не обеспеченных сотовой связью 
и/или доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при общем высоком 
развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры в крупных городах;
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– наличие широких возможностей для развития приграничной торговли и внешнеэкономи-
ческой деятельности при одновременном сохранении и ужесточении экономических и иных секто-
ральных санкций со стороны зарубежных государств.

К основным возможностям для снятия отмеченных выше ограничений и диспропорций раз-
вития относятся:

1) обеспечение запланированных объемов финансирования федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» и реализация запланированных в ней ме-
роприятий; 

2) расширение участия Республики Карелия в федеральных государственных программах, фе-
деральной инвестиционной программе с концентрацией ресурсов и внимания на нескольких про-
рывных инфраструктурных, экономических и социальных проектах, которые смогут обеспечить 
серьезный мультипликативный эффект для Республики Карелия, в том числе в области развития 
моногородов, сельских территорий, развития арктических территорий и др.;

3) активное использование новых инструментов государственной поддержки и развития от-
дельных территорий, включая создание территорий опережающего социально-экономического 
развития, создание индустриальных парков и др.;

4) перезагрузка промышленной и инновационной политики в сочетании с выработкой новых 
форм и инструментов государственной поддержки инвестиционных проектов, созданием и повы-
шением эффективности работы региональных институтов развития;

5) развитие межрегионального и международного сотрудничества в части реализации ком-
плексных проектов экологической и туристской направленности, включая межрегиональные про-
екты, связанные с развитием туризма на Ладожском и Онежском озерах, Белом море и Соловецком 
архипелаге, проектов освоения и развития территорий, входящих в состав Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, и др.;

6) привлечение ресурсов приграничного и межрегионального сотрудничества на федераль-
ном, региональном и локальном уровнях в целях социально-экономического развития территории, 
использование потенциала программ приграничного сотрудничества России и Европейского со-
юза;

7) реализация крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию и развитие меж-
дународного аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец), модернизацию и строительство морских портов, 
модернизацию транзитных федеральных трасс в Мурманск и Финляндию, создание придорожных 
обслуживающих сервисов, развитие энергетической инфраструктуры и газификации и др.;

8) кардинальное повышение качества регуляторной среды и улучшение инвестиционного 
климата, снятие административных барьеров и административного давления на субъекты малого 
и среднего предпринимательства, создание институциональных условий, развитие специальной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства;

9) преодоление тенденции к снижению доли молодого поколения и роста лиц старшего воз-
раста в составе рабочей силы через реализацию мер по закреплению квалифицированных молодых 
кадров в регионе;

10) реализация передовых градостроительных практик и подходов к развитию городской сре-
ды, повышение конкурентоспособности качества городской среды, общественных пространств 
для повышения комфортности проживания для сохранения и привлечения человеческого капитала; 

11) комплексное развитие научно-образовательного комплекса, направленное на формирова-
ние высокотехнологичного предпринимательства и сохранение высококвалифицированных кад-
ров, формирование в Петрозаводске наукоемких услуг в области здравоохранения, рекреации, ин-
формационных технологий;

12) технологическая модернизация для повышения глубины переработки сырья и производст-
ва готовой потребительской продукции за счет привлечения, реализации и поддержки инвестици-
онных проектов, направленных на создание производства новых видов продукции с высокой до-
бавленной стоимостью из местного сырья;

13) формирование отраслевых кластеров (лесопромышленного, рыбохозяйственного, турист-
ского, научно-образовательного и др.) за счет мер государственной поддержки и стимулирования 
кооперационных процессов и организации совместных производств, что позволит повысить интен-
сивность использования ресурсов, конкурентоспособность продукции и услуг, а также позволит со-
средоточить в регионе производственные цепочки и добавленную стоимость, производимую ими;

14) создание условий для становления Республики Карелия как центра экологического и оз-
доровительного туризма всероссийского значения, сохранение биоразнообразия и естественных 
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ландшафтов, вовлечение особо охраняемых территорий и объектов регионального значения в раз-
витие республики, туристический сектор;

15) популяризация и реализация экологических программ, направленных на развитие раздель-
ного сбора мусора, переработки пластика, внедрение «зеленых» технологий в промышленности, 
развитие мусороперерабатывающих предприятий, развитие инфраструктуры водоочистки, повы-
шение качества питьевой воды;

16) снижение энергодефицитности территории за счет поддержки развития альтернативной 
и возобновляемой энергетики, в том числе малых ГЭС, развитие ветроэнергетики, биоэнергетики 
на основе использования местных биоэнергетических ресурсов (в том числе отходов деревообра-
ботки), решение проблем тарифообразования («последней мили» и перекрестного субсидирова-
ния) для запуска проектов в области альтернативной энергетики;

17) организация поставки продукции в торговые сети крупных городов и агломераций страны, 
ориентированных на здоровые и экологически чистые продукты питания, продвижение продукции 
карельских производителей на основе формирования уникального торгового знака и создания еди-
ного регионального дистрибьютора.

 
3. ЭТАПЫ И СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА
В основу сценарной модели социально-экономического развития Республики Карелия зало-

жены три этапа (рис. 1):
– ПЕРВЫЙ ЭТАП (2017 – 2018 гг.) – создание базовых условий для устойчивого раз-

вития Республики Карелия – предполагает акцентирование внимания и ресурсов на реализации 
инфраструктурных проектов (в сфере строительства и реконструкции объектов транспортной, ин-
женерной, энергетической, социальной инфраструктуры), создании необходимых условий (пра-
вовых и организационных) для привлечения инвестиций и развития новых отраслей и секторов 
экономики, а также на решении наиболее острых проблем в социальной сфере. Ключевыми ин-
струментами привлечения финансовых средств в создание и развитие инфраструктуры являются 
федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», а также 
участие республики в государственных программах Российской Федерации и Федеральной адрес-
ной инвестиционной программе.

Реализация комплекса мер и проектов в рамках первого этапа позволит создать необходимые 
условия для экономического роста и стабилизации ситуации в социальной сфере. В конце первого 
этапа (2018 год) планируется достигнуть ВРП в объеме 270 млрд. рублей;

– ВТОРОЙ ЭТАП (2018 – 2020 гг.) – этап запуска модели качественного роста – предпо-
лагает реализацию комплекса мер, направленных на усиление инвестиционной привлекательности 
Республики Карелия, повышение комфортности жизни в городских и сельских поселениях, а так-
же на снижение и в перспективе прекращение оттока населения и привлечение трудовых мигран-
тов. Основными инструментами на данном этапе будут: «перезагрузка» промышленной политики, 
меры по диверсификации и развитию моногородов, меры по повышению конкурентоспособности 
карельских производителей, расширение мер господдержки малого бизнеса, предпринимательской 
и общественной инициативы, совершенствование мер инвестиционной политики, существенное 
сокращение государственного долга республики и его приведение в соответствие с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации, реализация программы «Комфортная городская 
среда», а также системы мер по повышению доступности и качества социальных услуг жителям 
республики.

Реализация комплекса мер и проектов в рамках второго этапа позволит качественно изменить 
модель экономического роста в Республике Карелия, создать предпосылки для привлечения инве-
стиций в новые для региона сектора и отрасли, а также создать привлекательные условия для жиз-
ни населения и привлечения трудовых мигрантов. В конце второго этапа (2020 год) планируется 
достигнуть ВРП в объеме 290 млрд. рублей;
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Рис. 1. Сценарная модель социально-экономического развития Республики Карелия на период 
до 2022 года1 

– ТРЕТИЙ ЭТАП (2020 – 2022 гг.) – этап количественного роста (наращивания темпов 
развития) – предполагает реализацию активной инвестиционной политики по привлечению и со-
провождению реализации инвестиционных проектов, стимулирование и господдержку межотрас-
левой и внутриотраслевой кооперации между предприятиями, формирование производственных 
кластеров как инструментов концентрации производственных цепочек и добавленной стоимости 
на территории Карелии, а также рост налогового потенциала региона, существенное повышение 
эффективности бюджетной политики и увеличение бюджетных расходов и инвестиций в развитие 
и повышение доступности социальной инфраструктуры, развитие человеческого капитала и повы-
шение качества жизни жителей Карелии, создание условий для кардинального улучшения демо-
графической и миграционной ситуации в Республике Карелия.

Реализация комплекса мер и проектов в рамках третьего этапа позволит минимум в полтора 
раза увеличить объем инвестиций в основной капитал (в том числе качественно изменить отрас-
левую структуру инвестиций – до 35% инвестиций будут вкладываться в обрабатывающие про-
изводства), увеличить ежегодный рост ВРП до 104 – 105%, создать условия для роста налогового 
потенциала и налоговых доходов в бюджетную систему, переломить тенденции и обеспечить по-
ложительное сальдо миграции, обеспечить устойчивый рост уровня и качества жизни населения. 
В конце третьего этапа (2022 год) планируется достигнуть ВРП в объеме не менее 352 млрд. рублей.

С учетом условий сценарной модели социально-экономического развития Республики Каре-
лия, рассмотренной выше, в зависимости от интенсивности влияния внешних негативных факто-
ров, ограничений и рисков, а также возможностей мобилизации внутренних ресурсов возможны 
три сценария развития Республики Карелия, отличающиеся динамикой социально-экономических 
процессов и инициируемых изменений:_____________

1 Параметры валового регионального продукта по этапам указаны в соответствии с форсированным сцена-
рием социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2020 года.
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1) инерционный сценарий;
2) целевой (селективный) сценарий;
3) форсированный сценарий.
Указанные сценарии будут реализовываться в увязке с проводимой социально-экономиче-

ской политикой на федеральном уровне, в том числе в увязке с реализацией Стратегии развития 
Российской Федерации на период 2018 – 2024 годов, указов Президента Российской Федерации, 
а также основными направлениями и задачами социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее регионов на пятилетнюю перспективу, обозначенными Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 
2018 года, Стратегией развития Северо-Западного федерального округа.

Инерционный сценарий. Данный сценарий предполагает постепенные изменения и преоб-
разования условий социально-экономического развития Республики Карелия, которые осущест-
вляются исходя из текущих бюджетных и ресурсных возможностей и действующих ограничений, 
а также при условии усиления негативного влияния внешних факторов и рисков, включая уже-
сточение внешнеэкономических санкций, сокращение объемов федерального финансирования 
госпрограмм и инвестиционных программ, изменение федерального законодательства в области 
налоговой и бюджетной политики, которые могут негативно отразиться на системе межбюджет-
ных отношений и формировании доходной части бюджетов, опережающий рост энергетических 
и транспортных тарифов.

В этих условиях имеющиеся ресурсы будут отвлекаться на обеспечение сбалансированности 
бюджетной системы, а также на выполнение расходных обязательств бюджета, главным образом 
в части обслуживания и снижения государственного долга, а также содержания и обеспечения те-
кущей деятельности социальной сферы. Это не позволит в полной мере обеспечить решение задач, 
связанных с финансированием и реализацией мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства, а также с деятельностью уже созданных 
и новых региональных институтов развития.

В случае реализации данного сценария будет успешно завершена реализация федеральной 
целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», а также проектов, ре-
ализуемых и финансируемых в рамках соответствующих федеральных целевых программ, госпро-
грамм и адресной инвестиционной программы. Однако после 2020 года объем привлекаемых фе-
деральных ресурсов может существенно сократиться. Развитие экономики республики будет идти 
по инерционной модели с сохранением или незначительным ростом внебюджетных инвестиций 
в основной капитал. Однако их объем позволит обеспечить лишь воспроизводство выбывающих 
основных производственных фондов и компенсировать снижение их стоимости.

Основные параметры и ожидаемые результаты реализации инерционного сценария представ-
лены в таблице 4.

Целевой (селективный) сценарий. Данный сценарий предполагает сосредоточение внима-
ния и ограниченных ресурсов на приоритетных первоочередных задачах, решение которых по-
зволит сформировать необходимые условия и стимулы для ускорения социально-экономического 
развития Республики Карелия. Целевой сценарий реализуется в условиях ограниченных ресурсов, 
объем которых тем не менее будет достаточен для их концентрации на решении узкого круга при-
оритетных задач.

Из каждого блока задач, определенных в настоящей Концепции (инфраструктурно-экономи-
ческого блока, блока пространственного развития, социального блока и организационно-управлен-
ческого блока), предстоит выбрать ряд конкретных задач. При этом выбор (селекция) этих задач 
будет осуществляться исходя из их ресурсоемкости, минимизации сроков получения ожидаемого 
результата и наличия мультипликативного эффекта. Также приоритетность той или иной задачи 
будет определяться в соответствии с требованиями и приоритетами, транслируемыми федераль-
ными органами власти.

Как и в инерционном сценарии, будет успешно завершена реализация федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», а также проектов, реализуе-
мых и финансируемых в рамках соответствующих федеральных целевых программ, государствен-
ных программ и адресной инвестиционной программы.

Реализация данного сценария в сфере развития инфраструктуры будет направлена на реализа-
цию только первоочередных инфраструктурных проектов со средней и небольшой капиталоемко-
стью по строительству и реконструкции тех объектов без которых невозможна успешная реализа-
ция уже намеченных и реализуемых инвестиционных проектов либо реализация которых позволит 
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пресечь возможные очаги социальной напряженности. Решение основных проблем в развитии ин-
женерной и социальной инфраструктуры будет обеспечиваться за счет средств федерального бюд-
жета и бюджета Республики Карелия.

В экономической сфере данный сценарий предполагает завершение и поддержку уже на-
чатых крупных инвестиционных проектов, а также реализацию мелких и средних инвестицион-
ных проектов, которые впоследствии способны стать новыми точками роста. В их отношении 
будут использоваться инструменты адресной государственной поддержки с акцентом на нефи-
нансовые формы, а также имеющиеся возможности в части льготного режима налогообложения 
для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, предоставле-
ния подготовленных инвестиционных площадок. Для стимулирования предпринимательской ак-
тивности будут реализованы меры по снижению административного давления на малый и сред-
ний бизнес.

В социальной сфере данный сценарий предполагает приоритетную реализацию проектов 
и решение задач, которые позволят устранить или предупредить возможные очаги социальной на-
пряженности. При этом в условиях ограниченности ресурсов в рамках данного сценария получат 
развитие механизмы привлечения внебюджетных ресурсов, включая государственно- и муници-
пально-частное партнерство и концессию.

В организационно-управленческой сфере ресурсы предполагается сконцентрировать на тех 
задачах, решение которых позволит существенно повысить эффективность государственного и му-
ниципального управления и оптимизировать бюджетные расходы.

Основные параметры и ожидаемые результаты реализации целевого (селективного) сценария 
представлены в таблице 4.

Форсированный сценарий. Данный сценарий предполагает инициирование и проведение 
достаточно серьезных изменений и преобразований, позволяющих вывести Республику Карелия 
на траекторию устойчивого социально-экономического роста. Эти изменения будут касаться пре-
образования и активизации инвестиционной политики (включая разработку и внедрение новых 
форм господдержки инвесторов с концентрацией ресурсов на наиболее востребованных и эффек-
тивных), «перезагрузки» промышленной политики (включая создание новых институтов развития, 
таких как региональный фонд развития промышленности, центры кластерного развития), созда-
ния системы продвижения продукции карельских производителей, расширения мер господдержки 
малого бизнеса, предпринимательской и общественной инициативы, комплекса мер по повыше-
нию доступности и качества социальных услуг жителям республики и др.

Реализация данного сценария в сфере развития инфраструктуры будет направлена на реализа-
цию крупных инфраструктурных проектов с привлечением федерального и зарубежного финанси-
рования. К таким проектам относится строительство крупных линейных объектов энергетической 
инфраструктуры, проекты комплексного развития и освоения территорий (особенно тех, которые 
сегодня активно теряют население).

В экономической сфере данный сценарий предполагает концентрацию внимания и ресурсов 
на создании и развитии новых для Карелии секторов, отраслей и производств (в том числе отно-
сящихся к четвертому технологическому укладу), связанных с глубокой переработкой местного 
сырья и максимизацией извлекаемой добавленной стоимости, а также на выработке и внедрении 
мер стимулирования меж- и внутриотраслевого кооперирования между предприятиями (с целью 
концентрации производственных цепочек на территории республики) и создания производствен-
ных кластеров. Будет создана эффективная система поддержки малого и среднего бизнеса, пред-
принимательской инициативы населения.

В сфере пространственного развития предполагается существенное расширение про-
грамм «Комфортная городская среда». Особое внимание уделяется достижению плановых по-
казателей развития и диверсификации моногородов (в плане создания новых рабочих мест, 
не связанных с деятельностью градообразующего предприятия), сбалансированному разви-
тию муниципальных образований, а также активизации международного и межрегионального 
сотрудничества.

В социальной сфере организационные и финансовые ресурсы будут сконцентрированы на ре-
шении задач повышения доступности и качества социальных услуг для жителей республики, росте 
уровня и качества жизни в республике, поддержке материнства и детства, закреплении и привлече-
нии молодых высококвалифицированных специалистов в республику.

В организационно-управленческой сфере предполагается полномасштабный переход на но-
вые высокоэффективные методы и инструменты управления, включая внедрение инструментов 
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цифровой экономики, повышение качества управления региональными и муниципальными фи-
нансами.

Основные параметры и ожидаемые результаты реализации целевого (селективного) сценария 
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Основные параметры сценариев социально-экономического развития 
Республики Карелия на период до 2022 года

Показатели

2016 г.
(факт)

И
не
рц
ио
нн
ы
й 

сц
ен
ар
ий

Ц
ел
ев
ой

 
(с
ел
ек
ти
вн
ы
й)

 
сц
ен
ар
ий

Ф
ор
си
ро
ва
нн
ы
й 

сц
ен
ар
ий

ВРП, млрд. руб. (в действ. ценах) 233,5* 310 330 352
Валовое накопление основного капитала, % 16* 19 22 24
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (в действ. ценах) 34,7 58 67 78
Доля обрабатывающих производств в ВРП, % 17,9* 20,5 21,5 25
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей чис-
ленности занятого населения, %

23 30 32 35

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % 20* 25 30 35
Объем внешнеторгового оборота, млрд. $ 0,9 1,7 2,0 2,4
Объем экспорта, млрд. $ 0,7 1,3 1,6 1,9
Уровень общей безработицы, % 9,2 7,0 6,7 5,2
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,78 71,0 71,8 72,2
Миграционный прирост (+)/убыль населения (-), чел. в год -1 008 -350 -200 0
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей 
численности населения, %

17,3 15,0 12,5 10,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, %

30,6 60 70 75

Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания 0,673 0,715 0,730 0,750
Кредитный рейтинг Республики Карелия** ru B+ ru BBB ru A ru А+

___________
* Оценка.
** 2016 г. – Рейтинг по национальной шкале Fitch Ratings,  далее – Рейтинг Эксперт РА.

Для первого этапа реализации Концепции рабочим сценарием является целевой (селектив-
ный) как необходимое условие для выхода уже на втором этапе, начиная с 2019 года, на форсиро-
ванный сценарий.

4. ЦЕЛИ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

Целью Концепции является предложение набора стратегических направлений, мер и шагов, 
направленных на перелом негативных тенденций в экономике и социальной сфере Республики 
Карелия и ее выход на устойчивую траекторию социально-экономического развития, в основу ко-
торой закладывается модель опережающего роста экономики и укрепления экономической базы 
Республики Карелия для роста качества жизни и благосостояния ее жителей.

Стратегическая цель социально-экономического развития Республики Карелия на период 
до 2022 года – обеспечение опережающего роста экономики и развития социальной сферы Респуб-
лики Карелия темпами выше среднероссийских на основе укрепления экономической базы, стиму-
лирования предпринимательской инициативы, устойчивого пространственного развития и повы-
шения эффективности государственного и муниципального управления.

Реализация поставленной стратегической цели будет осуществляться в рамках следующих 
стратегических направлений:

1. Повышение качества и доступности инфраструктуры.
2. Развитие экономики и предпринимательства.
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3. Устойчивое пространственное развитие.
4. Социальное развитие.
5. Совершенствование инструментов государственного и муниципального управления.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной стратегической 

цели социально-экономического развития Республики Карелия, разбиты по двум блокам – по эта-
пам реализации концепции и по стратегическим направлениям (табл. 5).

Таблица 5. Основные задачи социально-экономического развития Республики Карелия
Блоки Этапы 

и стратегические 
направления

Задачи

Задачи 
по этапам реализа-
ции концепции

Первый этап – 
создание базовых 
условий 
для устойчивого 
развития

Реализация инфраструктурных проектов в сфере строительства 
и реконструкции объектов транспортной, инженерной, энергетиче-
ской, социальной инфраструктуры.
Создание необходимых правовых и организационных условий 
для привлечения инвестиций и развития новых отраслей и секторов 
экономики.
Решение наиболее острых проблем в социальной сфере республики

Второй этап – 
запуск модели 
качественного роста

Совершенствование инвестиционной политики и разработка ком-
плекса мер, направленных на усиление инвестиционной привлека-
тельности Республики Карелия.
Повышение комфортности жизни в городских и сельских поселе-
ниях.
Разработка комплекса мер, направленных на прекращение оттока на-
селения и привлечение квалифицированных трудовых мигрантов.
«Перезагрузка» промышленной политики.
Расширение мер господдержки малого бизнеса, предпринимательской 
и общественной инициативы.
Реализация проектов, направленных на создание комфортной го-
родской среды и развитие сельских территорий.
Повышение доступности и качества социальных услуг жителям республики

Третий этап – 
этап количественного 
роста (наращивания 
темпов развития)

Стимулирование и господдержка межотраслевой и внутриотрасле-
вой кооперации между предприятиями и формирования производст-
венных кластеров.
Выработка и реализация системы мер по привлечению и сопровож-
дению инвестиционных проектов, концентрации производственных 
цепочек и добавленной стоимости на территории Карелии.
Обеспечение опережающего роста налогового потенциала.
Повышение эффективности бюджетной политики и увеличение 
бюджетных расходов и инвестиций в развитие и повышение до-
ступности социальной инфраструктуры.
Выработка и реализация системы мер, направленных на повыше-
ние качества жизни жителей Карелии и создание условий для кар-
динального улучшения демографической и миграционной ситуации 
в Республике Карелия

Задачи 
по стратегическим 
направлениям

Повышение 
качества 
и доступности 
инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры за счет реконструкции и строи-
тельства новых объектов, повышения доступности транспортных услуг.
Повышение доступности и надежности энергетической системы 
(включая газификацию населенных пунктов и предприятий, вовле-
чение в оборот местных возобновляемых видов топлива, развитие 
сетевого хозяйства, тарифное регулирование).
Развитие и повышение доступности жилищно-коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и сетей, повышение эффективности жи-
лищно-коммунального хозяйства в городских и сельских населен-
ных пунктах. 
Развитие и повышение доступности услуг связи и коммуникаций

Развитие экономики 
и предпринимательства

Содействие модернизации и повышению эффективности традици-
онных отраслей промышленности республики.
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Содействие созданию и развитию новых отраслей и производств, 
использование потенциала кластерного развития.
Стимулирование развития и повышение роли агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов в экономике республики.
Сбалансированное развитие и повышение доступности сферы ус-
луг, развития индустрии гостеприимства.
Расширение инструментов и форм поддержки малого бизнеса и пред-
принимательской инициативы

Устойчивое 
пространственное 
развитие

Активизация международного и межрегионального сотрудничест-
ва, продвижение карельской продукции на внешних рынках.
Обеспечение сбалансированного развития муниципальных образо-
ваний.
Внедрение новых технологий городского развития и повышение 
комфортности городской среды.
Развитие и повышение привлекательности моногородов.
Развитие и поддержка сельских территорий и малых населенных 
пунктов.
Повышение эффективности использования природных и земельных 
ресурсов.
Повышение экологической устойчивости и безопасности

Социальное развитие Повышение доступности и качества социальных услуг в сфере образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры 
и спорта.
Развитие и повышение привлекательности рынка труда Республики 
Карелия и вовлечение молодежи в развитие республики.
Развитие патриотического воспитания.
Развитие и использование культурного и духовного потенциала ре-
спублики.
Обеспечение условий для этнокультурного развития и межнацио-
нального согласия

Совершенствование 
инструментов 
государственного 
и муниципального 
управления

Совершенствование и повышение эффективности системы страте-
гического планирования в Республике Карелия.
Повышение эффективности действующей системы сопровождения 
и поддержки инвестиционных проектов.
Внедрение инструментов кластерной политики для повышения эф-
фективности использования экономического потенциала.
Повышение эффективности государственного и муниципального 
управления, развитие инструментов общественного управления.
Повышение качества управления региональными и муниципальны-
ми финансами

Перечисленные в таблице 5 задачи определяют структуру и содержание стратегических на-
правлений, включающих в себя комплекс мероприятий и проектов по решению поставленных задач.

Комплекс мероприятий и проектов, направленных на решение перечисленных выше задач, 
структурированный по соответствующим стратегическим направлениям, разбит также по годам 
и этапам реализации Концепции. 

На рисунке 2 представлена организационно-структурная модель детализации стратегических 
направлений реализации Концепции.
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Рис. 2. Организационно-структурная модель детализации стратегических направлений 
реализации Концепции

 

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

5.1. Повышение качества и доступности инфраструктуры
5.1.1. Развитие автодорожной сети и придорожной инфраструктуры

Задача – развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования, обе-
спечивающей безопасные и бесперебойные перевозки грузов и пассажиров, повышение доступно-
сти и качества транспортных услуг и мобильности населения, создание комфортных условий до-
рожного движения, снижение транспортных издержек, в том числе на основе принципов «нулевой 
терпимости» к дорожно-транспортным происшествиям.

Основные мероприятия:
– сокращение количества искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
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– повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения;

– устранение неудовлетворительных дорожных условий, являющихся причиной снижения 
средней скорости движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального значе-
ния и возникновения дорожно-транспортных происшествий;

– повышение показателей транспортно-эксплуатационного состояния автодорог общего 
пользования местного значения;

– привлечение средств из федерального бюджета на выполнение мероприятий по развитию 
автодорожной инфраструктуры в рамках государственных программ Российской Федерации;

– повышение эффективности использования средств, выделяемых на выполнение работ по со-
держанию и ремонту автодорог регионального и местного значения Республики Карелия;

– внедрение современных технологий, позволяющих увеличить межремонтный срок эксплу-
атации автомобильных дорог и искусственных сооружений, в том числе восстановление покрытия 
автодорог с применением технологии ресайклинга;

– продолжение работы по передаче в федеральную собственность автодорог, находящихся 
в собственности Республики Карелия (Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – госграница, 
Петрозаводск – Ошта, Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа – Оятевщина и др.);

– строительство современных мостовых переходов взамен деревянных на дорогах общего 
пользования регионального и межмуниципального значения, реконструкция мостовых переходов, 
находящихся в аварийном состоянии;

– разработка предложений по устранению причин дорожно-транспортных происшествий, в том 
числе с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями;

– выделение субсидий из Дорожного фонда Республики Карелия на софинансирование рас-
ходных обязательств органов местного самоуправления по ремонту автомобильных дорог и мосто-
вых сооружений в целях улучшения состояния автодорог местного значения в населенных пунктах 
республики;

– обеспечение качества дорожной инфраструктуры в соответствии с нормативными требова-
ниями в целях снижения уровня аварийности и смертности на транспорте;

– создание современных пешеходных переходов (подсветка, зебра, удобство пользования для 
пешеходов и пр.) через автомобильные дороги, находящиеся в федеральной и региональной собст-
венности, в том числе при необходимости установка светофоров;

– учет мнения жителей при строительстве новых остановок общественного транспорта;
– увеличение количества автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений 

Правил дорожного движения, включая выезд на полосы встречного движения, контроль соблю-
дения скоростного движения и пр., в первую очередь в наиболее опасных местах в соответствии 
со статистикой дорожно-транспортных происшествий;

– строительство на автомобильных дорогах, находящихся в федеральной и региональной соб-
ственности, пунктов вызова экстренной помощи, мест для отдыха, смотровых эстакад, туалетов;

– реконструкция автовокзала города Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики 
Карелия;

– оптимизация и расширение маршрутной сети общественного транспорта с учетом мнения 
населения;

– обновление парка общественного транспорта республиканских и муниципальных авто-
транспортных организаций, осуществляющих регулярные и маршрутные перевозки пассажиров;

– развитие учебных центров водителей общественного транспорта.

5.1.2. Развитие железнодорожного транспорта
Задача – развитие железнодорожной инфраструктуры, содействие в развитии общественного 

пассажирского транспорта.
Основные мероприятия:
– реконструкция зданий и сооружений вокзального комплекса, переустройство железнодо-

рожной инфраструктуры, г. Петрозаводск;
– сохранение существующих объемов пригородных пассажирских перевозок;
– модернизация подвижного состава железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.
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5.1.3. Развитие воздушного транспорта
Задача – развитие гражданской авиации, организация маршрутов перевозок в региональном 

и межрегиональном направлениях.
Основные мероприятия:
– реализация инвестиционного проекта «Строительство объектов на территории гражданско-

го сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)», предусматривающего строительство нового зда-
ния аэровокзала;

– развитие регулярного авиасообщения с Санкт-Петербургом, Москвой, региональными цент-
рами Северо-Западного федерального округа, а также с Хельсинки и Лаппеенрантой для обеспече-
ния транзитных авиаперевозок;

– реконструкция сети посадочных площадок для авиатранспорта в Республике Карелия;
– развитие воздушных перевозок на местных воздушных линиях;
– увеличение объемов авиаперевозок пассажиров по маршруту Петрозаводск – Москва.

5.1.4. Развитие водного транспорта
Задача – участие в реализации федеральных проектов в области водного транспорта, модер-

низация инфраструктуры.
Основные мероприятия:
– содействие строительству портов на Белом море, в том числе в г. Беломорске и г. Кеми 

(пос. Рабочеостровск), реконструкции и строительству причальных стенок;
– расширение географии маршрутов пассажирских перевозок водным транспортом и обеспе-

чение регулярных рейсов на наиболее востребованных маршрутах;
– включение в федеральную повестку развития Северного морского пути проектов строительст-

ва портов-спутников на территории Республики Карелия;
– поддержка развития скоростного водного транспорта по Онежскому, Ладожскому озерам, 

Белому морю (на Соловки);
– содействие развитию туристских водных маршрутов;
– содействие привлечению инвестиций и выделению инвестиционных квот на проведение 

модернизации и расширения рыболовного флота;
– развитие поисково-спасательной инфраструктуры.

5.1.5. Газификация Карелии
Задача – повышение доступности природного газа в Республике Карелия.
Основные мероприятия:
– строительство объектов инфраструктуры газоснабжения;
– увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км распределительной уличной сети;
– газификация отдельных населенных пунктов (с учетом эффективности обеспечения иными 

источниками энергии), рассмотрение вопроса об обеспечении природным газом жителей г. Петро-
заводска;

– увеличение социальных льгот при подключении к газовой инфраструктуре отдельных кате-
горий граждан.

5.1.6. Развитие электроэнергетики и сетевого хозяйства
Задача – развитие энергетической инфраструктуры, включая строительство гидроэлектро-

станций, реализацию проектов в области теплоснабжения и электросетевого хозяйства (часть ме-
роприятий реализуется на муниципальном уровне).

Основные мероприятия:
– строительство объектов сетевой инфраструктуры, включая ВЛ 330 кВ Ондская – Петроза-

водск;
– завершение строительства малых гидроэлектростанций Белопорожская ГЭС-1 и Белопо-

рожская ГЭС-2 установленной мощностью 49,8 МВт;
– внедрение государственно-частного партнерства при строительстве и реконструкции малых 

гидроэлектростанций и локальных источников энергоснабжения;



– 58 –Ст. 695                                                            № 4

– обеспечение упрощенного технологического присоединения к электросетям в рамках инве-
стиционных проектов (сокращение времени технологического присоединения, снижение требова-
ний к предоставляемой документации, информатизация процесса технологического присоедине-
ния, прозрачность расчетов, снижение стоимости);

– содействие развитию возобновляемой энергетики;
– внедрение энергосберегающих технологий, в первую очередь в государственных и респуб-

ликанских учреждениях, а также в предприятиях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги;
– развитие электросетевого хозяйства и сетей теплоснабжения, модернизация морально уста-

ревшей инфраструктуры;
– привлечение частных инвесторов на основе договоров концессии с целью модернизации 

системы электроснабжения и теплоснабжения;
– содействие развитию и модернизации электросетевого хозяйства, увеличение генерирую-

щих мощностей;
– содействие переводу части объектов теплоэнергетики на биотопливо;
– проведение работ по погашению задолженности физических и юридических лиц за получе-

ние соответствующих услуг естественных монополий, внедрение энергосберегающих технологий, 
оптимизация и консолидация сетей, отказ от дизельных энергоносителей, снижение платы за пере-
ход на сети с более высокими показателями напряжения;

– реализация «дорожной карты» мер по снижению стоимости техприсоединения к электриче-
ским сетям;

– разработка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению энергодефицитности 
Республики Карелия.

5.1.7. Развитие жилищно-коммунальной и инженерной инфраструктуры и сетей
Задача – модернизация системы водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, внед-

рение новейших технологий в ЖКХ (часть мероприятий реализуется на муниципальном уровне).
Основные мероприятия:
– содействие реконструкции канализационно-очистных сооружений, ливневой канализации, 

модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах Республики Карелия, в том числе ре-
конструкция ливневой канализации в г. Петрозаводске;

– привлечение инвестиций в строительство канализационных очистных сооружений в городах 
Беломорск, Медвежьегорск, Кемь, Пудож и поселках городского типа Калевала и Лоухи;

– модернизация систем водоснабжения, замена морально устаревшей инфраструктуры;
– обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Ка-

релия, повышение доступности жилищно-коммунальных услуг, в том числе обеспечение чистой 
питьевой водой всех населенных пунктов региона;

– развитие государственно-частного партнерства с целью модернизации систем ЖКХ, водо-
снабжения, водоотведения;

– софинансирование и субсидирование из средств бюджета Республики Карелия лицензиро-
вания скважин питьевой воды;

– субсидирование внедрения современных систем водоотведения в малых населенных пунктах.

5.1.8. Повышение доступности услуг связи
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Задача – развитие инфраструктуры и повышение доступности услуг связи и коммуникаций 
в удаленных и малонаселенных пунктах.

Основные мероприятия:
– организация мероприятий по строительству новых сетей на основе технологии волоконно-

оптических линий связи;
– обеспечение доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» удаленных 

населенных пунктов Республики Карелия;
– создание условий для строительства объектов мобильной связи на федеральных и регио-

нальных дорогах на территории Республики Карелия;
– осуществление замены коммутационных автоматических телефонных станций на цифровые 

автоматические телефонные станции в районах Республики Карелия;
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– продолжение развития высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на основе технологии 4G LTE и локального улучшения связи с учетом расту-
щей потребности населения республики в качественном мобильном доступе к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и различных сервисах на его основе.

5.2. Развитие экономики и предпринимательства
5.2.1. Содействие модернизации и повышению эффективности 

традиционных отраслей промышленности 
(лесопромышленного и горнопромышленного комплексов)

5.2.1.1. Кластер глубокой переработки древесины 
Задача – формирование кластера глубокой переработки древесины, концентрация на террито-

рии Республики Карелия элементов цепочек создания стоимости в лесопромышленном комплек-
се, усиление кооперационных связей между предприятиями, развитие сырьевой базы, дальнейшее 
углубление переработки и комплексное использование лесных ресурсов.

Основные мероприятия:
– внедрение модели интенсивного использования и воспроизводства лесов;
– обновление информации о состоянии, структуре, запасах и использовании лесов в Государст-

венном лесном реестре, проведение работ по лесоустройству на лесных участках, не вовлеченных 
в хозяйственный оборот;

– разработка плана действий по расширению сети автомобильных дорог на удаленных терри-
ториях за счет средств инвесторов и федерального центра;

– поддержка комплексного использования и переработки лесных ресурсов, реализация кон-
цепции «нулевые отходы»;

– поддержка производств по переработке отходов лесопромышленного комплекса за счет раз-
вития лесохимии, производства биотехнологических продуктов, производства топливной щепы 
и пеллетов;

– поддержка перспективных инвестиционных проектов, направленных на модернизацию про-
изводств в целлюлозно-бумажной промышленности, деревообработке, лесозаготовке;

– обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
– разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению объемов 

использования продукции деревянного домостроения;
– развитие и продвижение на рынок технологий традиционного деревянного домостроения;
– усиление поддержки экспорта продукции глубокой деревообработки с высокой добавленной 

стоимостью;
– выстраивание кооперационных связей между заготовителями леса, переработчиками и науч-

ными организациями для повышения степени использования лесных ресурсов, разработки новых 
продуктов, увеличения возможностей скоординированных поставок;

– увеличение объемов выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок 
ухода.

5.2.1.2. Развитие горнопромышленного комплекса
Задача – повышение эффективности добычи и переработки сырья, стимулирование произ-

водства новых стройматериалов, в том числе на основе переработки отходов горнодобывающего 
производства.

Основные мероприятия:
– безусловное выполнение всех законодательных норм в области экологии, рекультивация вы-

работанных месторождений, постепенный переход на природосберегающие технологии;
– актуализация мер по поддержке модернизации производств, внедрению новых технологий, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции действующих предприятий;
– поддержка формирования устойчивых кооперационных связей между добывающими пред-

приятиями, переработчиками, строительными и научными организациями;
– геологическое изучение, разведка и промышленная разработка месторождений полезных 

ископаемых, создание на их базе промышленных производств;
– поддержка развития переработки природного камня и производство облицовочных строи-

тельных материалов с последующим выходом на рынки крупных агломераций;
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– поддержка развития переработки талькохлорита и производство на его основе теплосбе-
регающих строительных материалов, экологически безопасных отопительных приборов (печей, 
каминов), теплоаккумуляторов с последующим выходом на зарубежные рынки;

– поддержка развития производства новых видов продукции и композитных материалов 
на основе минерального сырья, включая производство базальтовой нити и арматуры из базальта 
(ровинга), минерально-композитных порошков и добавок;

– поддержка развития производств дорожных покрытий, кровельных и утеплительных мате-
риалов на основе переработки горнопромышленных отходов;

– поддержка внедрения новых экологически безопасных технологий рекультивации отрабо-
танных карьеров.

5.2.2. Содействие созданию и развитию новых отраслей и производств 
(машиностроение, судостроение, биотехнологии, фармацевтика)

5.2.2.1. Развитие машиностроения и судостроения
Задача – диверсификация экономики Республики Карелия за счет содействия модернизации 

и развития кооперационных связей между крупными машиностроительными предприятиями, ма-
лым бизнесом, научными организациями и потребителями. Развитие машиностроения во многом 
определяет возможности для ремонта и модернизации оборудования во всем хозяйственном комп-
лексе региона.

Основные мероприятия:
– создание центра компетенций литейного производства на базе литейного завода «Петроза-

водскмаш»;
– реализация проекта «Цифровая верфь» на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе;
– поддержка создания производств компонентов для энергомашиностроения, станкостроения, 

двигателестроения;
– содействие включению местных производителей в цепочки добавленной стоимости компа-

ний с государственным участием;
– поддержка развития наиболее перспективных направлений судостроения: строительство су-

дов портового и технического флота, судов смешанного класса река – море, деревянного судостро-
ения, производства маломерных судов из композитных материалов и т. д.;

– поддержка развития лесного машиностроения, включая создание центров и мощностей 
по обслуживанию лесной техники; 

– развитие машиностроения и ремонтной базы для горнопромышленного оборудования;
– поддержка проектов в сфере пожарной робототехники;
– поддержка создания производств медицинского и спортивного оборудования;
– поддержка создания в регионе центра аддитивных технологий.

5.2.2.2. Создание кластера биотехнологий и фармацевтики
Задача – создание кластера биотехнологий и фармацевтики как инструмента комплексной 

переработки природного сырья и отходов традиционных отраслей экономики, позволяющего капи-
тализировать неиспользуемые или слабо используемые биоресурсы, побочные продукты и отходы, 
обеспечить развитие удаленных и малонаселенных территорий.

Основные мероприятия:
– поддержка малых и средних компаний, а также потребительских кооперативов, занятых 

сбором и переработкой дикорастущего и лекарственного сырья;
– поддержка создания производств по переработке дикоросов, грибов, хвои, отходов лесопи-

ления и деревообработки;
– создание производства компонентов кормов на основе переработки отходов рыбохозяйст-

венного и агропромышленного комплексов;
– содействие созданию производства биокомпозитов;
– внедрение технологий в области воспроизводства биоресурсного потенциала и повышения 

продуктивности биологических ресурсов;
– поиск и привлечение инвесторов для производства фармацевтических субстанций, меди-

цинских препаратов и косметики из дикорастущего сырья;
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– организация взаимодействия между научными, медицинскими, туристскими организациями 
и переработчиками дикорастущей продукции.

5.2.3. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
5.2.3.1. Развитие агропромышленного комплекса

Задача – создание условий для развития и повышения эффективности сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, содействие технической модернизации агропромышленного комп-
лекса, стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе.

Основные мероприятия:
– ввод новых и реконструкция существующих объектов в молочном скотоводстве;
– совершенствование селекционно-племенной работы;
– развитие малых форм хозяйствования (начинающих фермеров и семейных животноводче-

ских ферм), занимающихся разведением крупного рогатого скота молочного направления;
– повышение урожайности сельхозкультур за счет сокращения посевных площадей старовоз-

растных трав, соблюдения агротехнологий;
– увеличение доли качественного посевного материала и объемов внесения минеральных удо-

брений с целью получения качественного и стабильного урожая кормовых культур;
– улучшение технического состояния мелиоративных систем, повышение качества проекти-

рования при реконструкции гидромелиоративных объектов с учетом применения инновационных 
технических решений и новых современных технологий;

– проведение инвентаризации земель сельхозназначения;
– технологическое и техническое переоснащение отраслей агропромышленного комплекса;
– ускоренное проведение технической и технологической модернизации мощностей пищевой 

и перерабатывающей промышленности с учетом необходимости внедрения инновационных техно-
логий при условии соблюдения требований к выпускаемой продукции;

– продвижение карельской сельскохозяйственной и рыбной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках путем создания региональных узнаваемых продуктовых брендов;

– развитие государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» и создание на ее базе ихтиопатологической лаборатории.

5.2.3.2. Развитие рыбохозяйственного комплекса 
и создание кластера аквакультуры

Задача – создание условий для воспроизводства и эффективного использования водных био-
ресурсов, концентрации элементов цепочки переработки и производства готовой продукции, раз-
вития обслуживающих и вспомогательных секторов и производств, создания кластера.

Основные мероприятия:
– строительство селекционно-племенного центра (СПЦ) рыбоводства на базе Выгского ры-

боводного завода Федерального государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод»);

– создание селекционно-генетического центра рыбоводства совместно с одним из ведущих 
участников рынка и мировой генетической компании;

– развитие кормопроизводства;
– содействие расширению рыбохозяйственной деятельности и выращивания марикультруры 

на акватории Белого моря;
– увеличение мощностей по переработке водных биологических ресурсов;
– поддержка создания производства компонентов для производства рыбных кормов;
– поддержка развития проектирования и производства технологического оборудования для сад-

кового рыбоводства;
– поддержка создания инкубационно-выростных комплексов.

5.2.4. Развитие туризма и индустрии гостеприимства
5.2.4.1. Развитие инфраструктуры туризма

Задача – создание и развитие объектов туристской инфраструктуры, создание новых и рекон-
струкция существующих объектов показа, внедрение цифровых технологий в сфере туризма.
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Основные мероприятия:
– расширение числа объектов историко-культурного наследия Карелии, вовлеченного в ту-

ристскую деятельность;
– развитие информационно-навигационной инфраструктуры для туристов, в том числе рас-

ширение сети туристических информационных центров, включая установку информационных 
терминалов у ключевых объектов показа, установку рекламных щитов вдоль федеральных трасс 
с информацией о достопримечательностях (навигация, вывески с QR-кодами, мобильное приложе-
ние о достопримечательностях);

– развитие инженерной и транспортной инфраструктуры возле ключевых объектов показа, 
включая обеспечение доступности общественного транспорта, создание остановок, стоянок и раз-
воротных площадок для экскурсионных автобусов, определение зон торговли сувенирами и пунк-
тов обслуживания туристов;

– организация водных туристских маршрутов, включая специализированные экскурсии;
– разработка проектов комплексного развития прибрежных территорий в популярных у тури-

стов местах;
– актуализация республиканской программы развития туризма, включая создание «фабрики 

идей» по развитию туризма в Карелии;
– разработка мер, способствующих строительству мультиформатных гостиниц и домов отды-

ха, рассчитанных на туристов разного уровня благосостояния;
– создание пешеходных зон у ключевых объектов показа, ликвидация непрофильных торго-

вых и прочих услуг возле объектов показа;
– реконструкция городских набережных г. Петрозаводска и районных центров с учетом созда-

ния инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями;
– модернизация городских мест отдыха на воде;
– создание свободных зон WI-FI на территории основных объектов туристского показа Респуб-

лики Карелия;
– реализация программы реконструкции существующих объектов показа, включая мероприя-

тия по реставрации;
– подготовка предложений для федеральных органов исполнительной власти по включению 

объектов, нуждающихся в реконструкции, в различные государственные программы Российской 
Федерации, федеральные и ведомственные целевые программы и пр.;

– строительство детских семейных спортивных комплексов;
– строительство спортивно-концертного комплекса в г. Петрозаводске;
– реконструкция горнолыжных склонов;
– строительство туристических комплексов «Карельская деревня», «Карельская слобода»;
– строительство кемпингов со стоянками автодомов;
– модернизация водного туристского транспорта.

5.2.4.2. Формирование и продвижение туристских брендов
Задача – разработка и реализация системы мер, направленных на повышение узнаваемости 

туристских брендов Республики Карелия.
Основные мероприятия:
– формирование и развитие единого туристского бренда Республики Карелия (утверждение 

фирменного стиля, глобальное позиционирование, продвижение существующих и разработка но-
вых брендов);

– проведение информационной компании на федеральных телеканалах, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках государственно-частного партнерства;

– поддержка и совершенствование многоязычного туристского портала, интегрированного 
с крупнейшими социальными сетями, разработка, создание и развитие многоязычного туристиче-
ского портала;

– совершенствование и актуализация туристско-информационных материалов на русском, 
финском, английском и китайском языках;

– создание имиджевой видеопродукции о достопримечательностях Республики Карелия, раз-
мещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе создание «ви-
русной» рекламы;

– разработка и печать билбордов и постеров о культурном и природном наследии Республики 
Карелия;
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– поддержка организации и проведения рекламных туров для туроператоров и туристской 
прессы России и стран ближнего и дальнего зарубежья;

– поддержка курсов подготовки экскурсоводов, внедрение системы подготовки экскурсоводов 
и работников сферы обслуживания туристов во всю систему образования Республики Карелия;

– создание на городском телевидении и в печатных средствах массовой информации рубрики 
«Карелия – территория гостеприимства».

5.2.4.3. Создание туристских кластеров
Задача – формирование туристских кластеров, повышение эффективности использования ту-

ристско-рекреационного потенциала Республики Карелия, координация проектов и программ раз-
вития объектов туристской инфраструктуры, формирование единой сети маршрутов и повышение 
доступности услуг в сфере туристско-рекреационной деятельности.

Основные мероприятия:
– разработка программ развития межмуниципальных туристских кластеров, создаваемых или 

планируемых к созданию в Республике Карелия (с рабочими названиями «Беломорские петрогли-
фы», «Дороги Карелии», «Южная Карелия», «Водопады Карелии», «Заонежский», «Земля Калева-
лы», «Арктическая Карелия»);

– разработка программ и дорожных карт по формированию резерва земельных участков для 
строительства объектов туристской инфраструктуры;

– снижение арендной платы в отношении земельных участков, расположенных на землях лес-
ного фонда в целях туристско-рекреационного использования;

– снижение теневого сектора в туризме, в том числе за счет упрощения процедуры регистра-
ции ведения бизнеса – предоставления патентов, участие в грантовых программах поддержки, 
вхождения в официальный реестр мест размещения; 

– проработка вопроса о создании единой площадки по бронированию мест для проживания 
туристов с последующим внедрением механизма заключения договоров аренды оператора единой 
площадки с частными гостиницами, отелями, гостевыми домами и пр.;

– поддержка саморегулируемых организаций в сфере туризма;
– развитие туристской инфраструктуры, в том числе производственной (транспортной, 

информационно-коммуникативной, коммунальной и объектов экологической очистки) и ин-
фраструктуры сферы услуг (включает в себя такие элементы, как туроператоры и турагенты, 
средства размещения, кемпинги, предприятия отдыха и развлечений, торговля и общественное 
питание);

– дальнейшее продвижение на федеральном и международном уровнях основных региональ-
ных и муниципальных туристских брендов Республики Карелия;

– сохранение и использование в туристических целях природно-рекреационных ресурсов, 
включающих уникальные природные комплексы или объекты (объекты показа), путем придания 
им статуса ООПТ регионального значения;

– проведение антивандальных мероприятий, сохранение объекта «Беломорские петроглифы»;
– вовлечение в рекреационную деятельность природно-ресурсного потенциала ООПТ регио-

нального значения, развитие экологического туризма на ООПТ регионального значения, в том чис-
ле организация соответствующей инфраструктуры;

– разработка и реализация программы мероприятий по созданию и развитию туристско-рекре-
ационного кластера «Легенды Карелии».

5.2.4.4. Стимулирование развития различных видов туризма 
Задача – содействие развитию одновременно нескольких видов туризма для создания усло-

вий для мультиформатного отдыха, включая культурно-исторический, археологический, военно-
патриотический, событийный, экологический, лечебно-оздоровительный, рекреационный, спор-
тивный, авиатуризм, гастрономический, рыболовный виды туризма.

Основные мероприятия:
– проведение ежегодных тематических фестивалей в г. Петрозаводске (фестиваль рыбы, дет-

ского творчества, искусства и пр.);
– информационная поддержка событийного туризма – распространение лучших практик, 

сюжеты в федеральных средствах массовой информации, рекламно-информационная поддержка 
успешных креативных продуктов с помощью республиканского портала и туристических ресурсов;
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– развитие рыболовного туризма, организация соответствующей инфраструктуры, обеспече-
ние мер безопасности;

– развитие индустриального туризма (экскурсии на действующие и заброшенные предпри-
ятия и карьеры Республики Карелия);

– развитие археологических походов, организация туристических походов в живописные 
и знаковые места;

– развитие пешеходного туризма, создание пешеходных и экологических троп большой про-
тяженности;

– развитие спортивного и «зеленого» туризма (зима – лыжный спорт, сафари на собачьих 
и оленьих упряжках, путешествия на снегоходах, конный туризм; лето – водный туризм, путешест-
вия на велосипедах, рыбалка и охота, пеший туризм);

– развитие санаторно-курортного лечения, в том числе развитие инфраструктуры курорта 
«Марциальные воды» (первый курорт России);

– развитие международного сотрудничества в сфере туризма, включая создание и развитие 
совместных трансграничных туристских маршрутов;

– содействие в разработке программ по сохранению и развитию местных сообществ и корен-
ных народов с учетом маршрутов экологического туризма;

– разработка программ включения особо охраняемых природных территорий в рекреацион-
ную деятельность с элементами экологического туризма.

5.2.5. Поддержка малого бизнеса и предпринимательской инициативы
5.2.5.1. Стимулирование предпринимательской инициативы

Задача – разработка и внедрение современных мер поддержки малого и среднего предприни-
мательства, совершенствование институциональной среды в области ведения бизнеса.

Основные мероприятия:
– развитие института медиации при решении проблемных вопросов, с которыми сталкивают-

ся субъекты малого и среднего предпринимательства;
– развитие инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства;
– увеличение финансовой базы Гарантийного фонда Республики Карелия, Фонда по содейст-

вию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (ми-
крофинансовой организации Республики Карелия), расширение перечня видов и продвижение ус-
луг Центра поддержки предпринимательства Республики Карелия и Регионального экспортного 
центра;

– использование имущества, находящегося в собственности Республики Карелия, в целях реа-
лизации инвестиционных проектов, соглашений о государственно-частном партнерстве; 

– проведение информационных мероприятий по получению кредитной поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства с использованием гарантий и поручительств 
в рамках национальной гарантийной системы;

– обеспечение участия субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства в обучающих программах АО «Корпорация «МСП»;

– создание условий для продвижения на потребительском рынке продукции местного произ-
водства, в том числе маркированной знаком «Сделано в Карелии»;

– внедрение в школьные программы учебных курсов по основам предпринимательства и рас-
ширение информирования и обучения граждан основам предпринимательства;

– расширение функционала и продвижение республиканского интернет-портала для малого 
и среднего бизнеса, модернизация, совершенствование и регулярное обновление существующих 
порталов; 

– обеспечение регулярного взаимодействия с бизнес-объединениями для совместной выра-
ботки инициатив по поддержке малого и среднего предпринимательства;

– организация и проведение мероприятий в рамках международных событий, связанных 
с популяризацией предпринимательства, а также мероприятий, поощряющих успешные результа-
ты и достижения в бизнесе, а также начальные шаги в предпринимательстве;

– создание специализированного многофункционального центра для бизнеса, а также 
отдельных окон для предпринимателей в действующих многофункциональных центрах;

– развитие инфраструктуры обеспечения промышленного роста, включая создание Центра 
кластерного развития, регионального фонда развития промышленности.
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5.2.5.2. Улучшение предпринимательского климата 
и совершенствование мер поддержки бизнеса

Задача – обеспечение легализации самозанятых, уменьшение теневого сектора в экономике, 
создание условий для развития предприятий – от микробизнеса до малых, от малых к средним, 
создание благоприятной среды, в которой выгодно заниматься предпринимательством. Задача 
предполагает улучшение предпринимательского климата, совершенствование инструментов и ин-
фраструктуры поддержки предпринимательства. 

Основные мероприятия:
– внедрение расширенной системы мер поддержки малого предпринимательства на основе 

внедрения положительного опыта других регионов, создание «пакетных» мер поддержки для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающих адресную поддержку;

– создание Фонда развития промышленности Республики Карелия;
– создание промышленных площадок, промышленных парков и промышленных кластеров;
– реализация  мер поддержки молодых предпринимателей;
– расширение форм поддержки бизнеса при выходе на рынки, размещении товаров местного 

производства в сетевых магазинах;
– формирование Карельской опорной зоны в рамках реализации государственной програм-

мы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации», которая будет специализироваться на технологиях в сфере лесопромышленного 
и горнопромышленного комплексов, добычи, разведения и переработки биоресурсов, туризма;

– разработка и реализация мер по снижению энергетических тарифов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства (размещение энергоемких производств, работа с сетевыми 
и управляющими компаниями и др.);

– привлечение компаний с иностранным участием для реализации при содействии АО «Кор-
порация «МСП» мероприятий по встраиванию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Карелии в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства продукции 
данных компаний на территории Российской Федерации.

5.3. Устойчивое пространственное развитие
5.3.1. Международное и межрегиональное сотрудничество

5.3.1.1. Международное сотрудничество
Задача – расширение сотрудничества с зарубежными странами и партнерами, потенциаль-

но заинтересованными в торгово-экономических и культурных взаимодействиях, максимально 
возможное использование выгод приграничного положения и накопленных компетенций в сфере 
международного сотрудничества.

Основные мероприятия:
– реализация проактивной политики по привлечению иностранных инвесторов из стран, за-

интересованных в развитии сотрудничества;
– продвижение на федеральном уровне бренда стратегически важного приграничного реги-

она, в том числе выступающего площадкой для отработки новых моделей межрегионального со-
трудничества России с Евросоюзом;

– активизация деятельности Еврорегиона «Карелия»;
– реализация Программы приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европей-

ского Союза «Карелия»;
– развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой в рамках Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом, социально-культурном и гуманитарном сотрудничестве между 
Правительством Республики Карелия и Народным правительством провинции Фуцзянь (КНР);

– содействие сотрудничеству организаций научно-образовательного комплекса Республики 
Карелия с зарубежными организациями, в том числе посредством создания совместных кафедр;

– проработка с соответствующими федеральными органами власти возможности упрощенно-
го въезда и временного пребывания иностранных туристов в Республике Карелия;

– проработка вопроса создания особой экономической зоны, в том числе ориентированной 
на привлечение иностранных инвесторов;

– продвижение вопросов реконструкции и развития пограничных переходов на границе с Фин-
ляндией; 
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– участие в международных проектах, связанных с развитием Арктических территорий;
– создание центра компетенций для экспортеров;
– создание и развитие центра международного сотрудничества в сфере культуры и туризма 

в г. Сортавале;
– разработка и реализация проекта «Костомукша» – лидер «зеленых» технологий для малых 

городов;
– участие в реализации мероприятий долгосрочного сотрудничества с приграничными терри-

ториями Финляндии в области физической культуры, спорта и молодежной политики.

5.3.1.2. Межрегиональные связи
Задача – интенсификация межрегионального сотрудничества, реализация совместных про-

ектов, в том числе с учетом близости второго по размеру регионального рынка России – города 
Санкт-Петербурга, а также активной транзитной роли республики.

Основные мероприятия:
– гармонизация региональных документов стратегического развития с учетом взаимных инте-

ресов и инвестиционных намерений регионов-партнеров;
– развитие воздушных связей с Санкт-Петербургом, Москвой, региональными центрами 

Северо-Западного федерального округа, Хельсинки для обеспечения транзитных пассажирских 
и грузовых перевозок;

– расширение участия в межрегиональных проектах, связанных с развитием Арктических 
территорий;

– активное использование транзитных функций направления Москва – Мурманск, Санкт-
Петербург – Южная Карелия, Северная Финляндия – Белое море;

– заключение и реализация соглашений о межрегиональном сотрудничестве в сфере социаль-
но-экономического развития, науки, образования и культуры;

– разработка и реализация мер стимулирования межрегиональной торговли, включая созда-
ние Торгового дома Республики Карелия по продвижению продукции карельских производителей 
в других российских регионах.

5.3.2. Сбалансированное развитие муниципальных образований
Задача – создание условий для сбалансированного социально-экономического развития му-

ниципальных образований, базирующихся на адресном, целевом и функциональном подходах, 
с учетом инвентаризации имеющегося потенциала, обоснования приоритетных направлений спе-
циализации и использования возможностей привлечения федеральных ресурсов.

Основные мероприятия:
– поиск и определение перспективных точек роста для каждого района и монопрофильного 

муниципального образования; 
– уточнение специализации отдельных районов для формирования конкурентных преиму-

ществ;
– разработка и внедрение масштабной программы обучения глав муниципальных районов, 

глав поселений;
– разработка узнаваемых муниципальных брендов, а также продуктовых и корпоративных 

брендов с привязкой к конкретным муниципальным образованиям;
– разграничение территорий муниципальных образований с отдельными специализирующи-

мися функциями: промышленными, туристическими, агропромышленными, транспортно-транзит-
ными, научно-образовательными и прочими с целью создания условий для формирования и разви-
тия соответствующих локальных производственных и сервисных кластеров;

– активное использование механизма государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства при реконструкции и строительстве муниципальных объектов в социальной сфере 
и в сфере ЖКХ;

– разработка и реализация комплексных проектов развития муниципальных районов, вошед-
ших в состав Арктической зоны Российской Федерации (Лоухский, Кемский и Беломорский райо-
ны) с привлечением федеральных ресурсов;

– разработка и реализация проектов развития приграничных муниципальных образований 
с возможным привлечением федеральных ресурсов и средств международных программ.
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5.3.3. Новые технологии городского развития и повышение комфортности городской среды
5.3.3.1. Повышение комфортности городской среды

Задача – проведение современной градостроительной политики, ориентированной на созда-
ние гуманистической городской среды, комфортной и безопасной для жизни людей.

Основные меры:
– реализация государственной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018 – 2022 годы (утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 31 августа 
2017 года № 301-П). В указанный период на мероприятия по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий, а также на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
на территории Республики Карелия планируется направить средства из федерального бюджета и бюд-
жета Республики Карелия в объеме 711,8 млн. рублей на благоустройство более 1 000 территорий;

– своевременная актуализация документов территориального планирования Республики Каре-
лия и муниципальных образований в целях приведения в соответствие с вновь принятыми програм-
мами социально-экономического развития Республики Карелия, повышения  качества документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка документации 
по планировке территории с целью комплексного и устойчивого развития территории;

– обеспечение переселения граждан из аварийного жилья по федеральным и республиканским 
программам, контроль качества и объемов возводимых жилых помещений, сроков сдачи их в эксплуа-
тацию, соблюдения санитарных, технических, строительных и других норм, определение формата рас-
селения аварийного жилищного фонда, разработка и совершенствование нормативно-правовой базы;

– содействие реализации принципов «умного города» в городских поселениях: автоматизация 
систем уличного освещения с их переводом на энергоэффективные технологии с помощью реали-
зации энергосервисных контрактов, всеобщая информатизация, строительство домов с использо-
ванием энергосберегающих технологий, внедрение автономных систем энергообеспечения;

– обеспечение физической сохранности и условий восприятия объектов культурного наследия 
при реализации строительных проектов на сопредельных территориях и в зонах охраны объектов 
культурного наследия, привлечение экспертов к участию в общественном обсуждении предлагае-
мых к реализации проектов нового строительства на таких территориях;

– содействие реализации градостроительной политики, направленной на строительство мало-
этажных и среднеэтажных зданий, ограничение проектов точечной застройки;

– поэтапное внедрение принципов квартальной застройки, разработка пилотных проектов ре-
новации промышленных зон, обременение застройщиков строительством (реконструкцией) соци-
альных объектов и инфраструктуры общественного транспорта;

– обеспечение комплексного подхода к сохранению объектов культурного наследия, а также  
этнокультурного своеобразия архитектурно-градостроительной среды и культурных ландшафтов, 
в том числе путем разработки и внедрения проектов индивидуального жилищного строительства,  
адаптированных для исторических территорий с учетом региональных особенностей;

– внедрение концепции «пешеходного города», в том числе ограничение реализации проек-
тов, связанных с расширением существующей дорожной сети в центре города за счет зеленых 
насаждений и тротуаров, регулирование транспортных потоков за счет изменения прав проезда 
и создания стимулов для развития велосипедного движения;

– обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе снижение максимально раз-
решенной скорости, сужение полос проезжей части, организация дополнительных островков без-
опасности на автодорогах, организация карманов для общественного транспорта;

– формирование современной системы экологически чистого общественного и велосипедного 
транспорта;

– создание условий для сохранения и развития мобильной торговли в малонаселенных 
и труднодоступных населенных пунктах за счет средств регионального бюджета;

– поддержка развития Петрозаводско-Кондопожской агломерации и конурбации Сортавала-
Лахденпохья, повышение их транспортной доступности, включая пригородные территории;

– строительство и реконструкция спортивных объектов шаговой доступности.

5.3.3.2. Развитие применения цифровых технологий в управлении городской средой 
и инфраструктуры «умных городов»

Задача – встраивание цифровых технологий в системы городского хозяйства и реализация 
модели умного города.
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Основные мероприятия:
– разработка новой отдельной региональной программы «Цифровая экономика Республики 

Карелия»;
– содействие развитию систем связи, включая расширение зоны покрытия сотовой связью, 

обеспечение доступности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдаленных 
населенных пунктах;

– реализация пилотных проектов в рамках федеральных инициатив по импортозамещению, 
внедрению информационных технологий на базе отечественного программного обеспечения 
на региональном и муниципальном уровнях;

– стимулирование создания компаний, специализирующихся на проектировании и производст-
ве компонентной базы, разработке программ для микроэлектроники, систем управления производст-
венными процессами, технологий «умного города» и «Интернета вещей»;

– содействие в разработке и внедрении программы «умный город» по переходу города Петро-
заводска и ряда пилотных районных центров Республики Карелия (городов  Костомукша, Сортавала, 
Кондопога, Сегежа, Питкяранта) к новому технологическому укладу с использованием разработки 
карельских инновационных компаний, в том числе переход на автоматизированные и интерактивные 
системы городского освещения, энергосбережения, регулирования транспорта и т. д.;

– поддержка внедрения технологий «бережливого производства» в органах государственной  
власти Республики Карелия; 

– внедрение информационных технологий в системах общего образования, здравоохранения, 
социальной защиты и занятости населения, включая электронную запись к специалистам, элек-
тронные медицинские книжки, электронный документооборот и пр.;

– поддержка создания и размещения в Республике Карелия центров обработки и хранения 
данных, в том числе с использованием незадействованных производственных площадей;

– обеспечение интеграции региональных информационных систем в здравоохранении, об-
разовании, социальной защите и занятости населения и пр. с соответствующими федеральными 
информационными системами;

– внедрение технологий ГЛОНАСС в автомобильном транспорте органов исполнительной 
и законодательной власти, бюджетных учреждениях Республики Карелия, в том числе в области 
здравоохранения, образования;

– обеспечение услугой доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
удаленных населенных пунктов Республики Карелия.

5.3.4. Развитие моногородов
Задача – повышение инвестиционной привлекательности и комфортности проживания 

в монопрофильных населенных пунктах, создание условий для диверсификации монопрофильной 
экономики и создания новых рабочих мест.

Основные мероприятия:
– активизация работы Совета по развитию монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов) в Республике Карелия при Главе Республики Карелия, 
а также управляющих советов комплексных программ развития моногородов Республики Карелия;

– обеспечение достижения целевых показателей развития моногородов, утвержденных 
в рамках приоритетной программы Российской Федерации «Развитие моногородов»;

– активное использование мер государственной поддержки, предоставляемой по линии НО 
«Фонд развития моногородов» для поддержки инвестиционных проектов, не связанных с градо-
образующими предприятиями, реализуемых в моногородах Карелии;

– создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в мо-
ногородах Костомукша, Питкяранта, Сегежа, Лахденпохья и пгт Пиндуши, а также расширение 
числа видов деятельности (кодов ОКВЭД), на которые распространяется режим льготного налого-
обложения, применяемый в ТОСЭР;

– выработка и применение дополнительных мер государственной поддержки инвестицион-
ных проектов, реализуемых в моногородах, на республиканском уровне;

– проработка вопроса создания приграничной особой экономической зоны на территории 
Вяртсильского городского поселения;

– выработка пакетных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также пред-
принимательской инициативы граждан на территории моногородов;
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– создание промышленных парков и комплексных инвестиционных площадок, обеспеченных 
необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, в моногородах Карелии, а также по-
иск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов в моногородах.

5.3.5. Развитие и поддержка сельских территорий 
и исторических малых населенных пунктов

Задача – повышение привлекательности и содействие развитию малых населенных пунктов 
и сельских территорий Карелии с сохранением их специфики и самобытности.

Основные мероприятия: 
– разработка комплекса мер по поддержке малых населенных пунктов и развитию сельских 

территорий;
– проработка вопроса о присвоении отдельным малым населенным пунктам статуса «Исто-

рические населенные пункты Карелии», организация и проведение регулярного республиканского 
форума «Исторические населенные пункты Карелии», одной из задач которого является определе-
ние востребованных направлений и форм поддержки;

– внесение в соответствующие государственные программы (подпрограммы) Республики Ка-
релия изменений в части определения первоочередных мер поддержки исторических населенных 
пунктов и сельских населенных пунктов Карелии в сфере образования, культуры, здравоохране-
ния, социальной защиты, занятости, экономики, туризма и др.;

– внесение соответствующих изменений в положения о конкурсах по оказанию поддержки не-
коммерческим организациям и инициативам граждан, проводимых отраслевыми министерствами 
в соответствии с особенностями развития исторических малых населенных пунктов и сельских 
населенных пунктов Карелии;

– внесение изменений в муниципальные программы социально-экономического развития на-
селенных пунктов и районов в соответствии с особенностями развития исторических малых на-
селенных пунктов и сельских населенных пунктов;

– выход с предложениями на федеральный уровень по вопросам расширения форм и объемов 
поддержки исторических малых населенных пунктов и сельских населенных пунктов Арктиче-
ских регионов и регионов Крайнего Севера.

5.3.6. Повышение экологической устойчивости и безопасности

5.3.6.1. Чистая вода
Задача – повышение качества питьевой воды в населенных пунктах и эффективности водо-

пользования во всех сферах хозяйства.
Основные мероприятия:
– оценка реальных масштабов загрязнения водных территорий Республики Карелия и выра-

ботка комплекса мер по его снижению;
– проработка механизмов повышения качества питьевой воды и водоочистки в населенных 

пунктах Республики Карелия, включая проработку возможностей использования ресурсов под-
земных вод;

– разработка республиканской «дорожной карты» в области экологического развития водных 
объектов с целью снижения рисков экологического кризиса;

– выход с инициативой о принятии федерального закона об охране Онежского и Ладожского 
озер;

– переход к устойчивому рыбоводству (оценка масштабов негативных экологических эффек-
тов от рыбоводства в Республике Карелия и принятие мер по повышению экологической ответст-
венности производителей).

5.3.6.2. Устойчивое лесопользование
Задача – обеспечение эффективного лесовосстановления, защиты лесных экосистем и содейст-

вие расширенному воспроизводству лесных ресурсов.
Основные мероприятия:
– усиление контроля за незаконными лесозаготовками;
– создание условий для расширения выборочных рубок и рубок ухода при снижении объемов 

сплошной вырубки;
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– своевременное проведение лесовосстановления и компенсационных посадок (высадка од-
ного или более деревьев взамен каждого вырубленного);

– создание парка устойчивого природопользования между Водлозерским и Кенозерским на-
циональными парками с центром в исторической деревне Кубовская (проект Культурно-экологи-
ческого центра «Новое экологическое поколение»);

– увеличение площади и числа особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, актуализация сведений об особо охраняемых природных территориях регионального значе-
ния, включая границы, площадь и режим их особой охраны;

– внедрение новых технологий рекультивации промышленных земель, включая использова-
ние научных разработок и технологий рекультивации карьеров посадками карельской березы;

– экологизация поведения жителей Карелии через проведение экологических акций, образова-
тельных программ по экологии и устойчивому развитию;

– ежегодное проведение масштабного общереспубликанского экологического марафона (на-
пример, «Чистые игры»);

– сбор и переработка макулатуры.

5.3.6.3. Развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности
Задача – развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности произ-

водств, жилищного фонда и организаций, снижение выбросов и улучшение экологической ситуа-
ции в регионе, создание новых рабочих мест. 

Основные мероприятия:
– содействие развитию производства и экспорта древесных пеллет из отходов деревообраба-

тывающей промышленности;
– установка современных котельных на биотопливе (топливных гранулах);
– содействие развитию малой гидроэнергетики;
– содействие развитию ветроэнергетики в прибрежных районах Белого моря;
– содействие внедрению и использованию экологически безопасных технологий в жилищно-

коммунальном хозяйстве, включая использование тепловых насосов;
– применение принципов энергоэффективности в региональных и муниципальных учрежде-

ниях и организациях.

5.3.6.4. Безотходное и экологически чистое производство
Задача – содействие переходу к принципам безотходного производства, снижение объемов 

производственных отходов.
Основные мероприятия:
– поддержка создания производств биоразлагаемой тары и упаковки;
– снижение объемов использования упаковочных материалов;
– введение поэтапного запрета пластиковой упаковки (полиэтилен, полипропилен, полисти-

рол,  полиакрилат, полиэтилентерефталат (ПЭТ));
– реализация пилотного проекта по созданию сектора циклической экономики, в котором от-

ходы одного предприятия будут являться сырьем для другого, проект предусматривает разработку 
удобной платформы, через которую предприятия смогут обмениваться отходами/сырьем или де-
лать совместные закупки больших партий сырья;

– экологизация производств путем сертификации производственных процессов и продукции в 
соответствии с международными стандартами;

– поддержка развития инноваций в строительстве деревянных домов («умный», энергоэффек-
тивный дом), поддержка реализации «умных» домов на территории республики и за ее пределами;

– постепенный запрет на использование экологически опасных строительных материалов; 
– поэтапный запуск новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – 

ТКО): организация единым региональным оператором системы сбора (в том числе раздельного), 
транспортировки, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых коммунальных 
отходов в зоне его деятельности;

– формирование инфраструктуры обращения с ТКО, в том числе раздельного сбора ТКО 
и вторичного сырья у населения и предприятий, создание производственно-технических комплек-
сов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, строительство мусоросортировочных 
комплексов ТКО, мусороперегрузочных станций, полигонов для размещения ТКО;
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– проработка мер налогового стимулирования внедрения ресурсосберегающих и экоэффек-
тивных технологий (обнуление налога на имущество организаций, занимающихся производством 
биоразлагаемой упаковки, льготное налогообложение для организаций электротранспорта и др.); 

– проработка мер поддержки экспорта продукции безотходных и экологически чистых инно-
вационных производств;

– выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, возникших 
в результате прошлой экономической и иной деятельности.

5.3.6.5. Реализация концепции «зеленых городов»
Задача – реализация концепции экогородов в г. Петрозаводске, районных центрах и моно-

городах Республики Карелия. 
Основные мероприятия:
– комплексное развитие городских общественных пространств, зеленых зон (парков, скверов) 

и набережных, в том числе в моногородах;
– внедрение принципов экологической архитектуры (малоэтажное строительство, примене-

ние экологически чистых материалов, создание общественных пространств, зеленых зон и доступ-
ной инфраструктуры, удобство для пешеходов);

– внедрение бессрочного моратория на застройку парковых зон и противодействие такой за-
стройке;

– измерение выбросов в атмосферу в г. Петрозаводске, районных центрах и моногородах 
Республики Карелия, публикация данных о выбросах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в режиме онлайн, создание «зеленого щита» вокруг г. Петрозаводска;

– стимулирование развития электротранспорта путем управления преимущественными пра-
вами проезда;

– стимулирование пешеходного движения и велодвижения;
– внедрение возобновляемых источников энергии в городском пространстве (освещение пе-

шеходных переходов и велосипедных дорожек, обеспечение работы светофоров и т. д. за счет сол-
нечных панелей и малых ветроэнергетических установок).

5.4. Социальное развитие
5.4.1. Повышение доступности и качества социальных услуг 
(в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 

физической культуры и спорта)
5.4.1.1. Развитие и повышение доступности образования и профессиональной подготовки
Задача – создание условий для развития Республики Карелия как образовательного центра 

за счет стимулирования и развития системы связки «наука – образование», вовлечения предпри-
ятий и организаций реального сектора экономики в систему подготовки кадров, создания образо-
вательной и инновационной инфраструктуры.

Основные мероприятия:
– развитие сети общеобразовательных организаций и обеспечение доступности и качества 

общего образования;
– расширение спектра и вариативности дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе программ естественно-научной и технической направленности;
– разработка и реализация системы мер, направленных на развитие ранней профориентации, 

популяризацию и развитие детско-юношеского творчества и научно-технического творчества моло-
дежи, включая создание центров научно-технического творчества молодежи, кружкового движения;

– стимулирование введения программ дуального образования в учреждениях среднего и выс-
шего образования с учетом потребностей кластеров и отдельных видов промышленности и пред-
приятий сферы услуг городского округа Петрозаводск и Республики Карелия;

– вовлечение заинтересованных предприятий в совершенствование существующих и разра-
ботку новых программ обучения студентов высших учебных заведений и профессиональных об-
разовательных организаций;

– организация взаимодействия между научными, образовательными и производственными ор-
ганизациями республики;
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– поддержка реализации программ развития опорного университета Петрозаводского государст-
венного университета и других вузов;

– поддержка реализации программы развития Карельского научного центра Российской акаде-
мии наук, включая разработку и реализацию программы инновационных и прикладных исследова-
ний для нужд экономики Карелии;

– создание центров компетенций по подготовке специалистов отдельных направлений;
– разработка системы мер, направленных на привлечение инвестиций в наукоемкие отрасли, 

включая разработку и принятие нормативных правовых актов, развитие инфраструктуры инно-
вационной деятельности, создание центров компетенций для подготовки высокотехнологичных 
специалистов, внедрение системы региональной грантовой поддержки прикладных НИОКР (в том 
числе совместно с российскими и зарубежными фондами поддержки исследований), разработку 
системы мер социальной поддержки молодых высококвалифицированных специалистов;

– создание инфраструктуры инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы и пр.), 
включая получение федеральных субсидий, привлечение инвестиций;

– развитие образования в сфере искусства и потенциала культурной среды, в том числе раз-
витие сети музыкальных школ и стимулирование установления партнерских отношений между 
школами и Петрозаводской государственной консерваторией имени А. К. Глазунова (совместные 
программы);

– формирование и развитие здорового образа жизни школьников, поддержка детей с ограни-
ченными возможностями;

– содействие сотрудничеству высших учебных заведений и научных организаций Республики 
Карелия с финскими и российскими высшими учебными заведениями – новые совместные про-
граммы, участие в работе кластеров, софинансирование создания объектов инновационной инфра-
структуры и инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, участие в научно-иссле-
довательских проектах для крупных корпораций;

– содействие созданию активного сообщества выпускников высших учебных заведений, на-
правленное на развитие межрегиональных и международных связей республики;

– назначение республиканской стипендии студентам, отличившимся в общественной, спор-
тивной жизни Республики Карелия, имеющим выдающиеся достижения в учебе и науке;

– реализация региональной программы стажировок и обучения кадров; 
– развитие курсов повышения квалификации и переподготовки в Республике Карелия на базе 

местных профильных вузов и филиалов;
– повышение уровня информированности населения и работодателей о действующих образо-

вательных программах государственных учреждений, осуществляемых на безвозмездной основе 
в рамках их компетенций;

– развитие специализированных центров компетенций, центров оценки квалификаций;
– развитие системы профессионального образования в соответствии с потребностями рынка 

труда;
– обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального обра-

зования, в том числе с учетом расширения участия в движении «Ворлдскиллс»;
– создание условий для развития высоких профессиональных стандартов, повышение статуса и ква-

лификации, популяризации рабочих профессий (участие республики в движении «Ворлдскиллс»);
– развитие детского технопарка Кванториума «Сампо»;
– развитие системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства (чемпионат «Абилимпикс» и пр.);

– создание условий для реализации рационализаторского и изобретательского потенциала на-
селения.

5.4.1.2. Развитие общего и дополнительного образования детей
Задача – развитие системы общего и дополнительного образования детей, внедрение совре-

менных цифровых технологий, повышение доступности детского образования, обеспечение ис-
полнения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные мероприятия: 
– развитие инфраструктуры раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет);
– формирование современной и эффективной системы доступного и качественного общего 

и дополнительного образования детей;
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– обеспечение качественного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

– капитальный ремонт зданий образовательных организаций системы общего образования;
– расширение доступа к дополнительным общеобразовательным программам технической 

и естественно-научной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
– реализация образовательных программ в сетевой форме с использованием онлайн-курсов;
– создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, муници-

пальных (опорных) центров дополнительного образования.

5.4.1.3. Поддержка материнства и детства
Задача – создание комфортной, удобной и современной среды для материнства и детства. 

Реализация задачи предполагается в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
(2018 – 2027 годы – «Десятилетие детства») (часть мероприятий реализуется на муниципальном 
уровне). 

Основные мероприятия:
– популяризация и продвижение традиционных семейных ценностей на территории Респуб-

лики Карелия;
– содействие созданию безбарьерной городской среды для удобства передвижения с детскими 

колясками;
– содействие обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жи-

лищного строительства для семей, имеющих трех и более детей;
– разработка и внедрение современных стандартов оснащения общественного транспорта 

(в том числе междугородного) для комфортного и безопасного передвижения родителей с детьми, 
соблюдение требований о наличии мест для детей и перевозки детских колясок;

– поддержка муниципальных образований при закупке низкопольных транспортных средств, 
используемых на маршрутах общественного транспорта (в том числе междугородного);

– создание современных игровых площадок. 

5.4.1.4. Доступность социальных услуг
Задача – повышение привлекательности населенных пунктов Республики Карелия для жизни 

людей за счет повышения доступности и качества социальных услуг, создание условий для сокра-
щения оттока молодежи и квалифицированных специалистов, решение проблемы бедности.

Основные мероприятия: 
– повышение доступности культурных и спортивных объектов путем введения нормативов 

по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры;
– усиление социальной поддержки наиболее нуждающихся граждан за счет реализации меро-

приятий, обеспечивающих последовательное расширение адресного подхода, основанного на оценке 
нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг;

– обеспечение доступности социальных услуг за счет развития негосударственного сектора, 
модернизации бюджетной сети учреждений социального обслуживания, включая строительство 
2 домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, разработки и внедрения иннова-
ционных технологий в сфере социального обслуживания;

– повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения;

– создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи, патриотическое 
воспитание;

– обеспечение поддержки семей с детьми;
– содействие межмуниципальному сотрудничеству в целях решения проблемы обеспечения 

жильем многодетных семей и иных льготных категорий граждан путем предоставления им земель-
ных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой;

– внедрение в социальную политику принципов соучастия различных слоев общества, а также 
механизмов неэкономического стимулирования и поощрения общественного участия на террито-
рии Республики Карелия;
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– обеспечение подключения социально значимых объектов Республики Карелия, в том 
числе фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в отдаленных населенных пунктах 
и приграничных районах Республики Карелия, к точкам доступа с высокоскоростными канала-
ми связи;

– повышение уровня защищенности населения Республики Карелия от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, развитие инфраструктуры, повышение осведомленно-
сти граждан о путях эвакуации, проведение обучающих мероприятий.

5.4.1.5. Здравоохранение 
Задача – совершенствование системы предоставления услуг в области здравоохранения, внед-

рение современных технологий, обеспечение кадрами, повышение качества и доступности меди-
цинской помощи.

Основные мероприятия:
– повышение доступности медицинской помощи, в том числе за счет развития телемедицины, 

санитарной авиации, увеличение доли высокотехнологичной медицинской помощи;
– пропаганда здорового образа жизни, развитие профилактической медицины, разработка мо-

бильных приложений для дистанционных консультаций и обращения за помощью на дому;
– проработка вопроса о создании биомедицинского кластера, включающего ведущие науч-

но-образовательные организации, учреждения здравоохранения, оказывающие высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, организации санаторно-курортного лечения;

– реализация приоритетных проектов «Технологии и комфорт – матерям и детям», «Электрон-
ное здравоохранение», «Развитие санитарной авиации», «Лекарства. Качество и безопасность», 
«Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», «Формирование здорово-
го образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»;

– разработка и реализация программ развития медицинского, санаторно-курортного и оздоро-
вительного туризма;

– профилактика и предупреждение заболеваний путем информирования населения, развития 
диспансеризации;

– развитие первичной медико-санитарной помощи, системы оказания экстренной помощи 
в муниципальных районах и городских округах Республики Карелия;

– ввод в эксплуатацию и обеспечение качественной работы перинатального центра в г. Пет-
розаводске;

– разработка проектно-сметной документации и строительство новых объектов системы 
здравоохранения Республики Карелия, в том числе отделений Республиканской больницы и дет-
ских поликлиник для жителей муниципальных районов и городских округов Республики Ка-
релия;

– развитие материально-технической базы медицинских учреждений;
– проведение капитального ремонта в учреждениях здравоохранения, модернизация оборудо-

вания, реализация проекта «Бережливая поликлиника»;
– совершенствование систем оказания онкопомощи и медицинской реабилитации;
– совершенствование паллиативной помощи;
– организация оказания гериатрической медицинской помощи;
– развитие оказания первичной медико-санитарной и первичной специализированной меди-

цинской помощи;
– развитие оказания видов и объемов высокотехнологичной медицинской помощи для насе-

ления республики;
– лекарственное обеспечение, в том числе в амбулаторных условиях; 
– охрана здоровья матери и ребенка;
– информатизация здравоохранения, включая внедрение электронных медицинских карт, соз-

дание комплексного информационного пространства;
– строительство малоэтажных жилых домов для медицинских работников в сельской мест-

ности;
– привлечение частных инвесторов в сферу здравоохранения, реализация частно-государст-

венных проектов;
– развитие непрерывного образования в здравоохранении.
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5.4.1.6. Физическая культура и спорт
Задача – создание условий, обеспечивающих широкие возможности для систематических за-

нятий физической культурой и спортом, обеспечение роста спортивных достижений спортсменов 
из Республики Карелия.

Основные мероприятия:
– совершенствование нормативно-правовой базы в области физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности;
– реализация утвержденного плана развития спортивной инфраструктуры в Республике Каре-

лия за счет привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, мест-
ных бюджетов и внебюджетных источников;

– совершенствование материально-технической базы загородных центров детского отдыха, 
обеспечение круглогодичного режима их работы, соблюдение норм безопасности;

– введение нормативов по строительству и реконструкции социальной и спортивной инфра-
структуры при строительстве коммерческих и жилых площадей;

– формирование единой системы управления физической культурой и спортом в городских 
округах и муниципальных районах республики (введение должностей специалистов в области 
физической культуры и спорта в администрациях городских округов и муниципальных районах 
Республики Карелия);

– заключение соглашений с заинтересованными организациями по вопросам совместной дея-
тельности в области развития физической культуры и спорта в Республике Карелия;

– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (оснащение и обеспечение деятельности центров тестирования Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», его пропаганда и стимулирование жителей 
республики к подготовке и выполнению нормативов комплекса);

– организация и проведение на территории Республики Карелия межрегиональных, всерос-
сийских и международных соревнований;

– совершенствование системы информационной политики и пропаганды занятий физической 
культурой и спортом;

– оборудование общественных пространств и парковых зон тренажерами, площадками для за-
нятия спортом и организация спортивных мероприятий.

5.4.2. Повышение привлекательности регионального рынка труда 
и вовлечение молодежи в развитие региона

5.4.2.1. Развитие рынка труда
Задача – содействие повышению привлекательности рынка труда и внедрение новых форм 

поддержки занятости.
Основные мероприятия:
– разработка паспортов муниципальных образований региона, учитывающих специфику ло-

кальных рынков труда; 
– повышение эффективности работы органов службы занятости населения;
– обеспечение условий труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности рабо-

тающих на всем протяжении профессиональной карьеры; 
– формирование прозрачных правил функционирования рынка труда, регулирование трудо-

вых отношений и повышение эффективности контроля их исполнения;
– разработка механизма адресного обеспечения кадрами конкретного предприятия «под ключ» 

на основе сотрудничества ведомств в сфере образования, труда и работодателя;
– создание условий для привлечения иностранной рабочей силы на основе принципа приори-

тетного использования региональных кадров;
– реализация мер поддержки многодетных семей, предполагающих предоставление возмож-

ности обучения и переобучения родителей, их трудоустройства на работу с гибким графиком;
– методическое сопровождение отдельных проектов развития, направленных на повышение 

уровня занятости населения (пилотные модели и территории развития сельского туризма и т. д.);
– подключение новых институтов для решения задач обеспечения занятости населения (обу-

чение и консультирование населения основам предпринимательства через учреждения культуры, 
в том числе посредством использования ресурсов сельских библиотек);
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– активизация на уровне муниципальных районов и городских округов Республики Карелия 
съездов предпринимателей с целью выявления ключевых ограничений и проблем кадрового обес-
печения.

5.4.2.2. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие региона 
Задача – расширение участия молодежи в социально-экономическом развитии региона, соз-

дание условий для закрепления молодых квалифицированных кадров в Республике Карелия. 
Основные мероприятия: 
– развитие молодежного предпринимательства;
– развитие трудовой и проектной активности молодежи путем совмещения учебной и трудо-

вой деятельности, в том числе развития профильных студенческих отрядов;
– системная поддержка молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;
– развитие моделей молодежного самоуправления и участия молодежи в процессах принятия 

решений на местном и региональном уровнях;
– развитие системы прозрачных «социальных лифтов» для продвижения представителей та-

лантливой молодежи Республики Карелия;
– развитие системы информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной 

политики, о мерах поддержки молодежи, проживающей на территории Республики Карелия.

5.4.3. Развитие культурного и духовного потенциала
Задача – развитие инфраструктуры в сфере культуры, модернизация основных фондов, про-

ведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности уч-
реждений культуры.

Основные мероприятия:
– популяризация объектов культурно-исторического наследия на рынках туристических услуг 

и в молодежной среде;
– переподготовка и повышение квалификации персонала в сфере культуры; 
– безусловное сохранение и приведение в удовлетворительное состояние объектов культурно-

го наследия (памятники истории и культуры, ансамбли, достопримечательные места), проведение 
независимой экспертизы состояния объектов культурного наследия;

– этнокультурное развитие, сохранение национальной и традиционной народной культуры;
– обеспечение учреждений культуры необходимой современной аппаратурой;
– строительство и реконструкция учреждений культуры, в том числе модернизация кинозалов 

для жителей отдаленных населенных пунктов;
– сохранение и развитие традиционных ремесел и народного художественного творчества, 

разработка соответствующей программы развития, создание необходимой нормативно-правовой 
базы;

– формирование единого культурно-образовательного пространства для каждого обучающего-
ся в Республике Карелия (детские школы искусств, профессиональные образовательные учрежде-
ния): стипендии, конкурсы, фестивали, музыкально-образовательные проекты;

– развитие международных проектов в сфере культуры;
– содействие сохранению и развитию сети образовательных организаций дополнительного 

образования (детских школ искусств по видам искусств);
– паспортизация, ремонт и восстановление воинских захоронений;
– разработка концепции развития музейного дела Республики Карелия;
– развитие инфраструктуры музейного дела, внедрение стандартов музейной деятельности,  

привлечение федеральных средств на развитие инфраструктуры сферы культуры, реставрацию 
и реконструкцию объектов культурного наследия;

– оцифровка музейных архивов, информатизация, внедрение современных технологий, пуб-
ликация контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– реконструкция здания Национального музея Республики Карелия, объектов культурного на-
следия в Музее-филиале истории первого российского курорта «Марциальные воды»;

– реализация сетевых музейных проектов;
– проведение мероприятия «300-летие первого российского курорта «Марциальные воды» 

в 2019 году»;
– разработка специализированных программ для посетителей учреждений культуры с особы-

ми потребностями, в частности для людей с ментально-психологическими проблемами;
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– позиционирование музеев на рынках туристских услуг;
– обеспечение бесплатного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в библиотеках Республики Карелия;
– обеспечение устойчивого финансирования комплектования библиотечных фондов и подпи-

ски на электронные базы данных; 
– развитие общедоступных библиотек, обеспечение доступа в библиотеки людей с ограничен-

ными возможностями, внедрение современных стандартов деятельности;
– увеличение площадей для хранения архивных документов, повышение безопасности хране-

ния архивных документов, а также расширение доступа к архивным документам всех категорий 
пользователей;

– реконструкция зданий и сооружений, а также модернизация основных фондов театральных уч-
реждений (Музыкальный театр Республики Карелия, Государственный Национальный театр Республи-
ки Карелия, Театр драмы Республики Карелия, Театр кукол Республики Карелия, Национальный ан-
самбль песни и танца Карелии «Кантеле», Карельская государственная филармония);

– расширение репертуарного предложения, поддержка создания высокохудожественного про-
дукта в области театральной и концертной деятельности;

– поддержка социально значимых проектов, творческих инициатив;
– развитие сети детских театральных студий и любительских театров.

5.4.4. Патриотическое воспитание
Задача – совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспита-

нию граждан, проживающих на территории Республики Карелия, основанных на активном межве-
домственном, межотраслевом взаимодействии и общественно-государственном партнерстве.

Основные мероприятия:
– нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение системы патриотического вос-

питания граждан;
– оказание государственной поддержки общественным объединениям в сфере патриотическо-

го воспитания граждан;
– содействие в развитии поискового движения на территории Республики Карелия;
– развитие сети зональных центров подготовки граждан к военной службе, военно-патриоти-

ческих объединений (клубов);
– содействие в развитии всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» на территории Республики Карелия;
– информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципаль-

ном уровнях.

5.4.5. Этнокультурное развитие народов и обеспечение межнационального согласия
Задача – сохранение и развитие этнокультурного многообразия, гармонизация национальных, 

межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие межнационального и межкон-
фессионального сотрудничества.

Основные мероприятия:
– содействие формированию этнической идентичности, межкультурной компетентности и си-

стемы общенациональных ценностей у подрастающего поколения путем разработки образователь-
ных сервисов, проведения молодежных конференций и культурных мероприятий; 

– координация деятельности органов государственной власти Республики Карелия с органами 
местного самоуправления, направленная на создание условий, обеспечивающих этносоциальную 
стабильность, этнокультурное развитие народов, проживающих в Республике Карелия, воспита-
ние уважительного отношения к представителям разных национальностей и религий, профилак-
тику различных видов экстремизма и предотвращение межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов, социальную и культурную адаптацию мигрантов;

– привлечение субсидий из федерального бюджета на поддержку этносоциального и этнокуль-
турного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации – вепсов, проживающих в Республике Карелия;

– создание центров этнокультурного и духовного развития на базе объектов культурного на-
следия в целях комплексного подхода к сохранению материального и нематериального культурно-
го наследия; 



Ст. 695                                                            № 4– 78 –

– обеспечение этносоциального и этнокультурного развития территорий традиционного про-
живания коренных народов в Республике Карелия;

– разработка и реализация международной программы развития карело-финской культуры, 
развитие фестивального движения;

– развитие государственно-конфессиональных отношений для создания атмосферы веротер-
пимости и взаимоуважения в вопросах свободы совести и вероисповедания, поддержка социально 
ориентированной и благотворительной деятельности религиозных организаций;

– развитие межконфессионального и межнационального сотрудничества с привлечением пред-
ставителей различных этносов и вероисповеданий посредством проведения совместных научно-
практических конференций, «круглых столов», семинаров, межконфессиональных фестивалей 
и иных мероприятий;

– обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления с общественными объединениями по обеспечению и защите прав и свобод 
человека и гражданина.

 
6. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

6.1. Система стратегического планирования, 
государственные и муниципальные программы

Задача – приведение системы стратегического планирования Республики Карелия в соответ-
ствие с требованиями Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», а также утвержденными методиками и стандартами. 

Основные мероприятия:
– разработка долгосрочной Стратегии социально-экономического развития Республики Каре-

лия на период до 2030 года;
– корректировка и внесение изменений в документы территориального планирования, дейст-

вующие на территории Республики Карелия (схемы территориального планирования Республики 
Карелия и муниципальных районов, генеральные планы городов и населенных пунктов), с учетом 
новых целей, задач и направлений стратегического развития республики;

– внесение изменений и корректировка государственных программ Республики Карелия с уче-
том новых целей, задач и направлений стратегического развития республики;

– завершение реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» с достижением установленных целевых показателей;

– разработка и корректировка муниципальных стратегий и программ;
– совершенствование механизмов по синхронизации долгосрочных и среднесрочных доку-

ментов муниципальных образований с документами регионального уровня.

6.2. Система сопровождения и поддержки инвестиционных проектов
Задача – создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Карелия и упрощения процедур сопровождения реализации инвестиционных проектов.
Основные мероприятия:
– внесение изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 26 декабря 

2014 года № 415-П «О регламенте сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Республики Карелия», направленных на упрощение 
процедуры сопровождения инвестиционных проектов и на выработку дополнительных критериев 
включения проекта в реестр инвестиционных проектов Республики Карелия, в отношении кото-
рых со стороны АО «Корпорация развития Республики Карелия» осуществляется сопровождение 
на основании заключенного соглашения;

– оптимизация организационно-правовой схемы взаимодействия АО «Корпорации развития 
Республики Карелия» с другими объектами инфраструктуры поддержки бизнеса и институтами 
развития, работающими в Республике Карелия;

– завершение внедрения целевых моделей улучшения предпринимательского климата в ре-
гионе, а также продолжение мониторинга реализации Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе;
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– формирование и ведение единого реестра инвестиционных и промышленных площадок 
Республики Карелия;

– усиление взаимодействия с институтами и корпорациями развития других российских реги-
онов и зарубежных стран с целью привлечения инвесторов.

6.3. Инструменты кластерной политики
Задача – создание условий для формирования и развития кластеров как сетей взаимодействия 

региональных и местных органов власти, крупных компаний, малого и среднего бизнеса и научно-
образовательного комплекса. Наиболее перспективными для формирования кластеров являются 
лесопромышленный, рыбохозяйственный и туристический комплексы, также возможно создание 
кластера переработки сельскохозяйственного и дикорастущего сырья.

Основные мероприятия:
– создание управляющих компаний или координационных структур управления (управ-

ляющих компаний и Центра кластерного развития при АО «Корпорация развития Республики 
Карелия»);

– усиление кооперационных связей предприятий – участников кластеров и концентрация эле-
ментов цепочек создания стоимости на территории региона;

– формирование инновационной и обеспечивающей инфраструктуры;
– интеграция образовательных, научных организаций и деловых сообществ в деятельность 

кластеров на основе разработки программ и дорожных карт совместной деятельности;
– встраивание в федеральные и ведомственные программы поддержки;
– интенсификация работы по выстраиванию связей между крупными заказчиками и малым 

бизнесом.

6.4. Повышение эффективности государственного и муниципального управления. 
Развитие инструментов общественного управления

Задача – повышение эффективности и внедрение новых методов в систему государственного 
и муниципального управления, создание условий для развития общественного управления и про-
явления гражданской инициативы.

Основные мероприятия:
– реализация совместных программ обучения, переобучения, повышения квалификации го-

сударственных и муниципальных служащих с профильными вузами Российской Федерации;
– совершенствование механизма отбора претендентов для кадрового резерва Республики 

Карелия;
– оптимизация организационной структуры исполнительных и законодательных органов вла-

сти Республики Карелия и органов местного самоуправления, снижение численности государст-
венных и муниципальных служащих;

– преобразование муниципальных образований в целях организации эффективного и качест-
венного муниципального управления;

– подготовка кадров для реализации деятельности АО «Корпорация развития Республики Ка-
релия», в том числе в области кластерных инициатив;

– реализация проекта «Команда Главы Республики Карелия» (реализация программ повыше-
ния квалификации всех членов Правительства Республики Карелия);

– внедрение новых принципов и методов управления проектами, включая создание и разви-
тие проектных команд, разработка регионального стандарта управления проектами, критериев ка-
чества реализации проектов;

– переобучение государственных служащих со специализацией на технологиях проектного 
управления, применения технологий «бережливое производство» (лин-менеджмент в государст-
венном и муниципальном управлении); 

– внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей власти, 
бизнеса и граждан, в том числе расширение числа государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде;

– снижение количества необходимых документов для получения региональных и муници-
пальных услуг, сокращение времени предоставления услуг;

– доработка механизмов взаимодействия городских сообществ и местных органов власти 
о проблемах качества и безопасности среды обитания;
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– создание и развитие портала «Активный гражданин Карелии»;
– поддержка формирования локальных сообществ – саморегулируемых групп местных жите-

лей, обладающих финансовыми полномочиями на условиях софинансирования, имеющих лидера 
в качестве проводника новых технологий;

– разработка и использование новых управленческих и организационных технологий взаи-
модействия бизнеса, науки и образования, органов власти и местного самоуправления с целью 
создания кластеров, определения и развития новых точек роста (запуск программы совместного 
проектирования программ развития Карелии на базе Точки кипения – Петрозаводск);

– развитие инициативного бюджетирования;
– актуализация и выполнение республиканской программы поддержки местных инициатив, 

охватывающей все муниципальные районы и городские округа Республики Карелия;
– расширение числа ведомств, предоставляющих на конкурсной основе бюджетные средства 

на реализацию проектов общественных инициатив;
– развитие форм и методов повышения доступности и понятности информации об управлении 

общественными финансами для различных целевых групп;
– развитие деятельности некоммерческих объединений и регионального ресурсного центра;
– привлечение средств на общественные инициативы в рамках международных проектов;
– расширение и развитие территориального общественного самоуправления;
– содействие созданию условий для повышения роли общественных объединений в развитии 

и становлении гражданского общества и их участия в социально ориентированной деятельности, 
поощрение практики развития благотворительной и добровольческой деятельности общественных 
объединений, направленной на решение актуальных социальных задач.

6.5. Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами
6.5.1. Совершенствование инструментов налоговой политики

Задача – проведение взвешенной налоговой политики, направленной на поддержание эконо-
мически оправданного уровня налоговой нагрузки, привлечение инвестиций и открытие новых 
современных производств, стимулирование предпринимательской активности в целях расширения 
налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала, поддержка малого и среднего пред-
принимательства. 

Основные мероприятия:
– сохранение условий льготного налогообложения для инвесторов;
– дальнейшая оптимизация неэффективных и невостребованных налоговых льгот, ранее уста-

новленных на территории Республики Карелия;
– последовательное снижение удельного веса объема региональных налоговых льгот;
– поэтапное осуществление перевода на уплату налога на имущество организаций исходя 

из кадастровой стоимости недвижимого имущества полного круга торговых, административно-
деловых центров (комплексов);

– расширение сферы применения на территории Республики Карелия патентной системы на-
логообложения;

– повышение роли имущественных налогов, в том числе за счет полного вовлечения в нало-
говый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, а также повышения качества 
оценки кадастровой стоимости.

6.5.2. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения
Задача – проведение эффективной бюджетной консолидации на основе определения приори-

тетов расходов, обеспечивающих наиболее весомый вклад в достижение стратегических целей со-
циально-экономического развития Республики Карелия. Поддержание сбалансированности мест-
ных бюджетов.

Основные мероприятия:
– повышение эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, оптимальное распределение нагрузки на бюджетную сеть;
– поэтапный переход к предоставлению мер социальной поддержки на основании принципов 

адресности в целях повышения социальной защищенности граждан;
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– концентрация бюджетных инвестиций на реализации объектов с высокой степенью готовно-
сти, реализация проектов, включенных в федеральную целевую программу «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года»;

– усиление проектных принципов построения государственных программ Республики Карелия;
– увеличение доли нецелевой финансовой помощи в объеме межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам;
– консолидация средств отдельных субсидий в составе дотаций, предоставляемых органам 

местного самоуправления;
– предоставление финансовой помощи из бюджета Республики Карелия при условии приня-

тия органами местного самоуправления обязательств по реализации мер, направленных на оздо-
ровление муниципальных финансов.

Реализация указанного комплекса мер позволит достичь состояния долгосрочной бюджетной 
устойчивости регионального и местных бюджетов и поддерживать бюджеты в сбалансированном 
состоянии. В свою очередь, мероприятия по управлению государственным долгом до 2022 года 
должны быть направлены на увеличение доли среднесрочных и долгосрочных заимствований, 
обеспечение равномерности выплат по его погашению, снижение расходов на обслуживание долга 
за счет проведения работы по замещению рыночного долга, использования кредитов в форме возобнов-
ляемых кредитных линий и кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

6.5.3. Совершенствование закупочной деятельности
Задача – повышение эффективности осуществления закупок, результативности обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, открытости и прозрачности проведения публичных тор-
гов.

Основные мероприятия:
– развитие системы централизованного осуществления закупок в соответствии с положения-

ми Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для всех органов 
исполнительной власти Республики Карелия, подведомственных им государственных казенных 
и бюджетных учреждений, для государственных унитарных предприятий республики, а также 
для нужд муниципальных образований в рамках соглашений между Республикой Карелия и муни-
ципальными образованиями, находящимися на ее территории, в рамках расходования средств суб-
сидий, передаваемых из бюджета Республики Карелия в бюджеты муниципальных образований, 
и для заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с положениями Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»;

– развитие системы централизованного проведения публичных торгов по аренде и продаже 
государственного имущества, аренде и продаже земельных участков, на право заключения охотхо-
зяйственных соглашений, на право пользования участками недр, на право заключения договоров 
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, на право заключения 
договоров водопользования, на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений;

– проведение обучающих мероприятий для представителей малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

– совершенствование системы публичных торгов и заключения контрактов для обеспечения 
государственных нужд без проведения конкурентных способов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) путем их перевода в электронную форму.

 
7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Перечень целевых показателей реализации Концепции (табл. 6) представляет собой расши-

ренный перечень показателей, использованных при расчете сценариев социально-экономического 
развития Республики Карелия, отраженных в таблице 4. Ожидаемые значения целевых показате-
лей даны на основе форсированного сценария социально-экономического развития Республики 
Карелия.
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Таблица 6. Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации Концепции

Показатели 2016 2022 Отношение 2022 г. 
к 2016 г., %

Экономические показатели
Валовой региональный продукт, млрд. рублей (в действующих ценах) 233,5 352 151
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей (в действующих ценах) 34,7 78,0 225
Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Ка-
релия от организаций лесопромышленного комплекса, млн. рублей

1 751 2 014 115

Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Ка-
релия от организаций горнопромышленного комплекса, млн. рублей

2 015 2 724 135

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг 
собственными силами по виду деятельности обрабатывающие производ-
ства, млрд. рублей

86,8 127,1 146

Индекс производства по обрабатывающим производствам, % 106,3 125 125
Доля обрабатывающих производств в ВРП, % 17,9 25 140
Доля высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности в ВРП 16,6 18,5 111
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых ценах) составил, %

90,6 110 110

Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 68,6 75,0 109
Объем производства (выращивания) объектов аквакультуры, тыс. тонн 21,2 32,0 151
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. единиц 27,9 34,0 122
Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого на-
селения, %

26 35 135

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % 20 35 175
Внешнеторговый оборот Республики Карелия (в том числе экспорт), млрд. 
долларов США

0,9 
(0,7)

2,4 
(1,9)

267
(271)

Показатели развития инфраструктуры
Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, % 30 39 130
Газифицировано населенных пунктов 18 97 538
Протяженность ЛЭП 330 кВ, км 903 1 181 131
Число реализованных проектов по программе «Формирование комфортной 
городской среды»

0 1 000 –

Создание новых рабочих мест в моногородах, не связанных с деятельно-
стью градообразующих предприятий, ед.

3 146 7 000 223

Доля площади Республики Карелия, занятой ООПТ регионального значе-
ния, в общей площади территории Республики Карелия, %

2,31 2,52 109

Доля проб питьевой воды, не соответствующих нормативам, % 33,5 10 30
Социальные показатели

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69,78 72,23 103
Суммарный коэффициент рождаемости 1,763 1,8 102
Общий коэффициент смертности населения на 1 тыс. чел. 14,8 13,6 91,9
Доля жителей Республики Карелия, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом, %

34,9 45 129

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в об-
щей численности населения

17,3 10 58

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных 
по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в Республике Карелия

0 6 –

Уровень общей безработицы (по методологии Международной организа-
ции труда), %

9,2 5,2 57
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Для достижения целей концепции потребуется реализация ключевых инвестиционных и со-

циальных проектов. В таблице ниже указаны ключевые проекты, оказывающие комплексное вли-
яние на развитие муниципальных образований региона.

Наименование проекта
Инициатор проекта/ 

инвестор
Срок 

реализации 
проекта

Стоимость, 
млн руб.

1 2 3 4
Строительство глубоководного морского торгово-
го порта в г. Беломорске

ЗАО «Беломорский порт» 2018 – 2023 16 696,7

Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опор-
ной сети автостанций Республики Карелия

Проект включен в ФЦП
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2019 – 2020 356,2

Реконструкция сети посадочных площадок, обеспе-
чивающих функционирование воздушного транс-
порта на территории Республики Карелия

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2019 – 2020 191,4

Строительство капитальных искусственных соору-
жений взамен существующих деревянных мостов 
на сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
Республики Карелия (12 шт./288,2 пог. м)

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2018 – 2020 1 269,2

Строительство объектов на территории граждан-
ского сектора аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец)

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2018 – 2019 1 043,5

Реконструкция причальной стенки в пос. Ново-
стеклянное Шальского сельского поселения, Пу-
дожский муниципальный район

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2018 66,0

Реконструкция железобетонных мостов на км 9 + 
+ 950 (113 пог. м.) и км 22 + 700 (79 пог. м) авто-
дороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой обес-
печивается подъезд к технологическому парку 
в пос. Надвоицы

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2018 – 2019 395,2

Строительство автодороги Медвежьегорск – Тол-
вуя – Великая Губа, км 106 – Больничный

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2018 – 2019 623,8

Реконструкция ул. Куйбышева от просп. Ленина 
до наб. Варкауса в г. Петрозаводске

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2019 – 2020 215,4

Завершение реконструкции здания Национально-
го музея Республики Карелия (добавлено)

Проект включен в ФЦП 
«Развитие Карелии до 2020 г.»

2019 – 2020 319,1

Реконструкция и модернизация предприятий ле-
сопромышленного комплекса ООО «УК «Сегежа-
групп», в том числе АО «Сегежский ЦБК»

ООО «УК «Сегежа-групп» 2018 – 2022 18 543,6

Реконструкция существующего производства цел-
люлозного завода в г. Питкяранте 

ООО «РК-Гранд» 2018 – 2020 1 100

Создание производства лесоматериалов, строга-
ного погонажа и клееных изделий на ООО НПО 
«ФинТек»

ООО НПО «ФинТек» 2018 – 2020 770

Создание производственных мощностей в рамках 
строительства 2-й очереди инвестиционного про-
екта ООО ДОК «Калевала», завода по производст-
ву плит OSB (г. Петрозаводск)

ООО ДОК «Калевала» 2018 – 2022 3 000

Организация ООО «Русский Лесной Альянс» де-
ревообрабатывающего производства в г. Петроза-
водске 

ООО «Русский Лесной 
Альянс»

2018 – 2019 46

Организация лесозаготовок и переработки леса 
в ООО «Сетлес» в условиях долгосрочной аренды 
участков леса

ООО «Сетлес» 2018 – 2019 150
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1 2 3 4
Организации лесопильно-деревообрабатывающего 
производства с комплексной переработкой отхо-
дов, производством древесно-полимерных компо-
зитов и продукции из механохимически модифи-
цированной древесины

ООО «Карельский 
деловой центр»

2018 – 2019 120

Организация добычи на месторождениях песка 
и песчано-гравийной смеси

ООО «Недра» 2016 – 2022 10

Ввод новых мощностей предприятием по произ-
водству щебня на месторождениях и организация 
добычи строительного камня на месторождении 
Эняйоки 

ООО «Карелприродресурс» 2018 – 2022 300

Организация добычи строительного камня на ме-
сторождении Выг и производство щебня

ООО «Карьер-Строй» 2017 – 2022 200

Ввод новых мощностей на предприятии по про-
изводству щебня на месторождении диабаза Суна

ООО «Сунский карьер» 2017 – 2018 100

Организация добычи строительного камня для про-
изводства блоков и облицовочных плит на место-
рождении Калливолампи

ООО «Вахваярви» 2018 – 2022 40

Организация производства базальтового непрерыв-
ного волокна (ровинга) и дорожных геотекстиль-
ных сеток

ООО «Звезда Онеги» 2016 – 2020 550

Проект отработки месторождения гнейсогранита 
Лумиваара

ООО «Северный бизнес» 2016 – 2018 100

Создание производства облицовочных, архитектур-
но-строительных материалов и изделий из природ-
ного камня

ООО «ГРАН-Пудожский 
камень»

2018 – 2025 221,0

Организация производства строительных матери-
алов из камня

ООО «Северный Альянс» 2016 – 2018 70,0

Разработка золотомедного месторождения Ло-
баш-1

ЗАО «Промнедра-Регионы» 2018 – 2030 3 600,0

Строительство опытно-промышленного карьера 
по добыче рудного золота на месторождении Но-
вые пески

ООО «Онего-Золото» 2017 – 2020 4 545,0

Строительство морской ветроэлектростанции ООО «Гидроэлектроэнергетическая 
и инжиниринговая корпорация 

«Синомек»

2018 – 2023 9 000,0

Завод по производству медицинских стентов и ме-
дицинского инструментария

ООО «КАНКОР» 2016 – 2018 750

Производство горно-обогатительного и металлур-
гического оборудования

ООО «ПГМК» 2016 – 2018 225

Расширение выпуска теплоаккумулирующих пе-
чей и каминов

ООО «Энергоресурс-т» 2016 – 2019 40

Создание металлообрабатывающего производст-
ва на территории промышленного парка «Над-
воицы»

ООО «Стройтехмонтаж» 2017 – 2019 9

Инфраструктурное обеспечение промышленной 
площадки на территории Петрозаводского город-
ского округа в районе Шуйского шоссе площадью 
135 га (внеплощадочные подводящие сети)

Правительство Республики 
Карелия, Администрация 
Петрозаводского ГО

2021 – 2024 2 101

Расширение производственных мощностей по про-
изводству рыбных кормов ООО «Карельские рыб-
ные заводы – Корма» до 17 тыс. тонн в год

ООО «Карельские рыбные 
заводы – Корма

2018 – 2020 115

Выращивание товарной форели, экотуризм ООО «ФишФорель» 2016 – 2021 300
Создание селекционно-генетического центра ООО «Карелпродактс» 2018 – 2022 450
Строительство производства фармацевтических 
препаратов

ООО «Витавин Групп» 2019 – 2022 5 000
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1 2 3 4
Пудожское подворье ООО «ЛХМ» 2015 – 2025 190
Строительство рыбоперерабатывающего завода  
производственной мощностью 30 000 тонн сырья 
в год на территории Кондопожского городского 
поселения

ООО «Рыботорговая сеть» 2017 – 2020 1 000

Строительство рыбоперерабатывающего завода  
производственной мощностью 30 000 тонн сырья 
в год на территории Кондопожского городского 
поселения

ООО «Группа «Баренц» 2017 – 2020 920

Завод по переработке и консервированию фрук-
тов и овощей с проектной мощностью 14 тысяч 
тонн продукции в год и объемом переработки ди-
корастущих ягод более 3 тысяч тонн в год

ООО «Карельский продукт» 2017 – 2020 100

Строительство завода по производству стандарти-
зированных сухих экстрактов из дикорастущих ягод 

ООО «ПК «Заготпром» 2018 – 2022 600

Промышленный тепличный комплекс ООО «Карельский огород» 2018 – 2019 1 000
Модернизация производственных мощностей, ор-
ганизация производства новых пищевых продуктов

ООО фирма «Торговый дом 
«Ярмарка»

2018 – 2022 500

Создание логистического (оптово-распределитель-
ного) центра с производством по переработке 
дикорастущих ягод и грибов, фруктов и овощей 
на территории Петрозаводского городского округа    

ООО «Управляющая компания 
«РусБиоАльянс»

2019 – 2021 550

Строительство детского семейного спортивного 
комплекса с возможностью присоединения кон-
цертного зала

ООО «Сигма РЦ» 2017 – 2018 от 800 
до 1 200

Строительство спортивно-концертного комплекса 
«Карелия-Арена» в г. Петрозаводске, р-н Курган, 
Комсомольский проспект

ООО «Карелия-Арена» 2018 – 2020 1 000

Строительство регионального центра по спортив-
ной гимнастике в г. Петрозаводске

ООО «Карелия-Арена» 2017 – 2018 130

Спортивно-туристский комплекс «Карельская де-
ревня»

ООО «Северный берег» 2015 – 2022 300

База отдыха «Палгуба» ООО «Аудит – Лес» 2017 – 2022 44,2
Регенерация территории памятного места «Пет-
ровская слобода»

ЗАО «Ихмо-Онего» ПК 2017 – 2020 20

Модернизация водного транспорта в Республике 
Карелия

ООО «Петрозаводская 
судоходная компания»

2017 – 2024 3 000

Многофункциональный туристский комплекс «Бе-
лые мосты»

ООО «Производственно-
торговое объединение 

«Питкяранта»

2015 – 2025 833,5

Реконструкция Горного парка «Рускеала» ООО «Колмас Карелия» 2015 – 2025 452,4
Туристский комплекс «Вотчина карельского деда 
мороза Талви Укко»

ООО «Талви» 2016 – 2025 250

Гостинично-туристский комплекс «Scandic Regatta» ООО «ГЕРМЕС-
СОТДЖИТСЦУ РУС»

2016 – 2025 1 613,3

Туристский комплекс «Природный парк «Водопа-
ды Карелии»

ООО «Природный парк 
«Водопады Карелии»

2019 – 2025 1 300

Национальная деревня ООО «Туристическая 
компания «Карелия-тур»

2017 – 2025 230

Создание инновационного медико-туристическо-
го комплекса «Корсалма»

ООО «Центр 
костно-суставной патологии»

2019 – 2025 150

Загородный клуб «Малая Медвежка» 
(вторая очередь) 

ООО «Малая Медвежка» 2019 – 2025 150
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Туристский комплекс «Гиперборея» ООО «Гиперборея» 2015 – 2025 350
Туристский комплекс «Твоя Карелия» ООО «Твоя Карелия» 2019 – 2025 42
Историко-культурный комплекс «Соскуа» ЗАО «Кала-Ранта» 2015 – 2025 100
Многофункциональный туристско-оздоровитель-
ный комплекс «Сямозеро»

УК ООО «Лотос» 2019 – 2025 1 400

Расширение ИТ-парка ПетрГУ ПетрГУ 2017 – 2020
Разработка и реализация программы «умный го-
род» по переходу Петрозаводска к новому техно-
логическому укладу с учетом разработок ПетрГУ

Администрация города 
Петрозаводска, ПетрГУ

2017 – 2021

Разработка и реализация программы развития 
ПетрГУ как предпринимательского университета 

ПетрГУ 2017 – 2022

Строительство бюджетного арендного жилья и жи-
лья для молодых специалистов

Корпорация развития 
Республики Карелия

2017 – 2022

Разработка стратегии развития города Петрозавод-
ска как университетского города

Администрация города 
Петрозаводска

2017 – 2024

Разработка и реализация программы развития до-
школьных образовательных учреждений

Правительство Республики 
Карелия, администрация 
города Петрозаводска

2017 – 2020

Реализация программы модернизации инфраструк-
туры образовательных организаций (строительство 
здания школ в г. Сортавала, г. Кемь, г. Петрозаводск, 
в т. ч. специальной школы в г. Петрозаводск; стро-
ительство пристройки к зданиям школ в пгт Кале-
вала, г. Суоярви; строительство здания дошколь-
ной образовательной организации в п. Ляскеля, 
п. Ильинский, г. Петрозаводск)

Правительство 
Республики Карелия

2017 – 2025

Создание офтальмологического центра в г. Петро-
заводске

ООО «Офтальмологический 
центр Карелии»

2017 – 2020 600

Реконструкция здания Национального музея Респуб-
лики Карелия

Правительство 
Республики Карелия

2018 – 2020

Комплексная программа развития общественного 
транспорта Петрозаводска, включающая создание 
единого транспортного оператора

Администрация 
города Петрозаводска

2017 – 2020

Программа «Новая среда обитания», включающая 
проекты создания велодорожек, озеленения терри-
тории

Администрация 
города Петрозаводска

2017 – 2021

Реализация Плана развития спортивной инфра-
структуры на территории Республики Карелия 
до 2020 года

Правительство 
Республики Карелия, ОМСУ

2017 – 2020 3 920

Строительство, реконструкция и приобретение 
объектов противопожарной службы Республики 
Карелия

Правительство 
Республики Карелия

2017 – 2020 207,3

Программа переобучения госслужащих примене-
нию технологий «бережливое производство»

Правительство Республики 
Карелия

2017 – 2020

Создание и развитие портала «Активный гражда-
нин Карелии»

Правительство 
Республики Карелия

2017 – 2021

Реализация региональной программы в области 
обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, в Республике Карелия

Органы исполнительной
 власти РК, ОМСУ

2018 – 2027 4 280,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Статистическое приложение Структура ООПТ 

в Республике Карелия
№ 
п/п Категория ООПТ Площадь, 

тыс. га
ООПТ федерального значения, в том числе: 444,7

1. Государственные природные заповедники, в том числе: 61,8
1.1. ГПЗ «Кивач» 10,9
1.2. ГПЗ «Костомукшский» 49,3
1.3. Кемьлудский участок заповедника «Кандалакшский» (Мурманская обл.) 1,6
2. Национальные парки, в том числе: 305,9

2.1. НП «Паанаярви» 104,4
2.2. НП «Водлозерский» 127,1
2.3. НП «Калевальский» 74,4
3. Государственные природные заказники федерального значения, в том числе: 77,0

3.1. Заказник «Кижский» 27,0
3.2. Заказник «Олонецкий» 50,0

ООПТ регионального значения, в том числе: 416,3
4. Природные парки 24,7
5. Государственные природные заказники, в том числе: 348

5.1. Ландшафтные 229,7
5.2. Морские 72,9
5.3. Ботанические 2,1
5.4. Гидрологические 42,3
6. Памятники природы 43,6

6.1. Болотные 31,6
6.2. Биологические 0,1
6.3. Геологические 2,4
6.4. Гидрологические >6,0
6.5. Ландшафтные 3,5

ООПТ местного значения 0,0

Источник: Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия и све-
дения государственного кадастра ООПТ регионального и местного значения Республики Карелия.
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Динамика численности населения Республики Карелия и России

Источник: регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.

Динамика миграционного оттока из Республики Карелия

Источник: регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.
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Динамика заработной платы в Республике Карелия

Источник: регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.

Динамика системы высшего образования в Республике Карелия

Источник: регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156.
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Динамика предпринимательской активности в Республике Карелия

Источник: малое и среднее предпринимательство в России. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359.

Динамика предпринимательской активности в Республике Карелия

Источник: малое и среднее предпринимательство в России. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139841601359.
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Динамика преступлений в Республике Карелия

Источник: единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: https://
www.fedstat.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении членов Общественной палаты 
Республики Карелия

В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2017 года № 2169-ЗРК 
«Об Общественной палате Республики Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет :

1. Утвердить членами Общественной палаты Республики Карелия:
Воронцова Сергея Викторовича;
Герасёва Илью Юрьевича;
Кабатюк Марину Петровну;
Мазова Геннадия Львовича;
Михалеву Татьяну Михайловну;
Мкртчяна Гегама Аршалуйсовича;
Новикова Дмитрия Геннадьевича;
Таборова Валерия Валерьевича;
Устинову Ирину Дмитриевну;
Черненко Николая Павловича.
2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в Общественную палату Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

  Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 622-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 7 и 118 
Закона Республики Карелия «О Контрольно-счетной палате 
Республики Карелия» (проект № 173-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 7 и 118 Закона Респуб-

лики Карелия «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» (проект № 173-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

  Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 623-VI ЗС 

696

697
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Республики Карелия

В соответствии со статьями 2 и 16 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК 
«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия», рассмотрев отчет о деятельности Конт-
рольно-счетной палаты Республики Карелия в 2017 году, Законодательное Собрание Республики 
Карелия постановляет :

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Карелия 
в 2017 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 624-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О государственной поддержке 
биофармацевтической промышленности в Республике Карелия» 
(проект № 175-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О государственной поддержке биофармацевтической 

промышленности в Республике Карелия» (проект № 175-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 625-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики 
Карелия «О некоторых вопросах в сфере промышленной политики 
в Республике Карелия» (проект № 180-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия 

«О некоторых вопросах в сфере промышленной политики в Республике Карелия» (проект № 180-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 626-VI ЗС

698

699

700



– 94 –Ст. 701 – 702                                                   № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 12 
Закона Республики Карелия «Об Общественной палате Республики Карелия» 
(проект № 174-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 12 Закона Республики 

Карелия «Об Общественной палате Республики Карелия» (проект № 174-VI). 
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 627-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 184-VI «О внесении изменения 
в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы и правового положения лиц, замещающих 
государственные должности»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 184-VI «О внесении изме-

нения в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах государственной гражданской службы 
и правового положения лиц, замещающих государственные должности», внесенный Главой Респуб-
лики Карелия.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 8 мая 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-

управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания до 22 мая 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 628-VI ЗС

701

702



– 95 –№ 4                                                            Ст. 703 – 704

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 182-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Суоярвского муниципального района»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 182-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Суоярвского муниципального района», внесенный главой муниципального образо-
вания «Суоярвский район».

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законо-

дательного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 8 мая 
2018 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания до 22 мая 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 629-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 185-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Лахденпохского муниципального района»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 185-VI «О внесении изме-

нений в Закон Республики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Лахденпохского муниципального района», внесенный главой Лахденпохского му-
ниципального района.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет 

Законодательного Собрания по государственному устройству и местному самоуправлению до 8 мая 
2018 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по государственному устройству и местному само-
управлению доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его 
на рассмотрение Законодательного Собрания до 22 мая 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 630-VI ЗС
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– 96 –Ст. 705 – 706                                                            № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 192-VI «О преобразовании 
муниципальных образований «Курортное сельское поселение» 
и «Петровское сельское поселение» Кондопожского района 
Республики Карелия и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 192-VI «О преобразовании 

муниципальных образований «Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселе-
ние» Кондопожского района Республики Карелия и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Республики Карелия», внесенный Советом Кондопожского муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 631-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 192-VI «О преобразовании 
муниципальных образований «Курортное сельское поселение» 
и «Петровское сельское поселение» Кондопожского муниципального района 
Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия» («О преобразовании муниципальных образований 
«Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» 
Кондопожского района Республики Карелия и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Карелия»)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять во втором чтении проект закона Республики Карелия № 192-VI «О преобразовании 

муниципальных образований «Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселе-
ние» Кондопожского района Республики Карелия и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Республики Карелия» с новым наименованием «О преобразовании муниципальных 
образований «Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» Кондопожского 
муниципального района Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Республики Карелия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 632-VI ЗС

705
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– 97 –№ 4                                                            Ст. 707 – 709

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О преобразовании муниципальных образований 
«Курортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» 
Кондопожского муниципального района Республики Карелия и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия» 
(проект № 192-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О преобразовании муниципальных образований «Ку-

рортное сельское поселение» и «Петровское сельское поселение» Кондопожского муниципально-
го района Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Респуб-
лики Карелия» (проект № 192-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 633-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 187-VI «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия «О выборах Главы Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Отклонить проект закона Республики Карелия № 187-VI «О внесении изменений в Закон 

Республики Карелия «О выборах Главы Республики Карелия», внесенный депутатом Законода-
тельного Собрания Республики Карелия А. С. Рогалевичем. 

2. Направить настоящее постановление депутату Законодательного Собрания Республики Ка-
релия А. С. Рогалевичу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 634-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 188-VI «О разграничении полномочий 
органов государственной власти Республики Карелия в сфере трудовых 
отношений»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 188-VI «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Республики Карелия в сфере трудовых отношений», 
внесенный Главой Республики Карелия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 635-VI ЗС

707
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709



– 98 –Ст. 710 – 712                                                            № 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в сфере трудовых отношений» 
(проект № 188-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государствен-

ной власти Республики Карелия в сфере трудовых отношений» (проект № 188-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 636-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 186-VI «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Республики Карелия «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Республике Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 186-VI «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Республики Карелия «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия», внесенный группой 
депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике до 7 мая 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной по-

литике доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рас-
смотрение Законодательного Собрания до 22 мая 2018 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 637-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Республики Карелия в области экологической 
экспертизы» (проект № 162-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государствен-

ной власти Республики Карелия в области экологической экспертизы» (проект № 162-VI).
2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ
Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 638-VI ЗС
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– 99 –№ 4                                                            Ст. 713 – 714

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проекте закона Республики Карелия № 181-VI «О внесении изменений 
в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять в первом чтении проект закона Республики Карелия № 181-VI «О внесении из-

менений в статьи 2 и 4 Закона Республики Карелия «О порядке распределения разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступ-
ных охотничьих угодьях», внесенный группой депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия. 

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной инициативы.
3. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Законода-

тельного Собрания по природным ресурсам и экологии до 4 мая 2018 года.
4. Комитету Законодательного Собрания по природным ресурсам и экологии доработать ука-

занный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания до 22 мая 2018 года.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 639-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменений в статью 12 
Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия» (проект № 176-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменений в статью 12 Закона Респуб-

лики Карелия «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (про-
ект № 176-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 640-VI ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Законе Республики Карелия «О внесении изменения в статью 14 Закона 
Республики Карелия «О некоторых вопросах организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Карелия» (проект № 177-VI)

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять Закон Республики Карелия «О внесении изменения в статью 14 Закона Республи-

ки Карелия «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (проект 
№ 177-VI).

2. Направить указанный Закон Главе Республики Карелия для подписания и опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 641-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращении Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру 
образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой по вопросу 
установления преимущественного права на предоставление места в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, детям, чьи братья 
и (или) сестры обучаются в той же образовательной организации

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Принять обращение Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру образо-

вания и науки Российской Федерации О. Ю. Васильевой по вопросу установления преимуществен-
ного права на предоставление места в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, детям, чьи братья и (или) сестры обучаются в той же образовательной организации.

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Министру образования и на-
уки Российской Федерации О. Ю. Васильевой. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам субъектов Российской Феде-
рации с предложением поддержать указанное обращение Законодательного Собрания Республики 
Карелия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 642-VI ЗС
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ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Республики Карелия

к Министру образования и науки Российской Федерации
О. Ю. Васильевой по вопросу установления преимущественного
права на предоставление места в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, детям, чьи братья и (или) сестры

обучаются в той же образовательной организации
Уважаемая Ольга Юрьевна!

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон № 273-ФЗ) правила 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием 
всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уров-
ня, если иное не предусмотрено этим Федеральным законом. Правила приема в государственные 
и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имею-
щих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на терри-
тории, за которой закреплена указанная организация. 

Согласно пункту 16 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, при при-
еме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущест-
венным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление ме-
ста в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. На сегодняшний день таким правом в соответствии с федеральными законодательны-
ми актами обладают, к примеру, дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов 
Российской Федерации.

Таким образом, вопрос приема граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, а также вопрос преимуществен-
ного права при поступлении в образовательную организацию законодательно урегулирован на фе-
деральном уровне.

В адрес депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия поступают многочислен-
ные обращения от органов местного самоуправления, представителей педагогической и роди-
тельской общественности по вопросу, касающемуся установления на региональном уровне права 
на преимущественное предоставление места в образовательной организации детям, братья и (или) 
сестры которых обучаются в той же образовательной организации. При этом субъекты Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, выполняя функции учредителей соответствующих 
образовательных организаций, наделены Федеральным законом № 273-ФЗ лишь полномочиями 
по установлению различного рода льгот в отношении дошкольного образования (снижение роди-
тельской платы для отдельных категорий родителей и детей, освобождение от родительской платы) 
и не наделены полномочиями определять перечень категорий граждан, дети которых имеют право 
на преимущественное предоставление места в образовательной организации.

В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений 
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части законодательного установления преимущественного права на предоставление места 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, детям, чьи братья и (или) сестры 
обучаются в той же образовательной организации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Петрозаводска 
и о его площади

Рассмотрев материалы, представленные в Законодательное Собрание Республики Карелия 
Общественной палатой Республики Карелия по вопросу создания лесопаркового зеленого по-
яса вокруг города Петрозаводска, в соответствии с пунктом 6 статьи 622 Федерального закона 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Законодательное Собрание 
Республики Карелия постановляет :

1. Создать лесопарковый зеленый пояс вокруг города Петрозаводска площадью 5 539,54 га 
(приложение). 

2. Направить настоящее постановление Главе Республики Карелия.
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 643-VI ЗС

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Законодательного 
Собрания Республики Карелия 

от 19 апреля 2018 г. 
№ 643-VI ЗС

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий, включенных в лесопарковый зеленый пояс 

вокруг города Петрозаводска

№ Категория земель, разрешенное использование, статус, 
кадастровый номер земельного участка, квартала

Площадь, 
га

1 2 3
1. Земли населенных пунктов 

Для размещения лесопарков 
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) 
(часть ландшафтного заказника «Заозерский»)
Кадастровый номер 10:01:0060127:4

366,70

2. Земли населенных пунктов 
Для размещения объектов лесного фонда 
ООПТ (ландшафтный заказник «Заозерский»)
Кадастровый номер 10:01:0000000:333

257,90

3. Земли населенных пунктов 
Для размещения объектов лесного фонда 
ООПТ (ландшафтный заказник «Заозерский»)
Кадастровый номер 10:01:0000000:334

394,39

4. Лесной фонд в границах Петрозаводска
ООПТ (ландшафтный заказник «Заозерский»)
Квартал 10:01:0070102

90,00

5. Лесной фонд в границах Петрозаводска 
ООПТ (ландшафтный заказник «Заозерский)
Квартал 10:01:0070101

86,00

6. Лесной фонд в границах Петрозаводска
ООПТ (ландшафтный заказник «Заозерский»)
Квартал 10:01:0070103

21,90

7. Жилая зона по Генеральному плану Петрозаводска (с зелеными насаждениями)
Квартал 10:01:0060107

7,43

8. Зона зеленых насаждений общего пользования по Генеральному плану Петрозаводска 
Квартал 10:01:0060104

7,75
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Наградить 

Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие строительной отрасли в Республике Карелия:
Анисимова Сергея Владимировича – директора по производству акционерного общества 

«Карелстроймеханизация»;
Егорина Павла Васильевича – бетонщика четвертого разряда акционерного общества «Ка-

релстроймеханизация»;
Морозова Олега Александровича – заместителя директора по производству акционерного 

общества «Карелстроймеханизация»;
Плавдиса Андрея Владимировича – плотника четвертого разряда акционерного общества 

«Карелстроймеханизация»;
Политову Оксану Сергеевну – директора по корпоративному управлению акционерного об-

щества «Карелстроймеханизация»;
Фрилунда Алексея Геннадьевича – начальника отдела по работе с персоналом акционерно-

го общества «Карелстроймеханизация»;

за существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия:
Кузьмина Юрия Игоревича – главу администрации Прионежского муниципального района;
за существенный вклад в развитие здравоохранения в Республике Карелия:
Екимову Людмилу Петровну – главного экономиста планово-экономического отдела государст-

венного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова»;

Мякушкину Надежду Константиновну – врача стоматолога-терапевта государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»;

1 2 3
9. Городские леса 

О. Никольский (Ивановские острова) 
Квартал 10:09:0040105

31,67

10. Городские леса 
О. Койвостров (Ивановские острова) 
Квартал 10:09:0040107

8,79

11. Городские леса 
О. Педай (Ивановские острова) 
Квартал 10:09:0040109

38,13

12. Городские леса 
О. Мадостров (Ивановские острова) 
Квартал 10:09:0040110

14,10

13. Городские леса 
О. Ивановский (Ивановские острова) 
Квартал 10:09:0040111

11,55

14. Заозерское лесничество по материалам лесоустройства Шуйского участкового лесни-
чества Прионежского лесничества 
Лесные кварталы 59 – 64, 71 – 77 

1 300,0

15. Городские леса 758,00
16. Лесопарки «Северный», «Фонтаны», «Защитников города» 637,00
17. Рекреационные зоны (парки, бульвары, сады, аллеи, скверы, зеленые зоны общего 

пользования) 
1 508,23

Итого 5 539,54
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за существенный вклад в развитие системы образования в Республике Карелия:
Морозова Александра Николаевича – Министра образования Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие экономики в Республике Карелия:
Темнышева Александра Эдуардовича – Председателя – Главного государственного жилищ-

ного инспектора Республики Карелия Государственного комитета Республики Карелия по строи-
тельному, жилищному и дорожному надзору.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 644-VI ЗС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О проектах федеральных законов

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать проекты федеральных законов:
1) № 335370-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях», внесенный членами Совета Федерации;
2) № 416294-7 «О внесении изменений в статью 12.10 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях», внесенный Правительством Российской Федерации;
3) № 397603-7 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и статью 121 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», внесенный группой депутатов Государственной Думы;

4) № 399763-7 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О гражданской обо-
роне», внесенный Законодательным собранием Ленинградской области;

5) № 398393-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук, 
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации;

6) № 383057-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», внесенный группой 
депутатов Государственной Думы;

7) № 984699-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и внесении изменений 
в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», внесен-
ный группой депутатов Государственной Думы;

8) № 223104-7 «О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», внесенный группой депутатов Государственной Думы;

9) № 421494-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием примирительных процедур», внесенный Верховным Судом 
Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации В. В. Путину, 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный 
Суд Российской Федерации, Законодательное собрание Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 645-VI ЗС

719



– 105 –№ 4                                                            Ст. 720

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об обращениях законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет :
1. Поддержать обращения:
1) Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину о необходимости внесе-
ния изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 
усиления административной ответственности за незаконное перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции);

2) Думы Астраханской области к Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу со-
вершенствования законодательства Российской Федерации в части регулирования общих правил 
функционирования специализированных учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи;

3) Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину о необходимости внесения 
изменений в Федеральные законы «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности;

5) Думы Астраханской области к Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу вне-
сения изменений в законодательство Российской Федерации в части обновления реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;

6) Думы Астраханской области к Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 
внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части администрирования на-
лога на имущество физических лиц, налоговая база которого исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости;

7) Государственного Совета Удмуртской Республики в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 13 июля 2015 го-
да № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части освобождения физических лиц, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации, от платы за предоставление повторных документов и (или) за предоставление в виде бу-
мажного документа сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
записях актов гражданского состояния, взамен документов, утраченных или пришедших в негод-
ность вследствие чрезвычайной ситуации;

8) Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю Совета Федерации   
Федерального Собрания  Российской  Федерации В. И. Матвиенко и Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину о необходимости внесе-
ния изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части включения единовременной 
материальной помощи, оказываемой студентам общеобразовательных организаций среднего про-
фессионального и высшего образования, в перечень видов доходов, не подлежащих налогообложе-
нию (освобождаемых от налогообложения);

9) депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к Председателю Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину по вопросу сниже-
ния роста задолженности бюджетных учреждений за электроэнергию;

10) Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной про-
дукции.
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2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации, Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Думу 
Астраханской области, Орловский областной Совет народных депутатов, Государственный Совет 
Удмуртской Республики, Законодательное собрание Ленинградской области, Государственный Со-
вет Республики Татарстан.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия       Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 646-VI ЗС
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 22 июля 2013 года № 56

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 22 июля 2013 года № 56 «Об общественных при-
емных Главы Республики Карелия в городских округах и муниципальных районах Республики 
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 7, ст. 1211; 2014, № 6,  ст. 1014; 
2016, № 5, ст. 999) следующие изменения:

1) в наименовании слова «в городских округах и муниципальных районах Республики 
Карелия» заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике 
Карелия»; 

2) в пункте 1 слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» за-
менить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;

3) в Положении об общественных приемных Главы Республики Карелия в городских округах 
и муниципальных районах Республики Карелия, утвержденном названным Указом:

в наименовании слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 
заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;

 в пункте 1 слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» за-
менить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;

в пункте 6 слова «Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления» заменить словами «Министерство национальной и региональной 
политики Республики Карелия»; 

4) в Положении об удостоверениях руководителей общественных приемных Главы Республи-
ки Карелия в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия, утвержденном 
названным Указом:

в наименовании слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 
заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;

 в пункте 1 слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» за-
менить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;

в пункте 2 слова «Главы Республики Карелия в городских округах и муниципальных районах 
Республики Карелия (далее – руководитель общественной приемной)» исключить;

в пункте 4 слова «Государственным комитетом Республики Карелия по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления (далее – Комитет)» заменить словами «Министерством нацио-
нальной и региональной политики Республики Карелия (далее – Министерство)»; 

в пункте 6 слово «Комитета» заменить словом «Министерства», слова  «в городских округах 
и муниципальных районах Республики Карелия» заменить словами «в городских округах и муни-
ципальных районах в Республике Карелия»;

в пункте 7 слово «Комитет» заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
в пункте 8 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в пункте 9 слова «Руководителем Комитета» заменить словами «Министром национальной 

и региональной политики Республики Карелия»;
в пункте 10 слово «Комитет» заменить словом «Министерство»;
в пункте 11 слово «Комитету» заменить словом «Министерству», слова  «в городских округах 

и муниципальных районах Республики Карелия» заменить словами «в городских округах и муни-
ципальных районах в Республике Карелия»;

в приложении № 1:
в обозначении слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 

заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;
в наименовании слова  «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 

заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;
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в приложении № 2:
в обозначении слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 

заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;
в наименовании слова  «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 

заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;
в пункте 1 слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» за-

менить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия», слово 
«Комитета» заменить словом «Министерства»;

в пункте 2 слово «Комитета» заменить словом «Министерства»;
в пункте 3:
в подпункте «а» слова «в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия» 

заменить словами «в городских округах и муниципальных районах в Республике Карелия»;
в подпункте «б» слова «Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию 

с органами местного самоуправления» заменить словами «Министерство национальной и регио-
нальной политики Республики Карелия»; 

в подпункте «в» слова «ул. Фридриха Энгельса, д. 4» заменить словами «ул. Свердлова, д. 8».
         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
2 апреля 2018 г.
№ 24

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Совете при Главе Республики Карелия 
по вопросам добровольчества (волонтерства)

В целях развития и популяризации добровольчества (волонтерства) на территории Республи-
ки Карелия, а также организации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Ка-
релия с добровольческими (волонтерскими) организациями и добровольцами (волонтерами) по -
становляю :

 1. Образовать Совет при Главе Республики Карелия по вопросам добровольчества (волонтерства). 
 2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете при Главе Республики Карелия по вопросам 

добровольчества (волонтерства).
         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
3 апреля 2018 г.
№ 25

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы 

Республики Карелия
от 3 апреля 2018 г. 

№ 25          

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Республики Карелия по вопросам 

добровольчества (волонтерства)

 1. Совет при Главе Республики Карелия по вопросам добровольчества (волонтерства) (далее – 
Совет) является консультативным органом, образованным в целях развития и популяризации до-
бровольчества (волонтерства) на территории Республики Карелия, а также организации взаимо-
действия органов исполнительной власти Республики Карелия с добровольческими (волонтер-
скими) организациями и добровольцами (волонтерами), общественными объединениями в сфере 
добровольчества (волонтерства). 

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации 
и Республики Карелия, а также настоящим Положением.
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3. Основными задачами Совета являются: 
1) популяризация и продвижение ценностей добровольчества (волонтерства) и разработка 

предложений о создании благоприятных условий для осуществления добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

2) содействие в выявлении и распространении лучшего опыта добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

3) подготовка предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации 
и Республики Карелия, направленных на развитие и поддержку добровольчества (волонтерства); 

4) разработка предложений о совершенствовании механизмов взаимодействия органов ис-
полнительной власти Республики Карелия, добровольческих (волонтерских) организаций и добро-
вольцев (волонтеров), общественных объединений в сфере добровольчества (волонтерства);

5) содействие повышению эффективности взаимодействия добровольческих (волонтерских) 
организаций с учреждениями, привлекающими добровольцев (волонтеров) для оказания добро-
вольческих (волонтерских) услуг;

6) содействие развитию механизмов поддержки добровольчества (волонтерства).
4. Совет имеет право приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Карелия, представителей общественных и иных 
организаций, граждан.

5. Состав Совета утверждается Главой Республики Карелия. В состав Совета входят председа-
тель Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета и члены Совета. 
Председателем Совета является Глава Республики Карелия. 

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на очеред-
ной год, утверждаемым на его заседании. Порядок работы Совета определяется его председателем 
или по его поручению заместителем председателя Совета.

7.  Председатель Совета руководит работой Совета, созывает и ведет заседания Совета.
8. Ответственный секретарь Совета организует проведение заседаний Совета, формирует по-

вестку его заседаний, информирует членов Совета об очередном заседании, ведет протокол засе-
дания Совета.

9. Заседание Совета проводит председатель Совета или по его поручению заместитель пред-
седателя Совета.

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. По реше-
нию председателя Совета могут проводиться внеплановые заседания Совета.

11. Заседание Совета является правомочным, если в нем принимает участие более половины 
его членов. Члены Совета участвуют в его заседании лично. Член Совета в случае его отсутствия 
на заседании имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

12. Совет принимает решение простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании Совета.

13. Решения Совета оформляются протоколом. Протокол заседания Совета подписывается от-
ветственным секретарем Совета и утверждается председательствующим на заседании Совета.

14. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер. 
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерст-

во по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О Родионове Д. А.

В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия освободить 8 апреля 
2018 года Родионова Дмитрия Андреевича от должности члена Правительства Республики Каре-
лия – заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министра экономиче-
ского развития и промышленности Республики Карелия.

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 апреля 2018 г.
№ 26
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 3 марта 2005 года № 22

Внести в Указ Главы Республики Карелия от 3 марта 2005 года № 22 «О республиканском кон-
курсе «Книга года Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2005, 
№ 3, ст. 223; 2007, № 1, ст. 20; № 12, ст. 1582; 2009, № 4, ст. 350; 2010, № 4, ст. 356; 2011, № 4, 
ст. 475; 2012, № 4, ст. 618; 2013, № 3, ст. 416; № 7, ст. 1213; 2014, № 2, ст. 191; 2015, № 3, ст. 441; 
2016, № 3, ст. 482; № 8, ст. 1702; 2017, № 3, ст. 395) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству Республики Карелия по вопросам национальной полити-
ки, связям с общественными и религиозными объединениями» заменить словами «Министерству 
национальной и региональной политики Республики Карелия»;

2) в Положении о республиканском конкурсе «Книга года Республики Карелия», утвержден-
ном названным Указом:

в пункте 5 слова «Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, 
связям с общественными, религиозными объединениями» заменить словами «Министерство на-
циональной и региональной политики Республики Карелия»;

в пункте 14 слова «Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, 
связям с общественными и религиозными объединениями» заменить словами «Министерство на-
циональной и региональной политики Республики Карелия»;

3) в составе организационного комитета республиканского конкурса «Книга года Республики 
Карелия» (далее – организационный комитет), утвержденном названным Указом:

а) включить в состав организационного комитета следующих лиц:
Анухина О. М. – главный специалист администрации Петрозаводского городского округа 

(по согласованию);
Волкова Н. Д. – заместитель Министра образования Республики Карелия;
Гореликова Г. А. – председатель Комитета Законодательного Собрания Республики Карелия 

по образованию, культуре, спорту и молодежной политике (по согласованию);
Шосс И. И. – заведующая библиотекой бюджетного учреждения «Музей изобразительных ис-

кусств Республики Карелия»;
б) указать новые должности следующих лиц:
Мигунова Е. И. – начальник отдела Министерства национальной и региональной политики 

Республики Карелия;
Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия 

по социальным вопросам, председатель организационного комитета;
Томчик А. А. – первый заместитель Министра культуры Республики Карелия; 
в) исключить из состава организационного комитета Вавилову Н. И., Васильеву Т. В., Соло-

вьева С. И., Улич В. В.
         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
6 апреля 2018 г.
№ 27

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 25 сентября 2017 года № 108

Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Карелия от 25 сентября 2017 года № 108 
«О составе Правительства Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru), 26 сентября  2017 года, № 1000201709260003; 15 декабря 2017 года, 
№ 1000201712150001) следующие изменения:

1) строку «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Министр 
экономического развития и промышленности Республики Карелия;» изложить в следующей ре-
дакции:
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 «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам эко-
номики;»;

2) после строки «Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – 
Министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия» дополнить строкой следующего 
содержания:

«Министр экономического развития и промышленности Республики Карелия;».
         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 апреля 2018 г.
№ 28

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 6 октября 2017 года № 184

Внести в распределение компетенции между Главой Республики Карелия, Первым замести-
телем Главы Республики Карелия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, 
заместителями Главы Республики Карелия и членами Правительства Республики Карелия, ут-
вержденное Указом Главы Республики Карелия от 6 октября 2017 года № 184 «О распределении 
компетенции между Главой Республики Карелия, Первым заместителем Главы Республики Каре-
лия – Премьер-министром Правительства Республики Карелия, заместителями Главы Республики 
Карелия и членами Правительства Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 9 октября 2017 года, № 1000201710090007; 24 октября 2017 года, 
№ 1000201710240008; 29 декабря 2017 года, № 1000201712290005), следующие изменения:

1) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Член Правительства Республики Карелия – заместитель Премьер-министра Правительст-

ва Республики Карелия по вопросам экономики:»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непосредственно координирует и контролирует деятельность Министерства экономиче-

ского развития и промышленности Республики Карелия и находящегося в его ведении Управления 
труда и занятости Республики Карелия, Министерства природных ресурсов и экологии Республи-
ки Карелия, Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия;»;

подпункт 1.1 признать утратившим силу;
2) в пункте 13:
подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) вопросы члена Правительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра Пра-

вительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры рассматривает член Правительства 
Республики Карелия – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по во-
просам экономики;

6) вопросы члена Правительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра Прави-
тельства Республики Карелия по вопросам экономики рассматривает член Правительства Респуб-
лики Карелия – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию 
инфраструктуры;»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) вопросы члена Правительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра Пра-

вительства Республики Карелия – Министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия 
(за исключением вопросов непосредственного руководства деятельностью Министерства сельского 
и рыбного хозяйства Республики Карелия) рассматривает член Правительства Республики Карелия – 
заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики;».

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 апреля 2018 г.
№ 29
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О члене Правительства Республики Карелия  –  заместителе Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия по вопросам экономики

В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 9 апреля 
2018 года Родионова Дмитрия Андреевича членом Правительства Республики Карелия – замести-
телем Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики.

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 апреля 2018 г.
№ 30

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Карелия 
от 24 октября 2007 года № 139

Внести в Порядок ведения Реестра административно-территориального устройства Респуб-
лики Карелия, утвержденный Указом Главы Республики Карелия от 24 октября 2007 года № 139 
«О Порядке ведения Реестра административно-территориального устройства Республики Каре-
лия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 10, ст. 1254; 2010, № 5, ст. 512; 
2011, № 9, ст. 1421; 2013, № 10, ст. 1802; 2016, № 10, ст. 2124), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Администрация Главы Республики Карелия» заменить словами «Мини-
стерство национальной и региональной политики Республики Карелия»;

2)  в пункте 6 слова «Администрации Главы Республики Карелия» заменить словами «Мини-
стерства национальной и региональной политики Республики Карелия»;

3) в пункте 7 слова «Администрация Главы Республики Карелия» заменить словами «Мини-
стерство национальной и региональной политики Республики Карелия»;

4) в пункте 8 слова «размещается на официальном сервере органов государственной власти 
Республики Карелия» заменить словами «размещается на Официальном интернет-портале Респуб-
лики Карелия»;  

5) в пункте 9 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Сведения предоставляются Министерством национальной и региональной политики Респуб-

лики Карелия по запросам заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Карелия в виде выписки из Реестра в срок не более 30 дней со дня ре-
гистрации запроса.».

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
12 апреля 2018 г.
№ 31

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия 
от 31 октября 2013 года № 88

Внести в Положение о порядке организации и проведения опроса населения об эффективно-
сти деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Карелия, унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в собственности Республики Карелия или в муниципальной собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований в Республике Карелия, с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, утвержденное Указом 
Главы Республики Карелия от 31 октября 2013 года № 88 «Об организации и проведении опроса 
населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления му-
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ниципальных образований в Республике Карелия, унитарных предприятий и учреждений, дейст-
вующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный па-
кет акций которых находится в собственности Республики Карелия или в муниципальной собст-
венности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республи-
ке Карелия, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 10, ст. 1806; 2014, № 12, 
ст. 2250; 2015, № 7, ст. 1346; 2017, № 1, ст. 28), изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Республики Карелия
от 31 октября 2013 г. 

№ 88

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения опроса населения
об эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления муниципальных образований

в Республике Карелия, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на республиканском и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет акций которых

находится в собственности Республики Карелия или
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание

услуг населению муниципальных образований в Республике Карелия, 
с применением информационно-телекоммуникационных

сетей и информационных технологий
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения опроса населения 

об эффективности деятельности:
руководителей органов местного самоуправления – глав муниципальных образований, мест-

ных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований (да-
лее – руководители органов местного самоуправления);

руководителей унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 
в собственности Республики Карелия или в муниципальной собственности, осуществляющих ока-
зание услуг населению муниципальных образований (далее – руководители организаций), с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий (далее – 
опрос населения).

2. Организатором опроса населения является Министерство экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия.

3. Администрация Главы Республики Карелия осуществляет технологическое обеспечение 
опроса населения, включающее в себя:

разработку электронной формы для проведения опроса населения с целью оценки эффектив-
ности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных  об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в республиканской или муниципальной собст-
венности, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных тех-
нологий (далее – электронная форма);

размещение электронной формы на Официальном интернет-портале Республики Карелия;
размещение текстовой графической информации о проводимом опросе населения на Офици-

альном интернет-портале Республики Карелия.
4. Опрос  населения  осуществляется  на  Официальном интернет-портале Республики Каре-

лия и официальных сайтах муниципальных образований, где размещается соответствующая ссыл-
ка на Официальный интернет-портал Республики Карелия. 

При проведении опроса населения для идентификации респондентов используется федераль-
ная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме».
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5. Опрос населения проводится в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января 
по 31 декабря включительно). Один респондент может принять участие в опросе не более двух раз 
в год.

6. Опрос населения осуществляется путем заполнения респондентом электронной формы 
(приложение 1 к настоящему Положению).  

7. Администрация Главы Республики Карелия формирует и представляет в Министерство 
экономического развития и промышленности Республики Карелия по установленной им форме 
промежуточные итоги опроса населения за первое полугодие отчетного года в срок до 7 июля от-
четного года, годовые итоги опроса населения за предыдущий (отчетный) год – в срок до 13 января 
года, следующего за отчетным.

8. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия в тече-
ние трех рабочих дней размещает годовые итоги опроса населения за предыдущий (отчетный) год 
в информационной автоматизированной системе «Сводные показатели» и направляет их:

в части оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправле-
ния – в Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия;

в части оценки эффективности деятельности руководителей организаций, осуществляющих 
оказание жилищно-коммунальных услуг населению: организацию теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения, – в Ми-
нистерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

в части оценки эффективности деятельности руководителей организаций, осуществляющих 
оказание услуг населению по транспортному обслуживанию в муниципальном образовании и от-
вечающих за качество автомобильных дорог в муниципальном образовании, – в Министерство 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи  Республики Карелия.

9. Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия в срок до 23 янва-
ря года, следующего за отчетным, представляет в Комиссию по оценке результативности деятель-
ности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия, образованную Указом Главы Республики Ка-
релия от 28 октября 2008 года № 71 (далее – Комиссия), информацию об оценке населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного самоуправления.  

10. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республи-
ки Карелия и Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
в срок до 23 января года, следующего за отчетным, представляют в Комиссию информацию 
об оценке населением эффективности деятельности руководителей организаций.  

11. Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия:
размещает в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

промежуточные итоги опроса населения за первое полугодие отчетного года в срок до 15 июля от-
четного года, годовые итоги опроса населения за предыдущий (отчетный) год – в срок до 1 февраля 
года, следующего за отчетным;

направляет годовые итоги опроса населения за предыдущий (отчетный) год с детализацией  
по муниципальным образованиям в Республике Карелия в Администрацию Главы Республики Ка-
релия для размещения на Официальном интернет-портале Республики Карелия в срок до 30 января 
года, следующего за отчетным. 

12. Администрация Главы Республики Карелия в срок до 1 февраля года, следующего за от-
четным, размещает годовые итоги опроса населения за предыдущий (отчетный) год на Офици-
альном интернет-портале Республики Карелия с детализацией по муниципальным образованиям 
в Республике Карелия.

13. Результаты оценки населением руководителей органов местного самоуправления исполь-
зуются органами исполнительной власти Республики Карелия при проведении мониторинга 
и оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Карелия. При оценке эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, руководителей организаций применяются пороговые значения критери-
ев оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Карелия, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на республиканском и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в собственности Республики Карелия или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республи-
ке Карелия (приложение 2 к настоящему Положению).
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14. Результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей организаций 
учитываются органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного само-
управления муниципальных образований в Республике Карелия при назначении руководителей ор-
ганизаций или продлении трудовых договоров с ними, а также в рамках осуществления полномочий 
собственника или акционера при подготовке и принятии решений в отношении органов управле-
ния организаций.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке организации 
и проведения опроса населения 
об эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия,
унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на республиканском 

и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности 

Республики Карелия или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание 

услуг населению муниципальных 
образований в Республике Карелия, 
с применением информационно-
телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий

ФОРМА
для проведения опроса населения с целью оценки эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 

акций которых находится в республиканской или муниципальной собственности, 
с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий

1. Выберите из представленного списка муниципальный район (городской округ), в котором Вы 
проживаете.

2. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы муниципального района (городского округа) в про-
шедшем году?  (выберите 1 ответ)

01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
3. Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации муниципального района (городского окру-

га) в прошедшем году? (выберите 1 ответ) 
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
4. Удовлетворены ли Вы деятельностью представительного органа (совета депутатов) городского 

округа (муниципального района) в прошедшем году? (выберите 1 ответ) 
01 – да, удовлетворен
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
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5. Укажите отрасли, в отношении которых Вы не удовлетворены деятельностью органов местного 
самоуправления в прошедшем году (количество вариантов ответа не ограничено):

01 – экономическое развитие 
02 – дошкольное образование 
03 – общее и дополнительное образование 
04 – культура
05 – физическая культура и спорт
06 – жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
07 – водоснабжение, водоотведение
08 – организация муниципального управления 
09 – энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
10 –  дорожная деятельность
11 – услуги связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания 
12 – транспортное обслуживание
13 – другое (указать) _________________________________________
14 – в целом меня все устраивает
15 – затрудняюсь ответить
6. Удовлетворены ли Вы организацией  транспортного обслуживания населения в муниципальном 

районе (городском  округе)? (выберите 1 ответ) 
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
7. Укажите основные недостатки транспортного обслуживания населения в муниципальном райо-

не  (городском  округе) (количество вариантов ответа не ограничено):
01 – не устраивает график движения транспорта (большие временные интервалы ожидания транс-

порта) 
02 – несоответствие движения транспортного средства утвержденному расписанию и маршруту 
03 – высокая стоимость билетов 
04 – плохое техническое состояние транспортных средств 
05 – неудовлетворительное санитарное состояние транспортных средств 
06 – качество обслуживания персоналом перевозчика 
07 – другое (указать) _________________________________________
08 – в целом меня все устраивает 
09 – затрудняюсь ответить 
8. Удовлетворены  ли   Вы   качеством  автомобильных   дорог в муниципальном районе (городском 

округе)?  (выберите 1 ответ)
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
9. Укажите основные недостатки, характеризующиесостояние автомобильных дорог в муници-

пальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено):
01 – большинство автомобильных дорог не имеет асфальтового покрытия 
02 – не организованы остановочные пункты общественного транспорта 
03 – не убирается мусор в полосе автомобильных дорог, на остановках общественного транспорта 
04 – несвоевременно производится очистка автомобильных дорог от снега и устранение скольз-

кости 
05 – отсутствуют или повреждены дорожные знаки: светофоры, разметка и другое 
06 – плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и иные повреждения) 
07 – другое (указать) _________________________________________
08 – в целом меня все устраивает 
09 – затрудняюсь ответить 
10. Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ) 
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
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03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
11. Укажите основные недостатки предоставляемых услуг теплоснабжения (снабжения населе-

ния топливом) в муниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не огра-
ничено): 

01 – в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета тепло-
вой энергии 

02 – плохое качество предоставляемой услуги (не поддерживается нормальная температура в по-
мещении) 

03 – частые перебои в теплоснабжении
04 – отсутствует централизованное теплоснабжение 
05 – другое (указать) ________________________________________ 
06 – в целом меня все устраивает 
07 – затрудняюсь ответить 
12. Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги водоснабжения (во-

доотведения) в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
13. Укажите основные недостатки предоставляемых услуг водоснабжения (водоотведения) в му-

ниципальном районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено):
01 – в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета воды 
02 – отсутствует централизованное водоснабжение 
03 – поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (недостаточная темпе-

ратура нагрева воды, вода имеет посторонний запах, цвет и другое) 
04 – частые перебои в водоснабжении
05 – другое (указать) _________________________________________
06  – в целом меня все устраивает 
07 – затрудняюсь ответить 
14. Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги электроснабжения 

в муниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
15. Укажите основные недостатки предоставляемых услуг электроснабжения  в муниципальном 

районе (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено): 
01 – в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета электри-

ческой энергии 
02 – поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое напряжение 

или скачки напряжения) 
03 – частые перебои в электроснабжении 
04 – другое (указать) _________________________________________ 
05 – затрудняюсь ответить 
16. Удовлетворены ли Вы деятельностью организаций, оказывающих услуги газоснабжения в му-

ниципальном районе (городском округе)? (выберите 1 ответ)
01 – да, удовлетворен 
02 – да, скорее удовлетворен 
03 – нет, не удовлетворен 
04 – нет, скорее не удовлетворен 
05 – затрудняюсь ответить 
17. Укажите основные недостатки предоставляемых услуг газоснабжения в муниципальном райо-

не (городском округе) (количество вариантов ответа не ограничено): 
01 – в многоквартирных домах отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета газа
02 – поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (низкое давление) 
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03 – частые перебои в газоснабжении 
04 – другое (указать) _________________________________________ 
05 – затрудняюсь ответить 
18. Информация о респонденте:
1) пол:
01 – мужской 
02 – женский 
2) возраст:
01 – 18 – 30 лет 
02 – 31 – 50 лет 
03 – 51 год и старше 
3) образование:
01 – начальное общее, основное общее 
02 – среднее общее, среднее профессиональное, неполное высшее 
03 – высшее 
4) социальное положение:
01 – рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия) 
02 – служащий (государственный, гражданский, муниципальный) 
03 – специалист 
04 – руководитель организации
05 – предприниматель 
06 – военнослужащий, работник правоохранительных органов 
07 – обучающийся 
08 – пенсионер 
09 – безработный, временно неработающий 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке организации 

и проведения опроса населения 
об эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Республике Карелия,
унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на республиканском 

и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности 

Республики Карелия или в муниципальной 
собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению муниципальных 
образований в Республике Карелия, 
с применением информационно-
телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев оценки населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на республиканском и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится 

в собственности Республики Карелия или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Карелия

№ 
п/п Критерий оценки

Пороговое значение 
(доля опрошенных, давших 
положительную оценку), %

1 2 3
1. Удовлетворенность населения деятельностью руководителей органов мест-

ного самоуправления
20
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1 2 3
2. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания 20
3. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 20
4. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, в том 

числе 
20

4.1. организацией теплоснабжения (снабжения населения топливом) 20
4.2. организацией водоснабжения (водоотведения) 20
4.3. организацией электроснабжения 20
4.4. организацией газоснабжения 20

Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 апреля 2018 г.
№ 32

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам помилования 
на территории Республики Карелия

Внести в состав Комиссии по вопросам помилования на территории Республики Карелия (да-
лее – Комиссия), утвержденный постановлением Председателя Правительства Республики Карелия 
от 1 февраля 2002 года № 26 «Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам помилования 
на территории Республики Карелия и ее состава» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2002, № 2, ст. 179, 191; № 6, ст. 721; № 10, ст. 1266; 2003, № 8, ст. 925; 2004, № 1, ст. 51; 2006, 
№ 2, ст. 148; № 11, ст. 1326; 2008, № 4, ст. 441; № 12, ст. 1522; 2009, № 2, ст. 141; 2010, № 5, ст. 509; 
№ 9, ст. 1090; № 10, ст. 1266; № 11, ст. 1410; 2012, № 2, ст. 233; № 7, ст. 1295; 2013, № 12, ст. 2255; 
2014, № 2, ст. 168; № 10, ст. 1797; 2015, № 2, ст. 199; № 3, ст. 427; № 5, ст. 894; 2016, № 8, ст. 1698; 
2017, № 1, ст. 29; № 4, ст. 647; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru), 3 октября 2017 года, № 1000201710030009; 24 ноября 2017 года, № 1000201711240003; 
26 января 2018 года, № 1000201801260003), изменение, включив в него Фотину Татьяну Николаев-
ну – судью Конституционного Суда Республики Карелия в отставке, заслуженного юриста Респуб-
лики Карелия (по согласованию).

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
13 апреля 2018 г.
№ 33

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О награждении государственными наградами Республики Карелия

За заслуги в становлении гражданского общества, высокий профессионализм, продолжитель-
ную и безупречную службу присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник органов государственной власти Республики Карелия»
Морозову Александру Николаевичу – Министру образования Республики Карелия.

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граж-
дан, правовое воспитание населения республики присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия»
Белоусову Константину Федоровичу – сотруднику Управления Федеральной службы безо-

пасности России по Республике Карелия.

730

731

».
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За многолетнюю добросовестную службу, заслуги в предупреждении и тушении пожаров и ус-
пешное выполнение задач повышенной сложности присвоить почетное звание

«Заслуженный работник пожарной охраны Республики Карелия»
Репину Николаю Андреевичу – пенсионеру Министерства внутренних дел по Республике 

Карелия,
Таранову Вадиму Михайловичу – пенсионеру Министерства внутренних дел по Республике 

Карелия.

За многолетнюю добросовестную службу и решение задач в области гражданской обороны, 
заслуги в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасании людей на водных объ-
ектах присвоить почетное звание

«Заслуженный спасатель Республики Карелия»
Тимофееву Владимиру Алексеевичу – ветерану Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Республике Карелия.

За заслуги в развитии и совершенствовании правительственной междугородной связи на тер-
ритории республики, многолетнюю добросовестную службу присвоить почетное звание

«Заслуженный работник связи Республики Карелия»
Козлову Александру Викторовичу – заместителю начальника центра – главному инженеру 

Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Республике Карелия.

За достижение высоких результатов в профессиональной деятельности и большой вклад в раз-
витие строительного комплекса республики присвоить почетное звание 

«Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия»
Елисееву Владимиру Анатольевичу – каменщику V разряда акционерного общества «Ка-

релстроймеханизация», Петрозаводский городской округ.

За большой вклад в развитие национальной культуры, подготовку высококвалифицированных 
специалистов и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание

«Заслуженный работник культуры Республики Карелия»
Кундозеровой Тамаре Федоровне – преподавателю государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный 
колледж имени Карла Эриковича Раутио».

За большой вклад в развитие народных художественных промыслов и ремесел, сохранение 
историко-культурного наследия и традиционной культуры республики присвоить почетное звание
«Народный мастер традиционных художественных промыслов и ремесел Республики Карелия»

Гусевой Марине Михайловне – заведующей сектором сохранения, изучения и демонстрации 
традиционных ремесел отдела истории и этнографии федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-запо-
ведник «Кижи».

За многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство, заслуги в области 
образования и воспитательной деятельности присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник образования Республики Карелия»
Ивановой Светлане Сергеевне – заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад № 62 «Лам-
бушка»,

Костенко Ольге Петровне – директору государственного автономного учреждения Респуб-
лики Карелия «Центр оценки качества образования», Петрозаводский городской округ,
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Пивненко Роману Рудольфовичу – директору Карельского филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,

Понтусу Владимиру Александровичу – директору государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения Республики Карелия «Кондопожский техникум»;

 «Заслуженный учитель Республики Карелия»
Матвеевой Людмиле Николаевне – учителю технологии муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Лицей № 1»,
Мельник Надежде Сергеевне – учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Академический лицей».

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профи-
лактику и охрану здоровья населения республики присвоить почетное звание

«Заслуженный врач Республики Карелия»
Вилькевич Валентине Викторовне – заведующему кардиологическим отделением – врачу-

кардиологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Се-
гежская центральная районная больница»,

Липиной Галине Петровне – врачу-офтальмологу детской поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Сегежская центральная районная 
больница».

За заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд наградить 
Почетной грамотой Республики Карелия

Аллиева Олега Владимировича – сотрудника Управления Федеральной службы безопасно-
сти России по Республике Карелия, 

Войтович Алевтину Аркадьевну – ведущего специалиста научной библиотеки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозавод-
ская государственная консерватория имени А. К. Глазунова»,

Коваленко Сергея Викторовича – судью Верховного Суда Республики Карелия, 
Константинову Ольгу Олеговну – заместителя начальника отдела прогноза, реализации Го-

сударственного плана подготовки управленческих кадров, финансов организаций и вопросов на-
логообложения Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, 

Кораблева Алексея Николаевича – сотрудника Управления Федеральной службы безопас-
ности России по Республике Карелия, 

Майстренко Людмилу Петровну – начальника отдела № 16 Управления Федерального каз-
начейства по Республике Карелия, 

Скрябину Дарью Николаевну – преподавателя государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный кол-
ледж имени Карла Эриковича Раутио»,

Степанова Леонида Анатольевича – советника генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью «РК-Гранд», Питкярантский муниципальный район,

Ханнанову Татьяну Александровну – президента Нотариальной палаты Республики Карелия, 
Холодкову Ларису Владимировну – директора государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский музыкальный кол-
ледж имени Карла Эриковича Раутио»,

Цыпкина Кирилла Евгеньевича – сотрудника Управления Федеральной службы безопас-
ности России по Республике Карелия,  

Ченжеева Андрея Александровича – заместителя начальника центра по информационно-
аналитической работе – начальника 2 отделения Центра специальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской Федерации в Республике Карелия.

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 34
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой про-
дукцией в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе со смертельными исходами, 
в целях предотвращения потребления спиртосодержащей непищевой продукции в качестве сур-
рогата алкогольной продукции, во исполнение постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 года № 28 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами» постановляю :

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Республики Карелия, приостановить на срок 180 суток со дня вступления в силу поста-
новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 года 
№ 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спирто-
содержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» розничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исклю-
чением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спирто-
содержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное 
потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемую по цене ниже, чем цена, по которой осуществляется розничная продажа вод-
ки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 лит-
ра готовой продукции, установленная приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов».

2. Министерству здравоохранения Республики Карелия активизировать работу по информи-
рованию населения о возможной опасности для жизни и здоровья людей в связи с употреблением 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия в пределах установленных полномочий принимать необходимые меры в целях исполнения 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 апреля 
2018 года № 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукци-
ей, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» и настоящего Указа.

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 35
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Об утверждении членов Общественной палаты Республики Карелия 

1. В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2017 года 
№ 2169-ЗРК «Об Общественной палате Республики Карелия» утвердить членами Общественной 
палаты Республики Карелия следующих лиц:

Аксентьева Е. И. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 Республики Карелия «Городская детская больница»

Билькова В. А. – специалист по работе с молодежью государственного бюджетного учреж-
 дения Республики Карелия «Карельский региональный центр молодежи», 
 руководитель регионального штаба Карельского регионального отделения 
 молодежной общероссийской общественной организации «Российские Сту-
 денческие Отряды»

Бойченко Л. Д. – руководитель Карельского регионального отделения Общероссийского об-
 щественного движения женщин России, председатель Региональной общест-
 венной организации «Карельский центр гендерных исследований»

Вартанова Н. А. – председатель Карельского регионального отделения Общероссийской общест-
 венной организации Союза пенсионеров России «Северные колокола», ис-
 полнительный директор  Карельского регионального общественного фонда 
 поддержки благотворительных, социальных, культурных, образовательных 
 инициатив «Петрозаводск»

Косенков И. С. – председатель Союза организаций профсоюзов в Республике Карелия 
Кулакова Л. М. – ученый секретарь федерального государственного бюджетного учреждения 

 науки Института экономики  Карельского научного центра Российской ака-
 демии наук

Павлюченко К. С. – иерей, секретарь митрополита Петрозаводского и Карельского, епархиально-
 го архиерея религиозной организации «Петрозаводская и Карельская Епар-
 хия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», член Сино-
 дальной богослужебной комиссии

Полищук В. Ю. – председатель Карельского республиканского отделения общероссийской об-
 щественной организации «Российский Красный Крест»

Попов А. В. – председатель Карельского республиканского отделения Общероссийской об-
 щественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Цыганков А. М. – руководитель Карельского регионального общественного учреждения «Центр 
 политических и социальных исследований Республики Карелия «Граждан-
 ское общество».

2. Признать утратившими силу:
Указ Главы Республики Карелия от 1 апреля 2014 года № 34 «Об утверждении членов Об-

щественной палаты Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 4, ст. 571); 

Указ Главы Республики Карелия от 9 июня 2014 года № 47 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Карелия от 1 апреля 2014 года № 34» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2014, № 6, ст. 1011); 

Указ Главы Республики Карелия от 17 декабря 2016 года № 152 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Карелия от 1 апреля 2014 года № 34» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2016, № 12, ст. 2588); 

Указ Главы Республики Карелия от 15 мая 2017 года № 70 «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Карелия от 1 апреля 2014 года № 34» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2017, № 5, ст. 850). 

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 апреля 2018 г.
№ 36
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменения в Указ Главы Республики Карелия 
от 20 сентября 2012 года № 122

Внести в приложение № 1 к Указу Главы Республики Карелия от 20 сентября 2012 года 
№ 122 «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории 
Республики Карелия, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, № 9, ст. 1600; № 12, ст. 2185; 
2014, № 7, ст. 1258; 2016, № 6, ст. 1218) изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Указу Главы 

Республики Карелия
от 20 сентября 2012 г. 

№ 122
Сроки охоты

Вид охотничьего ресурса Сроки охоты 
Копытные животные

Кабан:
все половозрастные группы,
за исключением особей в возрасте до 1 года и самок, 
имеющих приплод текущего года

с 1 июня по 31 декабря

особи до 1 года и самки, имеющие приплод текущего 
года

с 1 октября по 31 декабря

Лось в возрасте до 1 года с 1 октября по 31 декабря 
Медведь

Медведь бурый (весенний период) с 15 апреля по 25 мая 
Боровая и полевая, болотно-луговая, водоплавающая дичь 

Гуси, казарки, селезни уток, вальдшнеп, самцы тетерева 
и глухаря (весенняя охота)

с 1 по 10 мая – на территории Кондопожского, 
Лахденпохского, Медвежьегорского, 

Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, 
Пряжинского, Пудожского, Суоярвского районов 

и города Сортавалы;
с 6 по 15 мая – на территориях Беломорского, 
Кемского, Лоухского, Муезерского, Сегежского, 
Калевальского районов и города Костомукши

Самки глухаря и тетерева с третьей субботы августа по 15 сентября
Водоплавающая, болотно-луговая и полевая дичь с третьей субботы августа по 15 ноября
Болотно-луговая и полевая  дичь с островными и конти-
нентальными легавыми собаками, ретриверами, спание-
лями, ловчими птицами

с 5 августа по 15 ноября

Пушные животные
Норка американская, белка обыкновенная, рысь, куница 
лесная, горностай, хорь лесной

с 1 ноября по 28 (29) февраля

Ондатра с 1 октября по 28 (29) февраля
Енотовидная собака с 15 сентября по 28 (29) февраля ».

         Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 апреля 2018 г.
№ 37
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 24 марта 2017 года № 143-р (Соб-
рание законодательства Республики Карелия, 2017, № 3, ст. 401; № 5, ст. 863) следующие 

изменения:
1) в пункте 1 цифры «2014 – 2017» заменить цифрами «2014 – 2018»; 
2) в составе Комиссии по контролю за реализацией Региональной адресной программы по пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 – 2017 годы (далее – Комиссия), обра-
зованной указанным распоряжением:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Дорохов А. Н. – Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Карелия (по согласо-

ванию);
Ермолаев О. А. – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия;
Киселев А. Н. – начальник казенного учреждения Республики Карелия «Управление капиталь-

ного строительства Республики Карелия»;
Кривоносов И. В. – заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйст-

ва и энергетики Республики Карелия;
Николаевский П. М. – заместитель Министра имущественных и земельных отношений Респуб-

лики Карелия;
Смирнов А. Г. – заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия 

по строительному, жилищному и дорожному надзору – заместитель Главного государственного 
жилищного инспектора Республики Карелия;

Уланова М. С. – заместитель директора – главный технолог филиала федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия (по согласованию);

Чебунина О. И. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по раз-
витию инфраструктуры, заместитель председателя Комиссии;

Чехонина Н. И. – заместитель начальника управления – начальник отдела Министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, секретарь Ко-
миссии;

б) указать новые должности следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель Комиссии;
Полякова Т. Н. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию);
Сивин И. А. – Главный федеральный инспектор по Республике Карелия аппарата полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
(по согласованию);

в) исключить из состава Комиссии Климова С. В., Кондратьеву А. М., Матвиеца Д. С., Митро-
шина М. Ю., Темнышева А. Э., Токареву С. Е., Чабровскую М. Е., Ширшова И. В., Шаклеину А. П.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
3 апреля 2018 г.
№ 142-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Назначить Быкова Владимира Владимировича внештатным советником Главы Республи-
ки Карелия по организационным вопросам.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 179-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях реализации пун-

кта 3 Указа Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направ-
лениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы»:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития государственной гражданской службы Респу-
блики Карелия на 2018 – 2020 годы (далее – Программа).

2. Исполнителям мероприятий Программы обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Контроль за выполнением Программы возложить на Администрацию Главы Республики 

Карелия.
                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 181-р УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Главы 
Республики Карелия
от 4 апреля 2018 г. 

№ 181-р

ПРОГРАММА 
развития государственной гражданской службы 

Республики Карелия на 2018 – 2020 годы
Программа развития государственной гражданской службы Республики Карелия на 2018 – 

2020 годы (далее – Программа) разработана на основании статьи 66 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в соответст-
вии с Указом  Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 403 «Об Основных направ-
лениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы» 
с учетом плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений развития го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2016 года № 1919-р.

Реализация Программы предполагает:
совершенствование системы государственной гражданской службы Республики Карелия (да-

лее – гражданская служба) и управления кадровым составом гражданской службы, повышение 
качества его формирования;

совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских слу-
жащих Республики Карелия, замещающих должности гражданской службы (далее – гражданские 
служащие), повышение их профессионализма и компетентности;

совершенствование антикоррупционных механизмов на гражданской службе.
Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных органам исполнительной власти Республики Карелия и иным исполнителям Програм-
мы законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год 
и плановый период.

Мероприятия Программы
№ 
п/п Мероприятие Срок 

исполнения
Исполнитель 
мероприятия 

1 2 3 4
1. Совершенствование организационных основ управления кадровым составом гражданской службы

1.1. Развитие нормативного правового обеспе-
чения гражданской службы

2018 – 2020 годы Администрация Главы 
Республики Карелия 

(далее – АГ)
1.1.1. Обеспечение соответствия нормативных 

правовых актов Республики Карелия по во-
просам прохождения гражданской службы 
законодательству Российской Федерации

2018 – 2020 годы АГ
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1 2 3 4
1.1.2. Обеспечение соответствия нормативных пра-

вовых актов Республики Карелия по вопро-
сам предупреждения коррупции, выявления 
и разрешения конфликта интересов на граж-
данской службе законодательству Россий-
ской Федерации

2018 – 2020 годы АГ

1.2. Формирование эффективной системы управ-
ления гражданской службой

постоянно АГ

1.2.1. Подготовка предложений о методах расче-
та необходимой штатной численности го-
сударственных органов исходя из объема 
их полномочий и функций 

2018 год АГ

2. Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала гражданской службы 
при проведении организационно-штатных мероприятий в органах исполнительной власти 
Республики Карелия (далее – ОИВ), иных государственных органах Республики Карелия

2.1. Обеспечение предоставления преимущест-
венного права на замещение должности 
гражданской службы при проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий граж-
данским служащим, имеющим более вы-
сокую квалификацию, специальность (на-
правление подготовки), соответствующие 
области и виду их профессиональной слу-
жебной деятельности, большую продол-
жительность стажа гражданской службы 
или работы по специальности, направле-
нию подготовки и более высокие результа-
ты профессиональной служебной деятель-
ности

2018 – 2020 годы АГ, ОИВ, 
Законодательное 

Собрание Республики 
Карелия

(далее  – ЗС) 
(по согласованию), 
Конституционный

Суд Республики Карелия 
(далее – КС) 

(по согласованию),
Контрольно-счетная 
палата Республики 

Карелия 
(далее – КСП) 

(по согласованию), 
Центральная 

избирательная комиссия 
Республики Карелия 

(далее – ЦИК) 
(по согласованию)

2.2. Мониторинг проведения организационно-
штатных мероприятий в ОИВ, иных го-
сударственных органах Республики Каре-
лия, в том числе назначения гражданских 
служащих, замещающих сокращаемые долж-
ности, в порядке перевода гражданских слу-
жащих

2018 – 2020 годы АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

3. Создание государственной информационной системы управления персоналом гражданской службы 
и развитие электронного кадрового документооборота

3.1. Разработка проекта правового акта, преду-
сматривающего использование информаци-
онного ресурса федеральной государст-
венной информационной системы «Еди-
ная информационная система управления 
кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации» 
(далее – Единая государственная информа-
ционная система)

2018 год АГ

3.1.1. Поэтапный переход к использованию Еди-
ной государственной информационной си-
стемы

2019 год АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)
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1 2 3 4
3.2. Внедрение электронного кадрового доку-

ментооборота, включая использование уни-
фицированных форм документов кадровой 
работы на гражданской службе, с исполь-
зованием Единой государственной инфор-
мационной системы

после утверждения 
Министерством труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
унифицированных форм 
документов кадровой 

работы на государственной 
гражданской службе

АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

3.3. Утверждение положения о порядке элект-
ронного межведомственного и внутриве-
домственного взаимодействия по кадро-
вым вопросам, внедрение электронного 
межведомственного и внутриведомствен-
ного взаимодействия по кадровым вопро-
сам с использованием Единой государст-
венной информационной системы  

после утверждения 
Министерством связи 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
порядка электронного 
межведомственного 

и внутриведомственного 
взаимодействия 

по кадровым вопросам

АГ

3.4. Формирование в Единой государственной 
информационной системе базы данных 
независимых экспертов, включаемых в со-
став конкурсных комиссий по замещению 
вакантных должностей гражданской служ-
бы и включению в кадровый резерв для за-
мещения должностей гражданской службы

после утверждения 
Министерством труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
и  Министерством связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 
порядка формирования 

в Единой государственной 
информационной системе 
базы данных независимых 
экспертов, включаемых 
в состав конкурсных 

комиссий по замещению 
вакантных должностей 

государственной 
гражданской службы 

и включению в кадровый 
резерв федеральных 

органов исполнительной 
власти

АГ

3.5. Внедрение механизма приема в электрон-
ном виде и автоматизированной проверки 
документов кандидатов на замещение ва-
кантных должностей гражданской служ-
бы и включение в кадровые резервы ОИВ, 
иных государственных органов Республи-
ки Карелия посредством Единой государ-
ственной информационной системы

2018 год АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

4. Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровые резервы 

для замещения должностей гражданской службы 
4.1. Утверждение методических рекомендаций 

применения современных кадровых техно-
логий при рассмотрении кандидатов на за-
мещение вакантных должностей граждан-
ской службы и включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей граждан-
ской службы

после утверждения 
Министерством труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
методики проведения 

конкурсов на замещение 
вакантных должностей 

государственной 
гражданской службы 

и включение в кадровый 
резерв для замещения 

должностей государственной 
гражданской службы

АГ
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4.2. Применение современных кадровых техно-

логий при рассмотрении кандидатов на за-
мещение вакантных должностей граждан-
ской службы и включение в кадровый ре-
зерв для замещения должностей граждан-
ской службы

постоянно АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 

ЦИК 
(по согласованию)

5. Обеспечение внедрения единых подходов к установлению квалификационных требований 
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, необходимым 

для замещения должностей гражданской службы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

5.1. Совершенствование должностных регламен-
тов гражданских служащих в части, каса-
ющейся квалификационных требований 
к специальностям, направлениям подго-
товки, знаниям и умениям, необходимым 
для замещения должностей гражданской 
службы с учетом области и вида профес-
сиональной служебной деятельности граж-
данских служащих

постоянно АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

5.2. Проведение мониторинга установления ОИВ, 
иными государственными органами Респуб-
лики Карелия квалификационных требо-
ваний к специальностям, направлениям 
подготовки, знаниям и умениям, определя-
емых в соответствии с областью и видом 
профессиональной служебной деятельно-
сти гражданских служащих

2018 – 2020 годы АГ 

6. Разработка показателей повышения эффективности и результативности работы 
кадровых служб ОИВ, иных государственных органов Республики Карелия, 

включая показатели эффективности использования кадровых резервов
6.1. Разработка перечня показателей повыше-

ния эффективности и результативности 
работы кадровых служб ОИВ, иных го-
сударственных органов Республики Каре-
лия и методики их оценки, включая пока-
затели эффективности использования кад-
ровых резервов, резерва управленческих 
кадров Республики Карелия

2019 – 2020 годы АГ 

6.2. Мониторинг достижения кадровыми служ-
бами ОИВ, иных государственных органов 
Республики Карелия показателей эффек-
тивности и результативности их работы

2020 год АГ

6.3. Организация и проведение обучающих 
и иных мероприятий с участием кадро-
вых служб ОИВ, иных государственных 
органов Республики Карелия по вопросам 
управления персоналом и развития граж-
данской службы

2018 – 2020 годы АГ

7. Совершенствование подходов к профессиональному развитию 
гражданских служащих и его организации

7.1. Внедрение новых форм и методов профес-
сионального развития гражданских служа-
щих, обеспечивающих повышение эффек-
тивности их профессиональной служебной 
деятельности, обеспечение финансирова-
ния мероприятий по профессиональному 
развитию гражданских служащих

2018 – 2020 годы АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)
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7.2. Расширение практики применения элект-

ронного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий при реализации 
мероприятий профессионального развития 
гражданских служащих

2018 – 2020 годы АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

8. Осуществление ОИВ, иными государственными органами Республики Карелия мероприятий 
по профессиональному развитию гражданских служащих

8.1. Подготовка предложений о порядке орга-
низации служебных стажировок и иных 
мероприятий по обмену опытом в целях 
профессионального развития гражданских 
служащих

2019 год АГ

8.2. Взаимодействие с образовательными ор-
ганизациями высшего образования во вне-
дрении новых подходов к профессиональ-
ному развитию гражданских служащих

2018 – 2020 годы АГ

9. Создание условий для повышения компьютерной грамотности, необходимой 
для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими

9.1. Разработка положения о порядке проведе-
ния тестирования компьютерной грамот-
ности гражданских служащих на предмет 
соответствия квалификационным требова-
ниям к компьютерной грамотности  

после утверждения 
Министерством труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 

методических 
рекомендаций о порядке 
проведения тестирования 
компьютерной грамотности 

государственных 
гражданских служащих 
на предмет соответствия 
квалификационным 

требованиям 
к компьютерной 
грамотности

АГ

9.2. Организация проведения тестирования ком-
пьютерной грамотности гражданских слу-
жащих на предмет соответствия квалифи-
кационным требованиям к компьютерной 
грамотности

2019 – 2020 годы АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

10. Обеспечение мер по повышению эффективности деятельности подразделений ОИВ, 
иных государственных органов Республики Карелия по профилактике коррупционных и иных правонарушений

10.1. Совершенствование методики оценки эф-
фективности деятельности подразделений 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в целях проведения мо-
ниторинга такой деятельности

2018 год АГ 

11. Проведение комплекса мер по совершенствованию системы информирования граждан 
о мерах по профилактике и противодействию коррупции на гражданской службе

11.1. Размещение и актуализация на официаль-
ных сайтах ОИВ, иных государственных 
органов Республики Карелия в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» методических материалов по вопро-
сам противодействия коррупции (в том чис-
ле для кадровых служб), а также учебных 
материалов и тестовых заданий по вопро-
сам противодействия коррупции для граж-
данских служащих и лиц, впервые посту-
пающих на гражданскую службу

постоянно АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)
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11.2. Размещение и актуализация в специальных 

разделах на официальных сайтах ОИВ, иных 
государственных органов Республики Каре-
лия в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» актуальной информа-
ции о мерах по предупреждению коррупции

постоянно АГ, ОИВ, 
ЗС (по согласованию), 
КС (по согласованию),
КСП (по согласованию), 
ЦИК (по согласованию)

11.3. Разработка механизма проведения мони-
торинга размещения на официальных сай-
тах ОИВ, иных государственных органов 
Республики Карелия в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальной информации о мерах по про-
филактике и противодействию коррупции 
на гражданской службе

2019 год АГ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 22 мая 2012 года № 151-р (Собрание за-
конодательства Республики Карелия, 2012, № 5, ст. 883; № 8, ст. 1433; 2013, № 4, 
ст. 593; 2014, № 7, ст. 1273; 2015, № 1, ст. 43; № 5, ст. 903) следующие изменения:

1) в составе рабочей группы для решения вопроса о целесообразности закрытия или сохране-
ния населенных пунктов Республики Карелия (далее – рабочая группа), образованной указанным 
распоряжением:

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц:
Аристова В. С. – начальник отдела Министерства имущественных и земельных отношений  

 Республики Карелия; 
Гаврош О. М. – первый заместитель Министра сельского и рыбного хозяйства Республики 

 Карелия;
Дернова М. Н. – начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и свя-

 зи Республики Карелия; 
Егорова М. В. – начальник управления Министерства социальной защиты Республики Карелия; 
Коковуров Г. А. – ведущий специалист Министерства национальной и региональной политики 

 Республики Карелия, секретарь рабочей группы; 
Кузичева И. В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию);
Кривоносов И. В. – заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйст-

 ва и энергетики Республики Карелия – главный архитектор Республики 
 Карелия; 

Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленно-
 сти Республики Карелия, заместитель руководителя рабочей группы; 

Лопаткина А. В. – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию);
Любарский В. К. – заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике, руководи-

 тель рабочей группы;
Мазырко С. С. – заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия; 
Павлов А. Н. – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики 

 Карелия; 
Талалаева О. Ю. – начальник отдела Министерства по делам молодежи, физической культуре 

 и спорту Республики Карелия; 
Фандеев Г. В. – заместитель Министра национальной и региональной политики Республики 

 Карелия; 
Фролова Е. В. – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия; 

б) исключить из состава рабочей группы Анненкова М. В., Афанасьева Н. М., Баева В. Г., 
Дроздова В. В., Голубченко А. В., Громова В. В., Логинову С. В., Малашова С. А., Мануйлова С. Н., 
Маркова А. А., Матросова А. Б., Муделя В. И., Петухова Р. А., Сильченко Е. В., Тимиргалееву Н. А., 
Филимонову О. А.;
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложить на Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия.».
                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
4 апреля 2018 г.
№ 182-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 388-р 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 11, ст. 2076; 2014, № 4, ст. 580; 

2015, № 2, ст. 216; № 4, ст. 664; № 9, ст. 1739; 2016, № 2, ст. 223; № 11, ст. 2364; 2017, № 7, ст. 1334) 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить руководителем рабочей группы заместителя Главы Республики Карелия – Ру-

ководителя Администрации Главы Республики Карелия.»;
2) состав рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Карелия по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия, утвержденный 
указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 
Республики Карелия
от 13 ноября 2013 г. 

№ 388-р
СОСТАВ

рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти 
Республики Карелия по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия

Игнатьева Т. П.  – заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации Гла-
 вы Республики Карелия, руководитель рабочей группы

Соколова Н. Е. – заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия – на-
 чальник управления Администрации Главы Республики Карелия, секретарь 
 рабочей группы

Алипова Ю. Б. – Начальник Управления по охране объектов культурного наследия Республи-
 ки Карелия 

Антошина Е. А. – Министр финансов Республики Карелия
Гаврош О. М. – первый заместитель Министра сельского и рыбного хозяйства Республики 

 Карелия
Голубев Р. Г. – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуре 

 и спорту Республики Карелия
Ермолаев О. А.  – Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  энергетики 

 Республики Карелия
Кайдалов А. А. – Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия 
Киселев С. В.  – Министр национальной и региональной политики Республики Карелия 
Ковалев М. В.  – Начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики 

 Карелия
Коротянская Н. Ю. – консультант Администрации Главы Республики Карелия
Лесонен А. Н. – Министр культуры Республики Карелия
Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности 

 Республики Карелия
Михайлова Н. Л. – консультант Администрации Главы Республики Карелия
Никитина Ю. А.  – исполняющий обязанности Начальника Управления по туризму Республики 

 Карелия 
Николаевский П. М.  – заместитель Министра имущественных и земельных отношений Республики 

 Карелия 
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Павлов А. Н. – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики 
 Карелия 

Ровба В. И. – заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия 
 по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Скрыников И. С. – первый заместитель Министра социальной защиты Республики Карелия 
Фролова Е. Е. – Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия 
Швец М. П. – Министр здравоохранения Республики Карелия
Шевяков А. Н. – заместитель Министра образования Республики Карелия – начальник управ-

 ления Министерства образования Республики Карелия».
                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 апреля 2018 г.
№ 189-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в приложение 1 к распоряжению Главы Республики Карелия от 21 декабря 2017 года 
№ 694-р с изменениями, внесенными распоряжениями Главы Республики Карелия от 20 февра-

ля 2018 года № 96-р, от 7 марта 2018 года № 112-р, следующие изменения:
1) в основном составе комиссии по постановке граждан на воинский учет Олонецкого нацио-

нального муниципального района:
а) включить в состав комиссии Базанкова И. М.  –  исполняющего обязанности военного ко-

миссара (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), назначив его председате-
лем комиссии;

б) исключить из состава комиссии Силича А. А.;
2) в основном составе комиссии по постановке граждан на воинский учет Питкярантского 

муниципального района:
а) включить в состав комиссии Базанкова И. М. – исполняющего обязанности военного комис-

сара (Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), назначив его председателем 
комиссии;

б) исключить из состава комиссии Силича А. А.;
3) включить в резервный состав комиссии по постановке граждан на воинский учет Петроза-

водского городского округа следующих лиц:
Каштанова Л. А. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Карелия «Городская поликлиника № 4»;
Ляховец Т. К. – врач-терапевт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ре-

спублики Карелия «Городская поликлиника № 4».
                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
9 апреля 2018 г.
№ 190-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Назначить Савельева Юрия Владимировича внештатным советником Главы Республики Карелия 
по экономическим вопросам. 

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
16 апреля 2018 г.
№ 203-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

1. Утвердить прилагаемую структуру Министерства строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики Республики Карелия.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Карелия от 17 октября 
2016 года № 435-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 10, ст. 2131).

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 208-р

Утверждена 
распоряжением Главы 
Республики Карелия 
от 19 апреля 2018 г. 

№ 208-р

СТРУКТУРА 
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Республики Карелия 
Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Заместитель Министра – главный архитектор Республики Карелия 

Отдел финансирования и инвестиций
Отдел капитального ремонта
Организационное управление:
отдел правового, кадрового обеспечения 
отдел организационной и аналитической работы
Управление коммунального хозяйства:
отдел развития коммунального хозяйства
отдел энергетики и газификации
отдел инженерного обеспечения и мониторинга
Управление строительства:
отдел расселения аварийного жилья
отдел строительства и реализации жилищных программ
отдел градостроительного планирования и контроля за соблюдением законодательства о гра-

достроительной деятельности
Всего численность – 49 единиц, в том числе работников, занимающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы, – 2 единицы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия (далее – 
Совет), утвержденный распоряжением Главы Республики Карелия от 25 мая 2007 года 

№ 377-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, № 5, ст. 635; 2009, № 11, ст. 1274; 
2010, № 11, ст. 1430; 2012, № 1, ст. 50; 2013, № 7, ст. 1218; 2014, № 6, ст. 1025; 2016, № 1, ст. 52), 
с изменениями, внесенными распоряжением Главы Республики Карелия от 9 апреля 2009 года 
№ 218-р, следующие изменения:

1) включить в состав Совета следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, председатель Совета; 
Корсаков И. Ю. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по во-

просам здравоохранения и социальной защиты, заместитель председателя Совета;
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Борчикова А. Б. – заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия; 

Ермакова Ю. В. – заместитель управляющего государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию);

Ключарева Р. А. – директор автономной некоммерческой организации по оказанию социаль-
ных услуг инвалидам «Особая семья» (по согласованию);

Кондрашин Д. С. – первый заместитель Министра по дорожному хозяйству, транспорту и свя-
зи Республики Карелия;

Кордюкова Т. К. – начальник отдела Министерства культуры Республики Карелия;
Кузьмина М. Н. – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 24»;
Кузьмичева Е. Т. – исполняющий обязанности первого заместителя Министра здравоохране-

ния Республики Карелия;
Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности 

Республики Карелия;
Никишина М. В. – директор бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики 

Карелия»;
Петрова И. Л. – ведущий специалист Министерства социальной защиты Республики Карелия, 

секретарь Совета;
Фролова Е. Е. – начальник Управления труда и занятости Республики Карелия;
Черненко Н. П. – председатель Карельской республиканской общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по со-
гласованию);     

2) указать новую должность Соколовой О. А. – Министр социальной защиты Республики Ка-
релия;

3) исключить из состава Совета Худилайнена А. П., Улич В. В., Аксененкову Л. А., Евстра-
тову Н. Н., Зиновьева А. В., Калинину Г. А., Кормакова В. В., Коршакова Е. П., Мануйлова С. Н., 
Михайлова А. Г., Прудникову Н. Р., Сидибе Е. А., Смирнову Э. Э., Соловьеву Е. В., Сорокину Т. П., 
Спиридонова О. Н., Фекличеву Н. Ю.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.

№ 209-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
назначить членами конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Прионежского муниципального района следующих лиц:

Подсадник Л. А. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по со-
 циальным вопросам

Фандеев Г. В. – заместитель Министра национальной и региональной политики Республики 
 Карелия 

Шмаеник О. Н. – первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Республики 
 Карелия (по согласованию).

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
19 апреля 2018 г.
№ 211-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в состав оперативного штаба при Главе Республики Карелия по мониторингу 
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков 

в Республике Карелия (далее – оперативный штаб), утвержденный распоряжением Главы Респуб-
лики Карелия от 28 августа 2014 года № 278-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 8, ст. 1414; № 10, ст. 1799; 2015, № 4, ст. 663; 2016, № 8, ст. 1717), следующие изменения:

1) включить в состав оперативного штаба следующих лиц:
Парфенчиков А. О. – Глава Республики Карелия, руководитель оперативного штаба;
Лабинов В. В. – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – Ми-

нистр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,  заместитель руководителя оператив-
ного штаба;

Ломако А. В. – первый заместитель Министра экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, заместитель руководителя оперативного штаба;

Бабанская С. В. – начальник управления по работе с государственными органами Северо-За-
падного дивизиона федеральной торговой сети «Пятерочка» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агроторг» (по согласованию);

Котович Л. М. – временно исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Карелия (по согласованию);

Кулакова Л. М. – член Общественной палаты Республики Карелия (по согласованию);
Курбатова Н. В. – заместитель председателя комитета – начальник управления администрации 

Петрозаводского городского округа (по согласованию);
Свидская Я. С. –  заместитель Министра экономического развития и промышленности Респуб-

лики Карелия;
Сивин И. А. – Главный  федеральный инспектор по Республике Карелия аппарата полномоч-

ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
(по согласованию);

Суржко Г. А. – Председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам;
Шарапов В. В. – исполняющий обязанности первого заместителя начальника Карельской та-

можни (по согласованию);
2) исключить из состава оперативного штаба Арминена О. К., Гришина А. В., Данилова Д. А., 

Каштанову Э. Э., Кислова Д. С., Лопаткину А. В., Телицына В. Л., Тягло Т. И., Филичеву Н. М., 
Худилайнена А. П., Хюннинена А. В.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 апреля 2018 г.
№ 215-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Карелия от 20 октября 
2016 года № 438-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 10, ст. 2133).

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
25 апреля 2018 г.
№ 216-р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года 
№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», Указом Главы Респу-

блики Карелия от 11 января 2011 года № 1 «О постоянно действующем координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка в Республике Карелия» утвердить прилагаемое решение по-
стоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике 
Карелия от 27 марта 2018 года № 2.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 апреля 2018 г.
№ 220-р

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы 
Республики Карелия
от  27 апреля 2018 г.

№ 220-р

РЕШЕНИЕ
постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Республике Карелия

г. Петрозаводск 
27 марта 2018 г.                                                                                    № 2

Присутствовали:
Члены координационного совещания:

Прокурор Карельской транспортной прокуратуры – Бычихин Д. М.
Прокурор Республики Карелия – Габриелян К. К.
Военный прокурор Петрозаводского гарнизона – Дзёган А. В.
Заместитель Главы Республики Карелия – Руководитель Администрации 
Главы Республики Карелия 

– Игнатьева Т. П.

временно исполняющий обязанности начальника Центра специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Республике Карелия

– Козлов А. В. 

Заместитель Главы Республики Карелия по взаимодействию с правоохра-
нительными органами

– Пшеницын А. Н.

Начальник Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Республике Карелия

– Путилин Н. Н.

Исполняющий обязанности начальника Карельской таможни – Суханов Э. А.
Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Карелия

– Шугаев С. А.

Приглашенные:
заместитель руководителя отдела Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Карелия

– Веригин Г. С.

заместитель Министра внутренних дел по Республике Карелия – Десницкий Д. А.
начальник управления Министерства внутренних дел по Республике Карелия – Дешевулин С. О.
заместитель Начальника Управления труда и занятости Республики Карелия – Кушнерова Н. Н.
Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Карелия

– Ломонос А. А.

Заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Республике Карелия

– Лукин В. В.

заместитель начальника Петрозаводского линейного отдела внутренних 
дел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте

– Лютов О. Ю.

Председатель Верховного Суда Республики Карелия – Наквас А. В.
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Председатель Государственного комитета Республики Карелия 
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

– Поляков О. Е.

первый заместитель начальника Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Республике Карелия

– Цыренщиков А. Н.

Вопрос № 1 «О профилактике тяжких и особо тяжких бытовых преступлений и повышении 
эффективности применения норм Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности»

Решили :
1.1. Принять к сведению информацию Министерства внутренних дел по Республике Карелия 

и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.
1.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия и Следственному управле-

нию Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия при расследовании каждого 
уголовного дела о совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений в быту обеспечить в соответствии 
со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) выявление 
обстоятельств, способствовавших совершению таких преступлений, своевременное внесение представ-
лений в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 158 УПК РФ, о принятии мер по устранению таких 
обстоятельств.

При расследовании уголовных дел, планируемых к направлению в суд с ходатайством об их  пре-
кращении с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, особое внима-
ние уделять качеству и полноте предварительного расследования, в том числе сбору характеризующих 
данных на лиц, привлекаемых к ответственности.  

Срок: в течение 2018 года.
1.3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Карелия, федеральному казен-

ному учреждению «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Республике Карелия» разработать и принять дополнительные меры профилак-
тического характера по предупреждению совершения тяжких и особо тяжких преступлений в быту, 
а также по исключению фактов нарушения в профилактической деятельности сотрудников органов 
внутренних дел и федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия» осуществления контроля 
за лицами, ранее судимыми за совершение преступлений рассматриваемой категории.

Срок: до 1 июня 2018 года.
1.4. Рекомендовать комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющим деятельность на территории муниципальных образо-
ваний в Республике Карелия, принять дополнительные меры, направленные на профилактику соверше-
ния тяжких и особо тяжких преступлений в быту в отношении несовершеннолетних.

Срок: до 1 июня 2018 года.
Вопрос № 2 «О состоянии работы по подготовке осужденных к лишению свободы к освобож-

дению из учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Карелия и их ресоциализации после отбытия уголовных наказаний»

Решили :
2.1. Принять к сведению информацию Управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Республике Карелия и Управления труда и занятости Республики Карелия.
2.2. Управлению труда и занятости Республики Карелия:
2.2.1. Совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия 

актуализировать Соглашение о сотрудничестве от 4 апреля 2013 года, заключенное между Министерст-
вом труда и занятости Республики Карелия, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний 
по Республике Карелия, Министерством внутренних дел по Республике Карелия.

Срок: до 1 июня 2018 года. 
2.2.2. Представлять в Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Карелия информацию о вакантных рабочих местах на территории Республики Карелия.
Срок: ежеквартально.
2.2.3. Совместно с Министерством социальной защиты Республики Карелия разработать ком-

плексные меры по социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, на тер-
ритории Республики Карелия на 2018 – 2019 годы.

Срок: до 1 июня 2018 года.
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2.2.4. Продолжить выезды специалистов Управления труда и занятости Республики Карелия в уч-
реждения уголовно-исполнительной системы на территории Республики Карелия для проведения 
встреч с осужденными и представления актуальной информации о состоянии рынка труда.

Срок: ежеквартально.
2.3. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Каре-

лия  совместно с Министерством социальной защиты Республики Карелия, Управлением труда и заня-
тости Республики Карелия проанализировать эффективность мер ресоциализации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Срок: в течение 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В целях развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удов-
летворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, 

формирования стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство 
объектов электроэнергетики:

1. Утвердить прилагаемые Схему и Программу перспективного развития электроэнергетики 
Республики Карелия на период до 2022 года.

2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2018 года.

                  Глава Республики Карелия          А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Петрозаводск
27 апреля 2018 г.
№ 221-р

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Главы 
Республики Карелия
от  27 апреля 2018 г.

№ 221-р
ПРОГРАММА

перспективного резвития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2022 года

Наименование программы Программа перспективного развития электроэнергетики Республики 
Карелия на период до 2022 года (далее – Программа)

Основание для разработки 
программы

постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года 
№ 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»

Государственный заказчик – 
координатор Программы

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия

Разработчик Программы Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Республики Карелия

Цели Программы снижение дефицита энергетического баланса Республики Карелия;
развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса 
на электрическую энергию и мощность;
снижение потерь в инженерных сетях;
создание условий для устойчивого обеспечения населения и экономики 
Республики Карелия электроэнергией в условиях прогнозируемого ро-
ста валового регионального продукта (далее – ВРП)

Основные задачи 
Программы

обеспечение надежного электроснабжения;
увеличение выработки электрической энергии;
улучшение качества электроснабжения;
обеспечение возможности технологического присоединения к сетям;
сокращение сверхнормативных потерь и непроизводительных расходов 
энергоресурсов;
повышение конкурентоспособности продукции организаций, располо-
женных на территории Республики Карелия;
снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
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реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики 
в сфере энергетики; 
мобилизация внебюджетных источников финансирования мероприятий 
Программы

Основные 
мероприятия Программы

реконструкция существующих и строительство новых источников гене-
рации;
реконструкция существующих сетей с заменой устаревшего оборудова-
ния новым

Ожидаемые результаты 
программы

реализация Программы позволит обеспечить:
более надежное электроснабжение районов Республики Карелия и на-
личие свободных мощностей для обеспечения существующих потреби-
телей и подключения новых к сетям электроснабжения;
социально-экономическую эффективность: улучшение инвестиционной при-
влекательности энергетических производств, увеличение количества рабочих 
мест на объектах, деятельность которых связана с электроснабжением

Финансовое обеспечение 
Программы

на реконструкцию, строительство объектов 35 кВ, 110 кВ – 2 097,69 млн. 
рублей; 
на реконструкцию, строительство объектов 220, 330 кВ – 19 911,07 млн. 
рублей.
Источники финансирования – средства инвестиционных программ ПАО 
«ФСК ЕЭС», филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», АО 
«ПСК», АО «ОРЭС – Петрозаводск»,  АО «Норд Гидро», филиала «Карель-
ский» ПАО «ТГК-1»

Система организации управ-
ления и контроля за ходом 
исполнения Программы

государственный заказчик обеспечивает создание и функционирование 
многоуровневой системы планирования, учета и контроля за ходом вы-
полнения программных мероприятий, в том числе организацию монито-
ринга выполнения Программы, представление докладов о ходе реализа-
ции Программы в установленном порядке

Нормативное правовое обеспечение Программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схе-

мах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 23 марта 
2010 года (перечень поручений от 29 марта 2010 года № Пр-839, пункт 5, – предусмотреть в рамках 
схем и программ перспективного развития электроэнергетики максимальное использование по-
тенциала когенерации и модернизацию систем централизованного теплоснабжения муниципаль-
ных образований);

протокол совещания по вопросу разработки схем и программ развития электроэнергетики субъ-
ектов Российской Федерации под председательством заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба) А. Н. Шишкина от 9 ноября 2010 года № АШ-369пр.

Нормативные правовые и иные документы, 
а также информация, учтенные при разработке Программы

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р;

схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016 – 2022 годы, утверж-
денные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 147;

Методические рекомендации по разработке схемы и программы развития электроэнергетики 
субъекта Российской Федерации на 5-летний период;
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генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2017 года № 1209-р;

прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый по субъектам Рос-
сийской Федерации (региональным энергосистемам) и основным узлам нагрузки, расположенным 
на территории субъекта Российской Федерации;

схема территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергети-
ки, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 года 
№ 1634-р;

федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», ут-
вержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 года № 570;

схема выдачи и потребления мощности малых гидроэлектростанций (далее – ГЭС) Белопо-
рожской ГЭС-1 и Белопорожской ГЭС-2 на реке Кемь вблизи дер. Панозеро Республики Карелия;

ежегодный отчет о функционировании Единой энергетической системы России;
данные мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития электроэнергетики;
сведения о заявках на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей;
предложения системного оператора о развитии распределительных сетей, в том числе о переч-

не и размещении объектов электроэнергетики, а также предложения сетевых организаций и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о развитии электрических сетей 
и объектов генерации на территории субъекта Российской Федерации;

предложения субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолиро-
ванных территориальных энергетических системах о перечне и размещении генерирующих и се-
тевых объектов на территории субъектов Российской Федерации, относящихся к технологически 
изолированным территориальным энергетическим системам;

статистические отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Карелия (далее – Карелиястат);

государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность 
и развитие энергетики Республики Карелия» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П;

Мероприятия по газификации Республики Карелия на 2013 – 2020 годы, одобренные распоря-
жением Правительства Республики Карелия от 16 января 2014 года № 4р-П;

Методические рекомендации по обоснованию эффективности сооружения объектов основной 
сети ЕЭС и ОЭС в рыночных условиях;

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов;
Практические рекомендации по оценке эффективности и разработке проектов и бизнес-пла-

нов в электроэнергетике;
Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем;
Методические указания по устойчивости энергосистем.

1. Общая характеристика региона
Республика Карелия расположена в Северной Европе, в северо-западной части Российской 

Федерации. На западе Республика Карелия граничит с Финляндией, на юге – с Ленинградской 
и Вологодской областями, на севере – с Мурманской областью, на востоке – с Архангельской 
областью. Западная граница совпадает с государственной границей Российской Федерации 
и Финляндии и имеет протяженность 798 км. На северо-востоке республика омывается Бе-
лым морем. Входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации 
(далее – СЗФО).

Республика Карелия входит в Северный экономический регион, основными отраслями спе-
циализации которого являются камнеобработка, черная и цветная металлургия, машиностроение, 
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и рыбная промышленность, добыча при-
родных ресурсов, в том числе железных, медно-никелевых, алюминиевых руд и апатитов. Также 
входит в состав развивающегося региона Балтийского моря, Баренцева Евро-Арктического регио-
на и Еврорегиона «Карелия». Республика Карелия относится к индустриальным, экспортно ориен-
тированным субъектам Российской Федерации.

Площадь Республики Карелия составляет 180,52 тыс. кв. км (10,7% территории СЗФО, 1,06% 
территории Российской Федерации).
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Республика Карелия включает 18 административно-территориальных единиц, в том числе: 
2 городских округа (Петрозаводский, Костомукшский); 
16 муниципальных районов, включающих:
22 городских поселения,
87 сельских поселений.
В Республике Карелия 818 населенных пунктов, в том числе:
13 городов, 
11 поселков городского типа, 
794 поселков, сел и деревень.
По данным Карелиястата, численность населения Республики Карелия на 1 января 2017 года 

составила 627 083 человека и имеет тенденцию к незначительному снижению. Плотность населе-
ния – 3,47 человека на 1 кв. км, удельный вес городского населения в общей численности составля-
ет 80,18%. Наблюдается отрицательная динамика численности населения: в период 2013 – 2017 го-
дов оно уменьшилось на 9 849 человек. Практически все снижение пришлось на сельское населе-
ние, уровень городского населения остается стабильным. В процентном соотношении происходит 
рост городского населения в республике (таблица 1 и рисунок 1).

Таблица 1 
Численность городского и сельского населения 

Республики Карелия (на начало года)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Республика Карелия 636 932 634 402 632 533 629 875 627 083
Городское 
население

чел. 501 930 502 318 503 426 503 379 502 784
% 78,8 79,2 79,6 79,9 80,2

Сельское 
население

чел. 135 002 132 084 129 107 126 496 124 299
% 21,2 20,8 20,4 20,1 19,8

 

Рис. 1. Изменение численности населения Республики Карелия в 2013 – 2017 годах (на начало года)

В соответствии с демографическим прогнозом до 2036 года, опубликованным на сайте Каре-
лиястата, прогнозируется снижение численности населения.

В таблице 2 приведены данные о численности населения городских округов и муниципаль-
ных районов в Республике Карелия.
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Таблица 2 
Численность населения по муниципальным районам 

и городским округам (на начало года)  (тыс. чел.)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Республика Карелия 636,9 634,4 632,5 629,9 627,1
Петрозаводский городской округ 268,9 272,1 275,3 277,1 278,6
Костомукшский городской округ 29,3 29,6 29,9 30,1 30,1
Муниципальные районы
Беломорский 18,1 17,7 17,3 17,0 16,7
Калевальский 7,9 7,5 7,3 7,1 6,9
Кемский 16,9 16,5 16,1 15,8 15,5
Кондопожский 39,5 38,8 38,4 37,9 37,4
Лахденпохский 13,9 13,7 13,6 13,5 13,2
Лоухский 13,3 12,8 12,4 12,0 11,8
Медвежьегорский 30,3 29,9 29,2 28,6 28,3
Муезерский 11,6 11,2 10,9 10,5 10,3
Олонецкий 22,1 21,8 21,4 21,1 20,8
Питкярантский 19,2 18,9 18,5 18,2 18,0
Прионежский 21,5 21,5 21,6 21,8 21,9
Пряжинский 14,7 14,7 14,5 14,5 14,3
Пудожский 20,4 19,8 19,3 18,9 18,5
Сегежский 39,7 38,9 38,5 37,9 37,3
Сортавальский 31,8 31,6 31,4 31,3 31,2
Суоярвский 17,8 17,4 16,9 16,6 16,3

Наиболее крупными населенными пунктами Республики Карелия являются:
г. Петрозаводск – столица и самый крупный город Республики Карелия, административный 

центр Прионежского района. Население 277,1 тыс. человек;
г. Кондопога – административный центр Кондопожского городского поселения и Кондопож-

ского района. Население 31,2 тыс. человек. Это второй по численности населения после Петроза-
водска город Республики Карелия;

г. Сегежа – город, административный центр Сегежского района, с населением 27,5 тыс. чело-
век. АО «Сегежский ЦБК» – градообразующее предприятие.

Климат республики умеренный, мягкий, с обилием осадков (около 500 мм в год), меняется 
на территории Карелии от морского к континентальному. Средняя температура января от -9 до -13 °С, 
средняя температура июля +15°С. Зима прохладная, но без сильных морозов. Лето нежаркое.

Республика Карелия располагает существенными запасами лесных ресурсов, более половины 
территории Республики Карелия занято лесом.

Среди сырьевых ресурсов Республики Карелия наибольшую ценность представляют запасы 
железных руд, титан, ванадий, молибден, благородные металлы (серебро, золото), алмазы, слюда, 
строительные материалы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье (пегматиты, шпат), 
апатит-карбонатные руды. Разрабатываются месторождения титаномагнетитовых, хромовых 
и хромо-медно-никелево-платинометальных руд.

Четверть территории республики приходится на акватории озер и моря. В Карелии насчиты-
вается около 27 000 рек. Самые крупные: Водла, Кемь, Онда, Унга, Чирка-Кемь, Ковда, Шуя, Суна 
с водопадом Кивач, Выг. В республике также около 60 000 озер. В совокупности с болотами они за-
ключают в себе около 2 000 куб. км пресной воды. Ладожское и Онежское озера являются самыми 
большими в Европе.

Республика обладает промышленной базой, в которой доминируют металлургия, добыча 
полезных ископаемых, деревообрабатывающая отрасль и бумажная промышленность. Промыш-
ленные отрасли, использующие местные природные ресурсы: лесная, деревообрабатывающая, 
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целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, черная металлургия, промышленность строительных 
материалов. Отрасли, работающие на привозном сырье: машиностроение, цветная металлургия.

В Петрозаводске работают 83 совместных предприятия. Основные виды промышленной про-
дукции, которые выпускают предприятия города, – это электроэнергия, теплоэнергия, химическое 
оборудование и запчасти к нему, бумагоделательное оборудование, трелевочные машины, пилома-
териалы, в том числе экспортные, строганные изделия, оконные и дверные блоки, деревообраба-
тывающие станки, швейные и трикотажные изделия, кожаная обувь, колбасные изделия и мясные 
полуфабрикаты, цельномолочная продукция, мороженое, хлеб, хлебобулочные и кондитерские из-
делия, ликероводочная продукция, товары народного потребления, сувенирные изделия.

Лесопромышленный комплекс:
1) АО «Сегежский ЦБК»;
2) ОАО «Кондопога»;
3) ЗАО «Запкареллес»;
4) ООО «РК-Гранд» (бывший ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»);
5) ООО ДОК «Калевала»;
6) ООО «КСК»;
7) ООО «Кей Форест»;
8) ООО «Медвежьегорский ЛПХ»;
9) ЗАО «Соломенский ЛЗ»;
10) ООО «Карелия вуд кампани»;
11) ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»;
12) ООО «ИЛП Лесозаготовка»;
13) ОАО «Карелия ДСП»;
14) ООО «Биндерхольц-Карелия»;
15) ООО «НПО «ФинТек».
Горнопромышленный комплекс:
1) ООО «Суоярвский гранитный карьер»;
2) АО «КП-Габбро»;
3) ООО «Евростройгруппп-Диабаз»;
4) ООО «Яккимо»;
5) ООО «Онежские карьеры»;
6) ООО «Сунский карьер»;
7) ООО «Наследие»;
8) ООО «Виллагорский гранитный карьер»;
9) ООО «Промышленная группа «Диабаз»;
10) ООО «Онежская добывающая компания»;
11) ООО «Ефимовский карьер»;
12) ЗАО «Дорстройматериалы»;
13) ООО «Сегежгранит»;
14) ООО «Шуя»;
15) ООО «Прогресс»;
16) ООО «Каменьград»;
17) ООО «Петручей»;
18) ЗАО «Монумент-Сервис»;
19) ООО «Габбро Плюс».
Обрабатывающее производство:
1)  «Петрозаводскмаш»;
2) АО «Вяртсильский метизный завод»;
3) ОАО «Надвоицкий алюминиевый завод» (далее – ОАО «НАЗ»);
4) АО «НИТРО СИБИРЬ Норд Групп»;
5) АО «Карельский окатыш».
Агропромышленный комплекс:
1) ООО «Маяк»;
2) ООО «Медвежьегорский молокозавод»;
3) ООО «Агрофирма «Тукса»;
4) ОАО «Славмо»;
5) ООО Производственная компания «Ягода Карелии»;



№ 4                                                            Ст. 748– 145 –

6) ЗАО «Свинокомплекс Кондопожский»;
7) ЗАО «Вирта»;
8) ОАО «Корм».
В соответствии с данными статистики, ВРП Республики Карелия на 2016 год оценивается 

в 233,4 млрд. рублей (таблица 3). По прогнозу социально-экономического развития Республи-
ки Карелия ВРП Республики Карелия на 2017 год в сопоставимых ценах останется на уровне 
2016 года. 

Таблица 3
Валовой региональный продукт Республики Карелия 

Показатель ВРП Единица 
измерения

2012 год 
(отчет)

2013 год 
(отчет)

2014 год 
(отчет)

2015 год 
(отчет)

2016 год 
(оценка)

В текущих основных ценах млн. руб. 160 841,5 178 636,2 191 
192,1

211 133,6 233 449,8

Индекс физического объема % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

101,5 100,7 100,1 100,4 103,3

Железнодорожный транспорт в Карелии – одна из важнейших составляющих инфраструкту-
ры экономики. Это 2 800 километров железнодорожных путей, около 15 тысяч высококвалифи-
цированных рабочих, 4 отделения Октябрьской железной дороги (Мурманское, Петрозаводское, 
Волховстроевское, Санкт-Петербургское) и Архангельское отделение Северной железной дороги. 
Большую часть железнодорожных линий Карелии обслуживает Петрозаводское территориальное 
отделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», которое является одним из круп-
нейших бюджетообразующих предприятий республики. В 2005 году завершена электрификация 
северного хода Октябрьской железной дороги (участка Свирь – Идель линии Санкт-Петербург – 
Мурманск). Электрификация обеспечила надежность железнодорожного сообщения промышлен-
ных центров Северо-Запада – г. Мурманска, г. Петрозаводска, г. Архангельска и г. Сыктывкара – 
с другими регионами России. Эксплуатационная длина электрифицированных участков железно-
дорожных линий в Карелии увеличивается. Сейчас на очереди электрификация линии Кочкома – 
Костомукша – Люття с последующим пуском пассажирского и грузового движения.

В целом в Карелии неблагоприятные природно-климатические условия для ведения сель-
скохозяйственного производства. Агроресурсный потенциал республики сравнительно невелик: 
на долю обрабатываемых земель приходится лишь 1,2% от общей площади. Сельское хозяйство 
представлено такими отраслями, как животноводство (преимущественно молочное, а также мяс-
ное скотоводство), свиноводство, форелеводство, птицеводство, звероводство, растениеводство. 
Выращивают кормовые культуры. Развито пушное звероводство, рыболовство. 

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Республики Карелия

2.1. Общая характеристика энергосистемы. 
Информация об электросетевых, генерирующих и сбытовых компаниях. 

Структура управления электросетевыми объектами в Республике Карелия

Энергетический комплекс Республики Карелия характеризуется как энергодефицитный, так 
как зависит от привозных видов топлива, каменного угля и углеводородов, что препятствует на-
ращиванию темпов социально-экономического развития республики.

Электроэнергетика является базовой отраслью. От ее работы напрямую зависят жизнедея-
тельность и развитие экономики республики. Динамичное развитие промышленности, социаль-
но-культурных объектов (металлургии, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промыш-
ленности, горного комплекса и т. д.), естественный рост электропотребления в бытовом секторе, 
а также реализация национальных проектов требуют ввода дополнительных электрических мощ-
ностей, развития электросетевого хозяйства, что является необходимым условием для успешного 
социально-экономического развития Республики Карелия.

Современная ситуация в электроэнергетике характеризуется существенным разрывом в про-
изводстве и потреблении электроэнергии. Собственное производство электроэнергии покрывает 
порядка 60% от общего потребления электроэнергии.

Энергосистема Республики Карелия работает в составе объединенной энергосистемы Се-
веро-Запада (далее – ОЭС Северо-Запада) параллельно с Единой энергетической системой Рос-
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сии, связь с которой организована по линиям электропередачи (далее – ЛЭП) напряжением 330, 
220, 110 и 35 кВ через электрические сети сопредельных регионов. Энергосистема региона имеет 
3 межсистемные связи 330 кВ (2 – с энергосистемой Мурманской области, 1 – с энергосистемой 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области), 1 межсистемную связь 220 кВ с энергосистемой 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 межсистемных связей 110 кВ (1 – с энергосисте-
мой Мурманской области, 3 – с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
1 – с энергосистемой Вологодской области и 1 – с энергосистемой Архангельской области) и 1 меж-
системную связь 35 кВ с энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На тер-
ритории Республики Карелия находятся населенные пункты, не охваченные централизованным 
электроснабжением. 

Средняя температура воздуха в Республике Карелия в зимний период составляет от -17 до -14 °С, 
в летний период от +16 до +20 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее те-
плого месяца находится в диапазоне от +18 до +29,1 °С в зависимости от района республики. 
Соответственно, в расчетной модели допустимые расчетные токи ЛЭП приняты для температуры 
-5 °С зимой и +25 °С летом.

Оперативно-диспетчерское управление объектами электроэнергетики в пределах энергоси-
стемы Республики Карелия осуществляет филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Республики Карелия» (далее – Карельское РДУ). 

Магистральные электрические сети напряжением 220 – 330 кВ находятся в оперативно-техно-
логическом управлении филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.

Распределительные и тупиковые линии напряжением 0,4 – 35 – 110 кВ, оборудование подстан-
ций (далее – ПС) 0,4 – 35 – 110 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго», входящего в состав ПАО «Россети». 

Распределительные и тупиковые линии напряжением 0,4 – 110 кВ, оборудование ПС 0,4 – 
110 кВ находятся в оперативно-технологическом управлении АО «ПСК»). 

Протяженность ЛЭП в Республике Карелия представлена в приложении 1. Мощность транс-
форматорных подстанций (далее – ТП) в Республике Карелия представлена в приложении 2.

Основными компаниями, осуществляющими производство электроэнергии и тепловой энер-
гии, являются филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1», ОАО «Кондопога», АО «Сегежский ЦБК», 
ООО «РК-Гранд», ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия».

Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» владеет десятью крупными гидроэлектростанциями (да-
лее – ГЭС), шестью малыми ГЭС, административно включенными в Каскад Сунских ГЭС, и одной 
теплоэлектроцентралью (далее – ТЭЦ) (установленная электрическая мощность – 280 МВт; уста-
новленная тепловая мощность – 689,0 Гкал/ч) суммарной установленной мощностью 833,7 МВт. 
Территориально гидроэлектростанции предприятия делятся на каскады.

Каскад Кемских ГЭС расположен на реке Кемь, вытекающей из озера Нижнее Куйто и впада-
ющей в Кемскую губу Белого моря. Общая установленная мощность – 330 МВт. В состав каскада 
входят Путкинская ГЭС (ГЭС-9), Подужемская ГЭС (ГЭС-10), Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14), 
Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16).

Каскад Выгских ГЭС расположен на реке Выг, которая берет начало на водоразделе между 
Онежским и Телекинским озерами и впадает в Белое море. Общая установленная мощность – 
160,0 МВт. В состав каскада входят Маткожненская ГЭС (ГЭС-3), Выгостровская ГЭС (ГЭС-5), 
Беломорская ГЭС (ГЭС-6), Палакоргская ГЭС(ГЭС-7).

Каскад Сунских ГЭС. Общая установленная мощность – 63,7 МВт. В состав каскада входят 
Кондопожская ГЭС (ГЭС-1), Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2), группа малых ГЭС (объединяет шесть 
электростанций: Питкякоски (ГЭС-19), Хямекоски (ГЭС-21), Харлу (ГЭС-22), Пиени-йоки (ГЭС-24), 
Суури-йоки (ГЭС-25), Игнойла (ГЭС-26).

ООО «Евросибэнерго» – тепловая энергия» владеет Ондской ГЭС (ГЭС-4) установленной 
мощностью 80 МВт, введенной в эксплуатацию в 1956 году. 

Целлюлозно-бумажная промышленность Республики Карелия располагает пятью ТЭЦ, под-
ключенными к энергосистеме установленной мощностью 178 МВт:

тепловые электростанции (далее – ТЭС) ТЭС-1 и ТЭС-2 ОАО «Кондопога» установленной 
мощностью 48 и 60 МВт соответственно;

ТЭЦ ООО «РК-Гранд» установленной мощностью 22 МВт;
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» установленной мощностью 24 и 24 МВт соответст-

венно.
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ТЭЦ промышленных предприятий ОАО «Кондопога», ООО «РК-Гранд», АО «Сегежский 
ЦБК» эксплуатируются в соответствии с режимом работы обслуживаемых ими производств.

На территории Республики Карелия на базе водных источников энергии с целью выработки 
дешевой и экологичной электрической энергии функционируют:

малая ГЭС «Ляскеля» (АО «Норд Гидро») установленной мощностью 4,8 МВт. Объекту при-
своена квалификация генерирующего объекта, функционирующего на основе возобновляемых ис-
точников электроэнергии;

малая ГЭС «Рюмякоски» установленной мощностью 0,63 МВт;
малая ГЭС «Каллиокоски» установленной мощностью 0,975 МВт.
Также на территории Республики Карелия располагается Кумская ГЭС (ПАО «ТГК-1»), ко-

торая относится к энергосистеме Мурманской области, организационно входит в самый крупный 
в Кольском Заполярье по количеству станций и вырабатываемой энергии каскад Нивских ГЭС 
(вместе с Нивскими ГЭС-1, 2 и 3 на реке Нива, Княжегубской и Иовской ГЭС на реке Ковда).

Наиболее крупными сетевыми компаниями на территории Республики Карелия являются: фи-
лиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС, филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнер-
го», АО «ПСК», ОАО «РЖД».

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС – сетевая компания, обслуживающая электриче-
ские сети 220 – 330 кВ энергосистемы Республики Карелия. В зону обслуживания данного предпри-
ятия входят также Мурманская область и часть Ленинградской области. В эксплуатации филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС находится 2 121,94 км линий электропередачи (далее – 
ЛЭП) напряжением 6 – 330 кВ, 10 – напряжением 35 – 330 кВ общей трансформаторной мощно-
стью 1 945,1 МВА. 

Производственный комплекс филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельского ПМЭС на территории 
республики представлен 10 ПС 35 – 220 – 330 кВ установленной мощностью 1 945,1 МВА, а также 
ЛЭП 110 – 220 – 330  кВ и ЛЭП 35 кВ на о. Валаам.

Распределительная сетевая компания филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 
осуществляет деятельность по передаче электрической энергии и технологическому присоедине-
нию к сетям 0,4 – 110 кВ на территории Республики Карелия. Компания обеспечивает технологи-
ческое управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления, эксплуатацию 
электротехнического оборудования и его ремонт, техническое перевооружение и реконструкцию 
энергетических объектов на территории республики. Общая протяженность воздушных и кабель-
ных ЛЭП по трассе 11 407,83 км. Компания эксплуатирует 151 ПС напряжением 35 – 110 кВ уста-
новленной мощностью 1 822,98 МВА. 

Основной вид деятельности АО «ПСК» – передача и распределение электрической энергии 
потребителям. Также компания занимается эксплуатацией, ремонтом, реконструкцией и развити-
ем электрических сетей в Республике Карелия, производством электрической энергии (дизельной 
генерацией) в территориально обособленных сетях в с. Реболы, пос. Валдай, Вожмозеро, Кимова-
ара, дер. Полга, Линдозеро и Юстозеро и осуществляет технологическое присоединение к обслу-
живаемым электросетям. В эксплуатации АО «ПСК» находятся электрические сети напряжением 
0,4 – 110 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорско-
го, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезер-
ского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского 
округа и частично г. Петрозаводска, включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика. В зоне 
обслуживания общества находится 5 222,1 км ЛЭП, 1 517 трансформаторных и распределитель-
ных пунктов (далее – РП).

АО «ОРЭС – Петрозаводск» занимается передачей электрической энергии, распределением 
электрической энергии, деятельностью по обеспечению работоспособности электрических сетей. 
Общество обслуживает сети электроснабжения г. Петрозаводска, пос. Кварцитный. АО «ОРЭС – 
Петрозаводск» обеспечивает электрической энергией более 100 000 лицевых счетов (население) 
и более 2 500 юридических лиц.

Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Октябрьская дирекция по энергообеспечению обслуживает 
и эксплуатирует распределительные электрические сети ОАО «РЖД» на территории Республики 
Карелия.

Также на территории Республики Карелия присутствуют такие электросетевые компании, ко-
торые не владеют электросетевым хозяйством 35 кВ и выше:

ООО «РЭК» – оказание услуг по передаче электрической энергии и осуществлению техноло-
гического присоединения к электрическим сетям 6 – 10/0,4 кВ в районе г. Петрозаводска.
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На территории Республики Карелия осуществляют свою деятельность по централизованному 
электроснабжению потребителей следующие сбытовые компании: 

АО «ТНС Энерго Карелия» – компания, основными направлениями деятельности которой яв-
ляются покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 
(мощности), реализация электрической энергии потребителям, в том числе гражданам, оказание 
услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услу-
ги, предоставление коммунальных услуг населению, разработка, организация и проведение энер-
госберегающих мероприятий, выполнение функций гарантирующего поставщика на основании 
решений уполномоченных органов. Территория обслуживания АО «ТНС Энерго Карелия» – все 
районы Республики Карелия;

ООО «Русэнергосбыт» осуществляет обслуживание потребителей, присоединенных к элек-
трическим сетям ОАО «РЖД». Основные направления деятельности компании – покупка электро-
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности), реализация электро-
энергии потребителям, заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии 
(мощности) с сетевыми организациями в интересах обслуживаемых потребителей, разработка, 
организация и проведение энергосберегающих мероприятий, выполнение функций гарантиру-
ющего поставщика, создание автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов. 
На территории Республики Карелия осуществляет свою деятельность Октябрьский филиал 
ООО «Русэнергосбыт»;

ООО «Энергокомфорт». Карелия» – компания, осуществляющая сбыт электрической энер-
гии, начисление и сбор платежей за услуги электроснабжения, а также сбор, учет, перерасчет, об-
работку, перечисление платежей за услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения, заключение 
договоров энергоснабжения с абонентами от имени ресурсоснабжающих организаций. Компания 
осуществляет свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа и в пос. Квар-
цитный Прионежского муниципального района.

2.2. Динамика и структура потребления электроэнергии
Общее потребление электроэнергии на территории Республики Карелия, по данным АО «СО 

ЕЭС», в 2017 году составило 7 935,1 млн. кВт.ч. По сравнению с 2016 годом рост электропотре-
бления составил 0,2%. Динамика потребления электроэнергии в Республике Карелия в 2012 – 
2017 годах представлена в таблице 4 и на рисунке 2.

Таблица 4
Динамика потребления электроэнергии Республики Карелия 

в 2012 – 2017 годы
Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Электропотребление, млн. кВт.ч 8 731,7 7 645,0 7 689,8 7 716,8 7 918,4 7 935,1
Темп роста, % по отношению 
к предыдущему году

-2,9 -12,4 0,6 0,35 2,61 0,2
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 Рис. 2. Динамика потребления электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

Энергосистема Республики Карелия характеризуется отрицательными среднегодовыми тем-
пами прироста электропотребления среди энергосистем, входящих в ОЭС Северо-Запада. Средне-
годовое снижение потребления электроэнергии в энергосистеме за анализируемый период (2012 – 
2016 годы) составляет 2,33% ежегодно. Наибольшее снижение потребления пришлось на 2013 год 
(12,4% по отношению к предыдущему году). На снижение электропотребления в 2013 году повли-
яла деятельность крупных промышленных потребителей: 

ОАО «НАЗ» снизил свое потребление на 537,6 млн. кВт.ч в связи с консервацией части элек-
тролизеров в соответствии с принятыми решениями о консервации электролизного производства; 

ОАО «Кондопога» снизило свое потребление на 260 млн. кВт.ч в связи со снижением объема 
производства из-за уменьшения поставок сырья; 

ОАО «РЖД» снизило свое потребление на 33,63 млн. кВт.ч в связи с уменьшением объема 
перевозок. 

Потери Единой национальной (общероссийской) электрической сети также уменьшились 
на 15,51 млн. кВт.ч в связи со снижением сальдо перетоков по причине проведения ремонта тран-
зитных линий 220 – 330 кВ. Кроме того, во все месяцы 2013 года была зафиксирована более вы-
сокая температура, чем в 2012 году, в том числе в феврале и декабре 2013 года температура была 
выше на 8,7 и 9,8 ºС соответственно. Исключение составил март, когда температура была ниже 
на 7 ºС. В целом среднее за год отклонение температуры наружного воздуха в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом составило +1,8 ºС.

После 2013 года наблюдается последовательный рост электропотребления Республики Каре-
лия. В таблице 5 и на рисунке 3 представлены структура электропотребления за 2012 – 2016 годах. 

Таблица 5 
Динамика структуры потребления электроэнергии Республики Карелия 

в 2012 – 2016 годах
(млн. кВт.ч)

Сфера потребления 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

Обрабатывающие производства 4 071,5 2 616,0 2 475,9 2 454,9 2 492,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 441,9 379,6 400,94 408,89 439,8
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1 2 3 4 5 6
без собственных нужд электростанций 176,7 139,7 155,97 104,11 171,3
в том числе собственные нужды электростанций 265,2 239,9 244,97 304,78 268,55
Добыча полезных ископаемых 1 647,2 1 742,8 1 687,2 1 675,0 1 747,7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 215,4 129,2 123,22 113,97 116,6
Строительство 18,5 18,5 20,57 28,16 29,14
Транспорт и связь 1 161,0 1 714,3 1 717,7 1 705,9 1 656,0
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

– 102,3 102,6 108,1 109,9

Городское и сельское население (бытовое потребление) 604,1 597,4 602,4 606,5 691,9
Потери в электросетях 387,9 284,0 485,19 492,72 506,2
Другие виды экономической деятельности – 60,9 74,08 122,7 –
Потреблено электроэнергии, всего 8 731,7 7 645,0 7 689,8 7 716,8 7 918,4

 

Рис. 3. Структура потребления электроэнергии Республики Карелия 
по видам экономической деятельности в 2016 году, млн. кВт.ч

Основную долю в структуре электропотребления Республики Карелия занимает промышлен-
ное производство (58 – 70%). При этом доля электропотребления обрабатывающей промышленно-
сти колеблется в диапазоне 31 – 47%. Расход электроэнергии на работу транспорта занимает второе 
место в структуре электропотребления Республики Карелия, доля транспорта составляет 12 – 22,3%. 
Доля непроизводственной сферы (домашнее хозяйство и сфера услуг) составляет 9 – 10%.

2.3. Перечень и характеристика основных крупных  потребителей электроэнергии
Крупными потребителями электроэнергии в республике являются в основном предприятия 

промышленности, транспорта и связи. Показатели потребления электроэнергии и мощности 
по крупным предприятиям представлены в таблицах 6 и 7. К крупным потребителям отнесены 
предприятия, участие которых в энергетической системе Республики Карелия оказывает на систе-
му существенное влияние. Кроме того, в перечень внесены предприятия, относящиеся к крупным 
потребителям по следующим критериям: объем производства продукции, среднесписочная чис-
ленность работников, налоговые и другие обязательные платежи в консолидированный бюджет 
республики, выпуск значимой для республики продукции, присоединенная мощность электро-
установок.

Рис. 3. Струруруруктурурурура потрррребления электрррроэнергррр ии Респуууублики Кареррр лия 
по видам экономической деятельности в 2016 году, млн кВт.ч
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Таблица 6 
Годовой объем электропотребления крупных потребителей электроэнергии 

Республики Карелия в 2012 – 2016 годах
(млн. кВт.ч)

Потребитель Годовой объем электропотребления
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
ОАО «Петрозаводскмаш» 16,74 16,742 16,097 15,105 14,907
АО «Карьер Коккомяки» 1,44 1,447 1,688 1,892 2,405
ООО «Картек» 4,655 4,655 – 3,219 3,412
ООО «Медвежья Гора» 1,011 1,011 0,978 0,522 88,250
ООО «СК» – – – – 1,030
ОАО «Кондопога» 3,946 3,946 3,985 3,717 526,92
ООО «РК-Гранд» – – – – 29,327
ООО «Шунгит М» 0,698 0,698 0,259 0,310 0,175
ПАО «Прионежская горная компания» 5,863 5,863 7,017 6,277 7,156
ОАО «Порфирит» 3,085 3,085 2,408 2,349 2,921
ООО «Сортавальский лесозавод» – – – 0,873 1,050
ООО «Петро-Гранит» 1,304 1,304 1,541 0,870 0,639
АО «Беломорский Карьер» 2,007 2,007 2,965 1,873 2,271
ООО «Музерский гранит» 2,525 2,525 2,176 0,203 0,200
ОАО «УМ 4» 1,036 1,036 0,908 0,902 0,932
ОАО «Сортавальский ДСЗ» 7,310 7,310 5,575 5,970 5,807
ООО «КБК» 0,169 0,169 0,444 0,626 0,618
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия 3,792 3,792 3,474 3,001 2,966
ООО «Рыботорговая сеть» 1,622 1,622 2,468 2,025 0,710
МАСТ «Лучевое-2» 0,775 0,775 0,864 0,908 0,947
ООО «СЛБК «Ляскеля» 0,488 0,488 0,382 0,418 0,550
ООО «Торговый дом «Карельский Гранит» 0,653 0,653 0,534 0,462 0,412
ЗАО «ИК» 2,117 2,117 1,984 1,780 1,691
АО «Сегежский ЦБК» 331,55 331,55 336,063 331,41 333,85
ООО «Карлис-Пром» 1,322 1,322 1,075 1,322 1,597
ООО «Карелкамень» 4,132 4,132 4,334 3,461 3,489
АО «ВМЗ» 3,816 3,816 10,707 10,734 10,58
ООО «Сетлес» 8,469 8,469 8,809 9,329 9,615
ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» 0,300 0,300 0,204 6,436 5,633
ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» – – – – 0,122
ООО «Карьер «Большой массив» 6,932 6,932 4,597 4,032 4,713
ОАО «Корм» 6,295 6,295 3,743 2,906 0,440
ООО «Карелэнергоремонт» 0,319 0,319 0,325 0,326 0,344
ЗАО «Бони-Инвест» 2,899 2,899 3,287 2,458 3,285
ООО «Онежские карьеры» 1,569 1,569 1,574 0,771 1,078
ООО «Карелинвест» 1,253 1,253 0,634 0,172 0,055
ПАО «ТГК-1» 2,421 2,421 2,499 2,010 1,989
ООО «Карелэнергоресурс» 4,755 4,755 14,406 12,011 15,424
ООО «Промстроймонтаж-Комплект» 0,633 0,633 0,230 0,208 0,099
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1 2 3 4 5 6
ООО «Гранитная гора» 3,256 3,256 3,686 3,130 3,303
ООО «Сведтек» 0,983 0,983 1,010 1,075 1,218
ООО «Бригантина» 0,882 0,882 0,744 0,598 0,645
ООО «КПР» – – 0,811 0,225 1,614
ООО «Лобское-5» – – – 0,460 0,500
ОАО «Карельский окатыш» 1 570,56 1 570,56 1 582,82 1 598,83 1 590,5
ОАО «НАЗ» 511,14 511,14 223,51 58,08 0,00
ЗАО «Запкареллес» 1,5 1,499 1,139 0,486 0,344
ООО «Северлесэкспорт» – – 0,168 0,651 1,093
ОАО «Питкярантский гранитный карьер» 3,691 3,691 3,725 2,986 4,303
ООО ДОК «Калевала» 21,695 21,695 40,177 41,517 41,004
ООО «Лента» 4,816 4,816 4,836 4,656 4,610
ООО «Онега Палас» – – 1,545 1,654 1,613
ООО «Промжилстрой» – – 0,059 0,085 0,423
ООО «Сунский карьер» 1,099 1,099 3,698 5,370 6,039
ООО «Сегежская упаковка» – – – – 12,943
ООО «Финансбюро» – – 1,786 3,296 3,314
ООО «Карелфлот Инвест» – – – 0,404 0,571
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» – – – 0,189 0,181
ООО «Корунд» – – – – 1,21
ООО «КТН» – – – – 1,394
ИП Иванов Андрей Олегович 0,060 0,060 0,006 0,50 0,136
АО «ПКС – Водоканал» – – – – 11,38
ООО «Санаторий Марциальные воды» – – – – 1,759
ООО «ЦБТ» – – – – 0,829
ООО «ПТЗ-Недвижимость» – – – – 0,794
ООО «Карельская фанера» – – – – 1,028
АО «СМ» – – – – 0,019

Таблица 7 
Максимальная заявленная и фактическая мощности крупных потребителей 

электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2016 годах

Потребитель
Максимальная активная мощность, МВт

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
факт. заявл. факт. заявл. факт. заявл. факт. заявл. факт. заявл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОАО «Петрозаводскмаш» 2,85 13,3 2,85 13,3 2,9 13,3 2,63 13,3 2,45 13,3
АО «Карьер Коккомяки» 0,28 1,043 0,284 1,043 0,275 1,043 0,35 1,028 0,391 1,028
ООО «Картек» 1,34 3,2 1,34 3,2 – – 0,405 3 0,4 3
ООО «Медвежья Гора» 0,224 0,7 0,224 0,7 0,230 0,7 0,101 0,7 0,134 0,7
ООО «СК» – – – – – – – – 0,142 3,032
ОАО «Кондопога» 0,622 16,36 0,622 16,36 0,618 16,36 0,627 16,36 66,90 288,3
ООО «РК-Гранд» – – – – – – – – 4,045 10
 ООО «Шунгит М» 0,155 1,0 0,155 1,0 0,051 1,0 0,087 1,0 0,072 1,0
ПАО «Прионежская горная компания» 1,303 1,5 1,303 1,5 1,115 1,5 1,08 1,8 1,168 1,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ОАО «Порфирит» 0,685 1,65 0,685 1,65 0,514 1,65 0,582 1,65 0,604 1,65
ООО «Сортавальский лесозавод» – – – – – – 0,349 0,7 0,371 0,7
ООО «ПетроГранит» 0,289 0,75 0,289 0,75 0,342 0,75 0,146 0,75 0,124 0,75
АО «Беломорский Карьер» 0,446 1,15 0,446 1,15 0,697 1,15 0,369 1,4 0,436 1,4
ООО «Муезерский гранит» 0,561 2,5 0,561 2,5 0,483 2,5 0,038 2,5 0,025 2,5
ОАО «УМ 4» 0,230 1,25 0,230 1,25 0,134 1,25 0,139 1,25 0,183 1,25
ОАО «Сортавальский ДСЗ» 1,624 5,0 1,624 5,0 0,858 5,0 0,867 5,0 0,861 5,0
ООО «КБК» 0,03 1,0 0,03 1,0 0,100 1,0 0,111 1,0 0,121 1,0
ФКУ ИК-9 УФСИН России 
по Республике Карелия

0,521 1,32 0,521 1,32 0,514 1,32 0,468 1,32 0,443 1,32

ООО «Рыботорговая сеть» 0,360 1,6 0,360 1,6 0,390 1,6 0,335 1,6 0,094 1,6
МАСТ  «Лучевое-2» 0,172 0,8 0,172 0,8 0,191 0,8 0,041 0,8 0,188 0,8
ООО «СЛБК «Ляскеля» 0,108 5,5 0,108 5,5 0,084 5,5 0,064 4,5 0,073 4,5
ООО «Торговый дом «Карельский 
Гранит»

0,145 2,47 0,145 2,47 0,233 2,47 0,108 2,208 0,052 2,208

ЗАО «Интеркамень» 0,470 1,15 0,470 1,15 0,5 1,15 0,299 1,15 0,228 1,15
АО «Сегежский ЦБК» 39,81 56,3 39,81 56,3 42,17 56,3 40,36 53,3 40,57 53,3
ООО «Карлис-Пром» 0,293 0,8 0,293 0,8 0,238 0,8 0,478 0,8 0,446 0,8
ООО «Карелкамень» 0,576 1,66 0,576 1,66 0,603 1,66 0,528 1,66 0,480 1,66
АО «Вяртсильский метизный завод» 2,004 3 2,004 3 1,756 3 1,788 3 1,701 3
ООО «Сетлес» 1,882 1,45 1,882 1,45 1,432 1,45 1,372 1,45 1,431 1,45
ООО «Лафарж Нерудные материалы 
и Бетон»

0,037 5 0,037 5 0,026 5 0,980 9,02 0,886 4,02

ООО «Карьер «Шокшинский кварцит» – – – – – – – – 0,021 5
ООО «Карьер «Большой массив» 1,540 1,4 1,540 1,4 0,708 1,4 0,629 1,4 0,739 1,4
ОАО «Корм» 1,427 9,27 1,427 9,27 0,516 9,27 0,388 9,267 0,075 1,2
ООО «Карелэнергоремонт» 0,209 1,2 0,209 1,2 0,091 1,2 0,082 1,2 0,097 1,2
ЗАО «Бони-Инвест» 0,49 1,9 0,49 1,9 0,525 1,9 0,316 1,9 0,106 1,9
ООО «Онежские карьеры» 0,348 6,2 0,348 6,2 0,370 6,2 0,172 6,2 0,238 6,2
ООО «Карелинвест» 0,278 1,63 0,278 1,63 0,149 1,63 0,040 1,63 0,012 1,625
ПАО «ТГК-1» 0,538 8,875 0,538 8,875 0,475 8,875 0,448 8,85 0,395 6,59
ООО «Карелэнергоресурс» 1,056 4,6 1,056 4,6 3,201 4,6 1,472 6,314 1,893 5,978
ООО «Промстроймонтаж-Комплект» 0,140 0,7 0,140 0,7 0,042 0,7 0,094 0,7 0,041 0,7
ООО «Гранитная гора» 0,723 1,2 0,723 1,2 0,918 1,2 0,699 1,5 0,627 1,5
ООО «Сведтек» 0,218 1,05 0,218 1,05 0,197 1,05 0,185 1,05 0,200 1,05
ООО «Бригантина» 0,141 0,82 0,141 0,82 0,137 0,82 0,112 0,815 0,123 0,815
ООО «КПР» – – – – 0,229 0,933 0,049 0,933 0,311 0,933
ООО «Лобское-5» – – – – – – 0,086 1,0 0,077 1,0
ОАО «Карельский окатыш» 181,6 240 181,6 240 182,8 240 184,3 240 184,3 240
АО «НАЗ» 59,11 380 59,11 380 26,12 380 6,858 380 0,0 50,0
АО «Запкареллес» 0,333 4,96 0,333 4,96 0,150 4,256 0,065 2,256 0,078 2,256
ООО «Северлесэкспорт» – – – – 0,024 0,7 0,154 0,7 0,217 2,0
ОАО «Питкярантский гранитный 
карьер» 

0,535 3,2 0,535 3,2 0,513 3,2 0,441 3,2 0,585 3,2

ООО ДОК «Калевала» 3,034 20,8 3,034 20,8 4,909 20,8 5,046 20,8 5,101 20,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ООО «Лента» 0,606 7,34 0,606 7,34 0,618 7,34 0,590 2,34 0,585 1,38
ООО «Онега Палас» – – – – 0,276 0,97 0,253 0,895 0,241 1,865
ООО «Промжилстрой» – – – – 0,018 3,135 0,015 2,835 0,066 2,835
ООО «Сунский карьер» 0,261 2,0 0,261 2,0 0,704 2,0 0,773 2,0 0,878 2,0
ООО «Сегежская упаковка» – – – – 2,148 3,0
ООО «Финансбюро» – – – – 0,438 0,7 0,512 0,7 0,477 0,783
ООО «Карелфлот Инвест – – – – – – 0,070 1,12 0,104 1,12
ОАО «Ледмозерское ЛЗХ» – – – – – – 0,032 0,72 0,029 0,72
ООО «Корунд» – – – – – – – – 0,227 1,2
ООО «КТН» – – – – – – – – 0,245 1,0
ИП Иванов Андрей Олегович 0,01 2,69 0,01 2,69 0,002 2,69 0,007 2,69 0,035 2,688
ОАО «ПКС – Водоканал» – – – – – – – – 1,552 5,6
ООО «Санаторий Марциальные воды» – – – – – – – – 0,364 1,438
ООО «ЦБТ» – – – – – – – – 0,127 3,6
ООО «ПТЗ-Недвижимость» – – – – – – – – 0,332 1,658
ООО «Карельская фанера» – – – – – – – – 0,771 0,85
АО «КСМ» – – – – – – – – 0,032 1

Наиболее крупными, оказывающими значительное влияние на экономику Республики Каре-
лия, а также обладающими наибольшей мощностью присоединенных электроустановок предпри-
ятиями являются:

АО «Карельский окатыш» – комбинат по добыче и переработке железной руды. Продукция 
предприятия – офлюсованные и неофлюсованные окатыши с любыми качественными характе-
ристиками. АО «Карельский окатыш» занимает первое место в России по объему производства 
железорудных окатышей – производит третью часть всех российских окатышей. Мощность пред-
приятия – 10 млн. тонн окатышей в год. В 2012 году произведено 10,974 млн. тонн концентрата. 
Сырьевой базой для производства окатышей является Костомукшское месторождение железной 
руды – крупнейшее на северо-западе России. Разрабатываются Костомукшский и Корпангский 
карьеры. Исследованные запасы руды составляют 1,15 млрд. тонн. Предприятие входит в горно-
добывающий (сырьевой) дивизион горно-металлургической компании ПАО «Северсталь» с 1999 
года. Основным потребителем продукции компании является металлургический комбинат «Север-
сталь», расположенный в г. Череповце (Вологодская область). Предприятие также поставляет свою 
продукцию на экспорт в Турцию, Нидерланды, Финляндию, Великобританию, Китай. 

Помимо основной деятельности, АО «Карельский окатыш» осуществляет производство, пере-
дачу и сбыт тепловой энергии, электроснабжение, оказание услуг в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод;

 ОАО «НАЗ» – предприятие по производству первичного алюминия и силумина. Завод вве-
ден в эксплуатацию в 1954 году. Производственная мощность составляет более 24,0 тыс. тонн 
первичного алюминия в год. ОАО «НАЗ» произвел в 2013 году 49,2% алюминия и его сплавов 
по отношению к уровню 2012 года. Низкие биржевые цены на алюминий, высокая себестоимость 
производства, в основном из-за роста тарифов на электроэнергию, негативным образом сказались 
на финансовом результате деятельности предприятия; 

ОАО «Кондопога» является одним из крупнейших производителей газетной бумаги в Рос-
сии. Доля предприятия на российском рынке производителей газетной бумаги составляет 38,8%. 
В качестве сырья используется ель, поставляемая в основном леспромхозами Республики Карелия; 

АО «Сегежский ЦБК» – одно из старейших российских предприятий в своей отрасли. Комби-
нат способен производить до 414 тыс. тонн высококачественной небеленой сульфатной целлюло-
зы, 330 тыс. тонн крафт-бумаги и крафт-лайнера;

ООО «РК-Гранд» – одно из крупнейших предприятий лесной промышленности в Республике 
Карелия. Основной вид деятельности предприятия – производство и реализация сульфатной небе-
леной целлюлозы, а также производство сопутствующих продуктов: талового масла и скипидара. 
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Кроме того, завод оказывает услуги организациям и населению г. Питкяранты, обеспечивая их 
централизованное теплоснабжение и очистку хозяйственно-бытовых стоков. ООО «РК-Гранд» – 
экспортно ориентированное предприятие, более 90% от общего количества вырабатываемой про-
дукции продается за границу; 

АО «АЭМ-Технологии» – крупнейшее машиностроительное предприятие на северо-западе 
России. Предприятие производит и поставляет корпусное, емкостное и другое оборудование для 
атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция предприятия 
поставляется более чем в 40 стран мира. 

2.4. Динамика изменения максимума потребления
Собственный максимум потребления Республики Карелия в 2016 году составил 1 224 МВт. 

По сравнению с 2015 годом он увеличился на 29,3 МВт, или на 2,5%. Динамика изменения собст-
венного максимума потребления Республики Карелия приведена в таблице 8 и на рисунке 4.

Таблица 8 
Динамика изменения максимума потребления в Республике Карелия

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Собственный максимум потребления, МВт 1 330 1 148 1 192,4 1 194,7 1 224
Абсолютный прирост максимума потребления, МВт -9 -182 44,4 2,3 29,3
Темп роста, % -0,7 -13,7 3,9 0,2 2,5

 

Рис. 4. Динамика изменения максимума потребления в Республике Карелия, МВт

В 2012 – 2016 годах динамика изменения собственного максимума потребления Республики 
Карелия носила разнонаправленный характер. Снижение собственного максимума потребления 
в энергосистеме за анализируемый период составило 8%.

2.5. Динамика потребления тепловой энергии в системах централизованного 
теплоснабжения, структура отпуска тепловой энергии от электростанций 

и котельных основным группам потребителей
Динамика производства тепловой энергии в 2012 – 2016 годах представлена в таблице 9 и на ри-

сунке 5.
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Таблица 9 
Динамика производства тепловой энергии по Республике Карелия

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал (единый то-
пливно-энергетический баланс)

8 286,21 7 520,13 7 928,71 7 875,94 7 909,80

Производство тепловой энергии, тыс. Гкал 7 941,0 7 304,5 7 586,9 7 434,4 7 466,36
Абсолютный прирост теплового производства, тыс. 
Гкал

-36,3 -636,5 +282,4 -152,5 +31,96

Среднегодовые темпы прироста, % -0,46 -8,02 +3,87 -2,01 +0,43

 

Рис. 5. Динамика производства тепловой энергии по Республике Карелия, тыс. Гкал

Динамика потребления тепловой энергии в централизованной зоне энергоснабжения Респу-
блики Карелия в 2012 – 2016 годах приведена в таблице 10.

Таблица 10 
Динамика потребления тепловой энергии Республики Карелия

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Потребление тепловой энергии 
(единый топливно-энергетический баланс 
за минусом потерь), тыс. Гкал

7 781,54 7 009,72 7 415,10 7 587,41 7 620,03

Потребление тепловой энергии 
в централизованной зоне 
энергоснабжения, тыс. Гкал

6 956,3 6 835,4 5 612,3 5 335,3 5 358,0

Абсолютный прирост теплового 
потребления, тыс. Гкал

+352,2 -120,9 -1 223,1 -277,0 +22,7

Среднегодовые темпы прироста, % +5,06 -1,77 -17,89 -4,94 +0,43

Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от различных источников. В табли-
цах 11, 12 и на рисунке 6 представлена структура выработки и отпуска тепловой энергии (по па-
раметрам пара) от электростанций, блок-станций (электростанций предприятий других отраслей) 
и котельных генерирующих компаний.
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Таблица 11
Структура выработки тепловой энергии от электростанций и котельных генерирующих 

компаний Республики Карелия за 2015 и 2016 годы, тыс. Гкал

Энергоисточник 2015 год 2016 год Изменение 2016 года к 2015 году, %
Петрозаводская ТЭЦ 1 616,18 16 63,0 +2,90
ОАО «Кондопога» 1 567 1 349,6 -13,87
Утилизационная котельная ОАО «Кондопога» 173,2 173,2 -
ТЭЦ ООО «РК-Гранд» 608,3 666,8 +9,62
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» 1 590,7 1 590,7 -
АО «Карельский окатыш» 481,2 488,6 +1,54
Итого 6 036,6 5 931,9 -1,73

Таблица 12 
Структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных
генерирующих компаний Республики Карелия в 2012 – 2016 годах (тыс. Гкал)

Энергоисточник 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Изменение 
2016 года 
к 2015 году, 

%
Петрозаводская ТЭЦ 1 784,66 1 664,28 1 631,94 1 560,71 1 654,8 +6,03
ОАО «Кондопога» 1 823,0 1 443,5 1 686,2 1 427,9 1 306,0 -8,54
Утилизационная котельная ОАО «Кондопога» 201,5 200,1 173,657 169,031 154,6 -8,54
ТЭЦ ООО «РК-Гранд» 486,2 484,2 406,8 462,7 514,6 +11,22
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» 1 303,7 1 302,0 1 552,7 1 552,7 1560 +0,47
АО «Карельский окатыш» 582,3 541,7 496,71 458,25 465,3 +1,54
Итого 6 181,36 5 635,78 5 948,01 5 631,29 5 655,3 +0,43

 

Рис. 6. Структура отпуска тепловой энергии от электростанций и котельных 
генерирующих компаний Республики Карелия за 2016 год, %
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2.6. Перечень основных крупных потребителей тепловой энергии, 
основные производители тепловой энергии

В таблице 13 проведен краткий анализ основных крупных потребителей и производителей 
тепловой энергии в Республике Карелия.

Таблица 13 
Перечень основных потребителей тепловой энергии за 2015, 2016 годы

Потребитель

Годовой объем 
теплопотребления, 

тыс. Гкал

Источник 
покрытия 
тепловой 
нагрузки

Параметры пара

Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч 
на 2016 год

2015 год 2016 год
АО «Карельский 
окатыш»

248,26 241,82 водогрейная 
котельная 

(установленная 
тепловая 
мощность  

400,0 Гкал/ч)

н. д. 272,0                
(131,0 – 

предприятие, 
141,0 – внешние 
потребители)

ОАО «Кондопога» 1 427,9 1 306,0 ТЭС-2 
(установленная 

тепловая 
мощность 

325 Гкал/ч)

2 паровые турбины 
ПТ-30-3,4/1, номинальное 
давление пара 3,4 МПа, тем-

пература пара  435 °С, 
5 паровых котлов 
Е-100- 3,9-440 ГМ, 

номинальные параметры 
свежего пара: 

давление 3,9 МПа, 
температура 440 °С 

287,0 
(157,5 – 

предприятие, 
129,5 – внешние 
потребители)

котлотурбинный 
цех (ТЭЦ-1)

3 паровые турбины 
ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6, 

номинальное давление пара 
3,4 МПа, температура пара 

435 °С, 3 паровых котла 
Е-160-3,9-440 ГМ, 

номинальные параметры 
свежего пара: 

давление 3,9 МПа, 
температура 440 °С

208,0 – 
предприятие

утилизационная 
котельная

н. д. н. д.

ООО «РК-Гранд» 462,7 514,58 ТЭЦ паровая турбина 
ПТ-10-35/10/2,6 и Р-12-35/6, 
номинальное давление пара 
3,5 МПа, температура пара  

440 °С, паровые котлы: 
ГМ-50-1 4 штуки, 
СРК-315 2 штуки, 

номинальное давление 
пара 3,9 МПа, 

температура 440 °С; 
паровые котлы 

ДКВР-10/13 – 2 штуки, 
номинальное 

давление 0,5 МПа, 
температура 200 °С

н. д.

АО «Сегежский 
ЦБК»

1 552,7 1 560 пар – ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, горячая 
вода – котельная 
ООО «Сегежа-

Энерго»

острый пар давлением 
3,5 МПа, температурой 
420 °С, отборный пар 
давлением 1,6 МПа, 

температурой  250 – 350 °С

н. д.
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Характеристика потребления тепловой энергии АО «Карельский окатыш» приведена в таб-
лице 14.

Таблица 14 
Характеристика потребления тепловой энергии АО «Карельский окатыш» 

за 2015, 2016 годы, планы на 2017 год
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

факт факт план
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 496 496 496
Подключенная тепловая нагрузка всех потребителей, Гкал/ч 272 272 272
предприятия 131 131 131
внешние потребители 141 141 141
Объем выработки теплоэнергии за год, Гкал 481 163,5 488 600,0 474 700,0
Объем отпущенной теплоэнергии за год, Гкал 458 250,9 465 300,0 452 100,0
Объем реализации теплоэнергии за год, Гкал 458 250,9 465 300,0 452 100,0
предприятия 248 262,5 241 800,0 241 800,0
внешним потребителям 209 988,4 223 500 210 300
Вид топлива мазут мазут мазут
Расход топлива на выработку теплоэнергии за год, т у. т. 72 511,4 73 637,5 71 542,8

Наиболее крупными организациями комплекса, осуществляющими выработку и отпуск те-
пловой энергии, являются: 

АО «Сегежский ЦБК»; 
ООО «Карелэнергоресурс»; 
ООО «Петербургтеплоэнерго»; 
Кондопожское ММП ЖКХ; 
ПАО «ТГК-1». 
Система теплоснабжения г. Сегежи состоит из четырех котельных, принадлежащих АО «Се-

гежский ЦБК», ООО «ЛДК «Сегежский», котельных на ул. Лейгубской г. Сегежи (ФКУ-ИК № 7 
УФСИН России по Республике Карелия и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Карелия), 
и присоединенных к ним тепловых сетей. Сети являются замкнутыми и непересекающимися. 

В соответствии с постановлением администрации Сегежского городского поселения от 12 апре-
ля 2016 года  № 71 АО «Сегежский ЦБК» является единой теплоснабжающей организацией только 
в границе зоны действия источника тепловой энергии АО «Сегежский ЦБК». 

ООО «Карелэнергоресурс» с 2013 года предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях 
Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кем-
ского, Сегежского (пгт Надвоицы и дер. Каменный Бор), Лоухского районов. Учредителем компа-
нии является АО «Корпорация развития Республики Карелия». Зона деятельности представлена 
на рисунке 7. 
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Рис. 7. Зона деятельности ООО «Карелэнергоресурс»

По состоянию на 2017 год в управлении ООО «Карелэнергоресурс» находятся 110 котельных. 
Из них 56 работают на дровах и щепе, 45 – на угле, 7 – на мазуте. Также есть две дизельные котель-
ные. В дальнейшем планируется их закрыть и перевести на уголь, поскольку себестоимость тепла, 
получаемого на дизельном топливе, очень высока. В 2015 году ООО «Карелэнергоресурс» выпол-
нила объединение котельных в пос. Летнереченский, Золотец, в г. Беломорске, в пос. Лоймола 
и Муезерский. Реализуется контракт на переоснащение котельных в г. Суоярви. 

Данные о котельных ООО «Карелэнергоресурс» по состоянию на июль 2017 года представле-
ны в приложении 3. 

В конце 2011 года к работе в районах Северного Приладожья приступило ООО «Петербургте-
плоэнерго» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго»), которое на сегодняшний день занимает 
лидирующие позиции среди теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга. ООО «Петербург-
теплоэнерго», в эксплуатации которого находилось 78 котельных, и Правительство Республики 
Карелия подписали договор об эксплуатации и обслуживании котельных на территории Северного 
Приладожья: в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Сортавальском муниципальных рай-
онах. На конец 2014 года в эксплуатации ООО «Петербургтеплоэнерго» находилось 70 котельных 
общей установленной мощностью 188 Гкал/ч и 235 км тепловых сетей. 

В 2013 и 2014 годах на инвестиции компании построено 47 источников теплоснабжения об-
щей тепловой мощностью 162,6 МВт в соответствии с долгосрочной целевой программой «Рекон-
струкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории 
Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2027 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Республики от 19 ноября 2011 года № 314-П (далее – Программа 1). ООО 
«Петербургтеплоэнерго» выполнило строительство и техническое перевооружение источников те-
плоснабжения с монтажом сетей инженерно-технического обеспечения и перекладкой тепловых 
сетей. 
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В 2014 году ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории Республики Карелия выполнило 
строительство и техническое перевооружение 26 источников теплоснабжения, в том числе в Оло-
нецком районе – 1 объекта, Лахденпохском районе – 17 объектов, Питкярантском районе – 8 объ-
ектов. Общая установленная мощность источников теплоснабжения – 71,7 МВт. Протяженность 
перекладываемых тепловых сетей – 90,32 км (в однотрубном исчислении), что составляет 100% 
от программных мероприятий на 2014 год.

В Программу 1 включены 78 нерентабельных котельных Лахденпохского, Сортавальского, 
Олонецкого, Питкярантского районов Республики Карелия, в том числе: 

работающих на угле – 43; 
работающих на дровах – 25; 
работающих на мазуте – 3; 
работающих на щепе – 2; 
работающих на дизельном топливе – 1; 
работающих на древесных отходах – 3; 
работающих на электроэнергии – 1. 
Их суммарная тепловая мощность составляет 268,36 МВт (230,75 Гкал/ч). 
До 2016 года Программа 1 предусматривала реконструкцию, техническое перевооружение 

и строительство 63 работающих на газе объектов теплоэнергетики и 235,6 км тепловых сетей. 
По окончании отопительного сезона 2014/15 года ООО «Петербургтеплоэнерго» выпол-

нило работы по строительству 90 километров тепловых сетей в Олонецком, Лахденпохском 
и Питкярантском районах. Кроме того, компания обеспечила досрочный ввод новой котельной 
в Лахденпохье. 

По состоянию на 2017 год в управлении ООО «Петербургтеплоэнерго» находятся 117 389 ме-
тров тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и 60 котельных. Из них 23 котельные работают 
на угле, 3 – на дизельном топливе, 1 – на печном топливе, 2 – на мазуте, 9 – на дровах, 3 – на щепе, 
17 – на природном газе. Кроме того, имеются две электрокотельные.

Подключенная тепловая нагрузка ООО «Петербургтеплоэнерго» представлена в таблице 15. 
Данные о котельных ООО «Петербургтеплоэнерго» представлены в приложении 4.

Таблица 15 
Подключенная тепловая нагрузка ООО «Петербургтеплоэнерго»

(Гкал/ч)

2015 год 2016 год 2017 год
Подключенная тепловая нагрузка 92,1 92,43 120,37

Петрозаводская ТЭЦ является структурным подразделением филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» 
и стратегическим производителем тепловой и электрической энергии для жителей и предприятий 
г. Петрозаводска. Петрозаводская ТЭЦ производит и распределяет тепловую энергию в г. Петроза-
водске, тем самым обеспечивая теплом более 85% потребителей столицы республики. 

В таблицах 16 – 19 дана более подробная характеристика основного оборудования, выраба-
тывающего тепловую энергию ПАО «ТГК-1» на территории Республики Карелия. Технико-экономи-
ческие показатели работы котельных ПАО «ТГК-1» на территории Республики Карелия за 2016 год 
представлены в приложении 5.

Таблица 16 
Характеристика паровых турбин Петрозаводской ТЭЦ

Тип Установленная 
мощность

Номинальные 
параметры 
свежего пара

Год ввода 
в эксплуатацию

Фактическая 
наработка, 
тыс. ч

Год достижения 
паркового/

индивидуального 
ресурсаэлектрическая, 

МВт
тепловая, 
Гкал/ч

давление, 
МПа

температура,  
ͦ С

ПТ-60-130/13 60 139 13 555 1979 237 537 2020
Т-110/120-130 110 175 13 555 1980 192 692 2023
Т-110/120-130 110 175 13 555 1982 152 524 2030
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Таблица 17 
Характеристика паровых котлов Петрозаводской ТЭЦ

Тип

Паропро-
изводительность, 

т/ч 

Номинальные параметры 
свежего пара

Год ввода 
в эксплуатацию

Фактическая 
наработка, 
тыс. ч

Год достижения 
паркового/

индивидуального 
ресурсадавление, 

МПа
температура,            

ͦ С
БКЗ-420-140 НГМ-4 420 14 565 1979 198 476 2019
БКЗ-420-140 НГМ-4 420 14 565 1980 189 821 2020
БКЗ-420-140 НГМ-4 420 14 565 1982 179 019 2022

Таблица 18 
Характеристика водогрейных котлов Петрозаводской ТЭЦ

Водогрейные котлы

тип
установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч
год ввода 

в эксплуатацию
фактическая 
наработка, 
тыс. ч

год достижения 
паркового/инд. ресурса

КВГМ-100 100 1976 29 300 н. д.
КВГМ-100 100 1977 22 900 н. д.

Таблица 19 
Технико-экономические показатели работы 

энергетического объекта Петрозаводской ТЭЦ

Наименование Единица 
измерения

Отчет 
за 2012 год

Отчет 
за 2013 год

Отчет 
за 2014 год

Отчет 
за 2015 год

Отчет 
за 2016 год

1 2 3 4 5 6 7
Установленная мощность энергоисточников

Электрическая МВт 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
Тепловая Гкал/ч 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00

Располагаемая мощность энергоисточников
Электрическая МВт 195,10 187,80 231,41 234,44 254,00
Тепловая Гкал/ч 689,00 689,00 689,00 689,00 689,00
Присоединенная тепловая 
нагрузка

Гкал/ч 565,20 590,00 608,01 615,99 615,99

Годовая выработка тепловой 
энергии

тыс. Гкал 1 898,69 1 726,38 1 690,92 1 616,18 1 663,00

Годовой отпуск тепловой 
энергии с коллекторов

тыс. Гкал 1 784,66 1 664,28 1 631,94 1 560,71 1 654,80

отработанным паром тыс. Гкал 1 615,58 1 546,99 1 536,16 1 466,81 1 654,80
от пиковых водогрейных 
котлов

тыс. Гкал – – – – –

Годовая выработка 
электроэнергии

тыс. кВт∙ч 1 207 748,2 1198949,41 1 162 531,59 1 079 962,94 1 158 341,10

в том числе 
по теплофикационному циклу

тыс. кВт∙ч 878 863,00 830551,40 812969,00 775143,00 835 404,00

Годовой отпуск 
электроэнергии с шин

тыс. кВт∙ч 1 073 869,62 1 069 047,41 1 032 393,59 953 944,94 1 026 265,1

Годовой расход электроэнергии 
на собственные нужды

тыс. кВт∙ч 133 879,00 129 902,00 130 138,00 126 018,00 132 076,00

в том числе:
– на отпуск тепла тыс. кВт∙ч 71 772,00 67 614,00 66 700,0 65 907,00 76 273,00
– на выработку электроэнергии тыс. кВт∙ч 62 107,00 62 288,00 63 438,00 60 111,00 55 803,00



№ 4                                                            Ст. 748– 163 –

1 2 3 4 5 6 7
Годовой расход условного 
топлива, всего

тыс. т у.т. 534,76 519,18 499,49 469,27 503,01

в том числе:
– на отпуск тепла тыс. т у.т. 234,06 217,08 211,12 201,15 273,89
– на отпуск электроэнергии тыс. т у.т. 300,71 302,10 288,38 268,12 229,12

Годовой расход условного топлива по видам
– основной вид топлива – газ тыс. т у.т. 526,85 519,14 499,45 468,71 501,62
– резервный вид топлива – 
мазут

тыс. т у.т. 7,92 0,04 0,04 0,57 1,39

Годовой расход натурального топлива по видам
– основное – газ тыс. м3 459 336,37 450 665,60 432 710,47 404 477,79 432 162,00
– резервное – мазут т 6 063,03 25,05 28,46 398,87 1271

Удельный расход условного топлива
– на отпуск тепла кг/Гкал 131,15 130,43 129,36 128,88 165,50
– на отпуск электроэнергии 
(для электростанции)

г/кВт∙ч 280,02 282,59 279,33 281,07 223,30

Удельный расход электроэнер-
гии на отпуск тепла

кВт∙ч/ 
Гкал

40,22 40,63 40,87 42,23 н/д

Годовой расход воды
– факт тыс. м3 4 803,77 4 209,85 4 111,63 3 590,94 н/д
– лимит тыс. м3 5 400,00 4 500,00 4 200,00 – –
Удельный расход сетевой 
воды на отпущенную 
тепловую энергию

м3/Гкал 2,78 2,62 2,61 2,39 н/д

Сравнительный анализ технико-экономических показателей работы Петрозаводской ТЭЦ по-
казал, что в 2016 году произошло увеличение годовой выработки электрической энергии на 7,26%, 
а также увеличение годовой выработки тепловой энергии на 2,9%.

Информация о снабжении Республики Карелия тепловой энергией отражена в таблицах 20 и 21.
Таблица 20 

Динамика основных показателей о снабжении тепловой энергией, 
тепловых сетях Республики Карелия

Показатель 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6
Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч 3 123,4 3 087,7 3 118,2 3 525,3 3 525,3
Количество установленных котлов (энергоустановок), единиц 856 854 859 728 728
Введено источников теплоснабжения за отчетный год, единиц 0 3 1 8 0
Число источников теплоснабжения на конец года, единиц 304 304 293 249 249
Производство тепловой энергии, тыс. Гкал 3 482,0 3 439,8 3 437,7 4 772,2 4 772,2
Отпущено тепловой энергии своим потребителям, тыс. Гкал 4 810,0 4 607,0 4 459,3 4 456,0 4 456,0
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 504,7 510,4 513,7 288,5 288,5
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном
исчислении, км

917,6 955,8 945,4 951,3 951,3

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в замене, км

319,7 276,0 303,1 277,3 277,3

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км 13,0 58,0 30,0 4 4
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1 2 3 4 5 6
Расход топлива по норме на весь объем производственных ресурсов,                
тыс. т у. т.

601,7 590,0 581,6 772,0 772,0

Расход топлива фактический на весь объем производственных ре-
сурсов, тыс. т у. т.

612,4 595,9 595,3 765,0 765,0

Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых 
сетях, единиц

82 92 19 29 29

Таблица 21 
Сведения о снабжении тепловой энергией Республики Карелия 

за 2015, 2016 годы
Показатель 2015 год 2016 год

1 2 3
Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года, тыс. Гкал/ч 3 525,3 3 525,3
мощностью до 3 Гкал/ч 238,3 238,3
мощностью от 3 до 20 Гкал/ч 388,3 388,3
мощностью от 20 до 100 Гкал/ч 93,6 93,6
Введено источников теплоснабжения за год, единиц 8 8
мощностью до 3 Гкал/ч 2 2
мощностью от 3 до 20 Гкал/ч 6 6
мощностью от 20 до 100 Гкал/ч – –
Ликвидировано источников теплоснабжения за год, единиц 23 23
мощностью до 3 Гкал/ч 14 14
мощностью от 3 до 20 Гкал/ч 8 8
мощностью от 20 до 100 Гкал/ч 1 1
Число источников теплоснабжения на конец года, единиц 249 249
мощностью до 3 Гкал/ч 174 174
мощностью от 3 до 20 Гкал/ч 69 69
мощностью от 20 до 100 Гкал/ч 2 2
Число конегерационных источников на конец года, единиц – –
Из общего числа источников теплоснабжения, работающих на
твердом топливе 193 193
жидком топливе 24 24
газообразном топливе 8 8
Количество котлов (энергоустановок) на конец отчетного года, единиц 728 728
Произведено тепловой энергии за год всего, тыс. Гкал 4 772,2 4 772,2
мощностью до 3 Гкал/ч 270,3 270,3
мощностью от 3 до 20 Гкал/ч 482,0 482,0
мощностью от 20 до 100 Гкал/ч 130,0 130,0
Получено тепловой энергии со стороны, тыс. Гкал 563,1 563,1
Отпущено тепловой энергии всего, тыс. Гкал 4 876,9 4 876,9
Отпущено тепловой энергии своим потребителям всего, тыс. Гкал 4 456,4 4 456,4
населению 1 942,0 1 942,0
бюджетофинансируемым организациям 388,1 388,1
предприятиям на производственные нужды 1 991,6 1 991,6
прочим организациям 134,7 134,7
Отпущено другому предприятию (перепродавцу), тыс. Гкал 420,5 420,5



№ 4                                                            Ст. 748– 165 –

1 2 3
Расход топлива на единицу теплоэнергии, кг/Гкал
по норме 161,8 161,8
фактически 160,3 160,3
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал 288,5 288,5
из них на тепловых и паровых сетях, тыс. Гкал 284,4 284,4
Число аварий на источниках теплоснабжения, единиц – –
Число аварий на паровых и тепловых сетях, единиц 29 29
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км 951,3 951,3
диаметром до 200 мм 760,2 760,2
диаметром от 200 до 400 мм 113,3 113,3
диаметром от 400 до 600 мм 49,3 49,3
Из общей протяженности – сети, нуждающиеся в замене, км 277,3 277,3
из них ветхих 239,7 239,7
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – всего, км 4,4 4,4
из них ветхих 4,3 4,3

29 июня 2016 года закончился договор аренды объектов теплоснабжения Прионежского и Пря-
жинского районов РК между ПАО «ТГК-1» и ГУП РК «Карелкоммунэнерго». В состав аренду-
емых объектов входила 31 котельная. 30 июня 2016 года подписано концессионное соглашение 
с Правительством Республики Карелия и ГУП РК «Карелкоммунэнерго» о передаче ПАО «ТГК-1» 
на срок до 31 декабря 2018 года прав владения и пользования объектами теплоснабжения, в состав 
которых вошли 23 котельные Прионежского и Пряжинского районов Республики Карелия: 

Прионежский район: 
котельная № 1 пос. Ладва (ПТУ), 
котельная № 2 пос. Ладва (школа), 
котельная с. Заозерье, 
котельная пос. Вилга, 
котельная пос. Вилга (военный городок), 
котельная дер. Шелтозеро, центр, 
котельная пос. Пай, 
котельная с. Рыбрека, 
котельная пос. Педасельга, 
котельная с. Шокша, 
котельная пос. Шелтозеро (школа); 
Пряжинский район: 
котельная пос. Чална, 
котельная с. Святозеро, 
котельная дер. Падозеро, 
котельная пос. Матросы, 
котельная № 1 пос. Пряжа, 
котельная № 1 с. Эссойла, 
котельная № 1 дер. Крошнозеро, 
котельная № 2 дер. Крошнозеро, 
котельная № 1 дер. Ведлозеро, 
котельная № 2 дер. Ведлозеро, 
котельная № 3 дер. Ведлозеро Рожнаволок, 
котельная дер. Савиново. 
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2.7. Структура и состав установленной мощности 
на территории Республики Карелия с выделением информации 

по вводам и демонтажам электроэнергетических объектов в 2016 году
Установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Карелия на 1 января 

2017 года составила 1 096,33 МВт. 
Информация о структуре установленной мощности объектов генерации электроэнергии при-

ведена в таблице 22 и на рисунке 8.
Таблица 22 

Структура установленной мощности объектов генерации 
на территории Республики Карелия (МВт)

Наименование 2012 год 2013 год     2014 год 2015 год 2016 год
Всего по Республике Карелия 1 112,548 1 111,13 1 110,105 1 110,105 1 098,105
Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» 915,748 913,7 833,7 833,7 833,7
Петрозаводская ТЭЦ 280 280 280 280 280
Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) 180 180 180 180 180
Путкинская ГЭС (ГЭС-9) 84 84 84 84 84
Ондская ГЭС (ГЭС-4) 80 80 - - -
Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) 63 63 63 63 63
Подужемская ГЭС (ГЭС-10) 48 48 48 48 48
Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) 40 40 40 40 40
Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) 30 30 30 30 30
Беломорская ГЭС (ГЭС-6) 27 27 27 27 27
Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) 25 25 25 25 25
Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) 18 18 18 18 18
Малые ГЭС 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» – – 80 80 80
Ондская ГЭС (ГЭС-4) – – 80 80 80
АО «Норд Гидро» 4,8 5,43 6,405 6,405 6,405
малая ГЭС Ляскеля 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
малая ГЭС Каллиокоски – – 0,975 0,975 0,975
малая ГЭС Рюмякоски – 0,63 0,63 0,63 0,63
Электростанции промышленных предприятий 192 192 190 178 178
ТЭЦ ООО «РК-Гранд» 24 24 22 22 22
ТЭЦ-1 АО «Сегежский ЦБК» 36 36 36 36 24
ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» 24 24 24 24 24
ТЭС-1 ОАО «Кондопога» 48 48 48 48 48
ТЭС-2 ОАО «Кондопога» 60 60 60 60 60
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Рис. 8. Структура установленной мощности объектов генерации электроэнергии, %

В течение 2013 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республи-
ки Карелия увеличилась на 0,63 МВт в связи с вводом в эксплуатацию малой ГЭС Рюмякоски 
и уменьшилась на 2,048 МВт, что обусловлено отсоединением изолированно работающей дизель-
ной электростанции на о. Валаам. 

В течение 2014 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Ка-
релия увеличилась на 0,975 МВт в связи с вводом в эксплуатацию малой ГЭС Каллиокоски. Также 
в 2014 году произошло уточнение установленной мощности ТЭЦ ООО «РК-Гранд» с 24 на 22 МВт. 

В 2015 году ввод, вывод и реконструкция энергооборудования электростанций не производи-
лись, в связи с чем мощность осталась на прежнем уровне. 

В апреле 2016 года установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Ка-
релия уменьшилась на 12 МВт в связи с выводом из эксплуатации турбоагрегата № 2 ТЭЦ-1 АО 
«Сегежский ЦБК». Ввода, реконструкции, перемаркировки, демонтажа, а также вывода в консер-
вацию других объектов генерации на территории Республики Карелия за рассматриваемый пери-
од не производилось. Состав существующих электростанций с группировкой по принадлежности 
к энергокомпаниям с поименным перечнем электростанций приведен в таблице 23. Структура 
установленной мощности по видам собственности представлена на рисунке 9.

Кроме того, на территории Республики Карелия располагается Кумская ГЭС (ПАО «ТГК-1»), 
которая входит в состав энергосистемы Мурманской области.

Рис. 9. Структура установленной мощности по видам собственности на 31 декабря 2016 года
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Таблица 23 
Состав (перечень) электростанций по агрегатам на 31 декабря 2016 года

Наименование Номер 
агрегата

Тип оборудования Год 
ввода

Вид 
топлива

Место 
расположения

Установленная 
мощность, МВт

1 2 3 4 5 6 7
Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»

Путкинская ГЭС 
(ГЭС-9)

1 ПЛ-661-ВБ-500 1967 р. Кемь
ВГС 800/110-52 1967 28

2 ПЛ-661-ВБ-500 1967
ВГС 800/110-52 1967 28

3 ПЛ-661-ВБ-500 1967
ВГС 800/110-52 1967 28

Подужемская ГЭС 
(ГЭС-10)

1 ПЛ15/661-В-650 1971 р. Кемь
ВГС 1040/80-80 1971 24

2 ПЛ15/661-В-650 1971
ВГС 1040/80-80 1971 24

Кривопорожская 
ГЭС (ГЭС-14)

1 ПЛ 30/800-В-500 1990 р. Кемь
СВ-911/106-44УХЛ4 1990 45

2 ПЛ 30/800-В-500 1990
СВ-911/106-44УХЛ4 1990 45

3 ПЛ 30/800-В-500 1990
СВ-911/106-44УХЛ4 1990 45

4 ПЛ 30/800-В-500 1991
СВ-911/106-44УХЛ4 1991 45

Юшкозерская ГЭС 
(ГЭС-16)

1 ПЛ 20/811-В-500 1980 р. Кемь, 
Калевальский 

районВГС 700/69-64 1980 9
2 ПЛ 20/811-В-500 1980

ВГС 700/69-64 1980 9
Маткожненская 
ГЭС (ГЭС-3)

1 ПЛ – Каплан 1953 р. Нижний Выг, 
пос. СосновецСВ 566/125-40 1953 21

2 ПЛ – Каплан 1953
СВ 566/125-40 1953 21

3 ПЛ – Каплан 1953
СВ 566/125-40 1953 21

Выгостровская 
ГЭС (ГЭС-5)

1 ПЛ 661-ВБ-550 1961 р. Нижний Выг
ВГС 850/110-64 1961 20

2 ПЛ 661-ВБ-550 1961
ВГС 850/110-64 1961 20

Беломорская ГЭС 
(ГЭС-6)

1 ПЛ 661-ВБ-550 1962 р. Нижний Выг
ВГС 850/70-88 1962 9

2 ПЛ 661-ВБ-550 1963
ВГС 850/70-88 1963 9

3 ПЛ 661-ВБ-550 1963
ВГС 850/70-88 1963 9
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1 2 3 4 5 6 7
Палакоргская ГЭС 
(ГЭС-7)

1 ПЛ 661-ВБ-550 1967 р. Нижний Выг
ВГС 850/70-88 1967 10

2 ПЛ 661-ВБ-550 1967
ВГС 850/70-88 1967 10

3 ПЛ 661-ВБ-550 1967
ВГС 850/70-88 1967 10

Кондопожская ГЭС 
(ГЭС-1)

1 радиально-осевая 1947 р. Суна,
г. КондопогаGS 2808 1947 10,7

2 радиально-осевая 1947
GS 2808 1947 10,7

3 радиально-осевая 
со сдвоенным 

рабочим колесом

1951

G-227 1951 4,2
Пальеозерская ГЭС 
(ГЭС-2)

1 радиально-осевая 1954 р. Суна,
пос. Гирвас

ВГС-525/84-40 1954 12,5
2 радиально-осевая 1954

ВГС-525/84-40 1954 12,5
ГЭС Питкякоски 
(ГЭС-19)

1 радиально-осевая 1947 р. Киттенйоки, 
г. СортавалаHSSAL-18/556L6 1947 1,26

ГЭС Хямекоски 
(ГЭС-21)

2, 4, 5 горизонтальная 
радиально-осевая 
со сдвоенными 

колесами

1916 р. Янисйоки, 
дер. Хямекоски

G-185 (ASEA) 1916 0,88  
(ГА-2 – 0,88)

3 радиально-осевая 2010
G-185 (ASEA) 1916 0,9

ГЭС Харлу 
(ГЭС-22)

1 вертикальная пропел-
лерная

1936 р. Янисйоки, 
пос. Харлу

RSP-250/6012 1936 1,5
2 вертикальная 

пропеллерная
1952

RSP-250/6012 1952 1,5
ГЭС Пиени-йоки 
(ГЭС-24)

1 горизонтальная 
радиально-осевая

1960 р. Тулемайоки, 
пос. Пиени-йоки

FW 506/15-14 1960 0,64
2 горизонтальная 

радиально-осевая
1964

FW 506/15-14 1964 0,64
ГЭС Суури-йоки 
(ГЭС-25)

горизонтальная
 радиально-осевая

1964 р. Тулемайоки, 
пос. Сууриеки

FW 506/15-14 1964 0,64
горизонтальная 
радиально-осевая

1964

FW 506/15-14 1964 0,64



Ст. 748                                                            № 4– 170 –

1 2 3 4 5 6 7
ГЭС Игнойла 
(ГЭС-26)

1 поворотно-лопастная 1936 р. Шуя, 
Суоярвский 

районсинхронный 1936 2,7

Петрозаводская 
ТЭЦ

1 ПТ-60-130 1979 газ, 
мазут 
(рез.)

г. Петрозаводск 60
БКЗ-420-140НГМ 1979

2 Т-110/120-130-3 1980 110
БКЗ-420-140НГМ 1980

3 Т-110/120-130-4 1982 110
БКЗ-420-140НГМ 1982

ТЭС промышленных предприятий ОАО «Кондопога», АО «Сегежский ЦБК»,
ООО «РК-Гранд» (бывший ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»)

ТЭС-1 
ОАО «Кондопога»

1 ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 2011 газ, 
мазут 
(рез.)

г. Кондопога 16
Е-160-3,9-440ГМ 2011

2 ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 2011 16
Е-160-3,9-440ГМ 2011

3 ПР-13/15,8-3,4/1,5/0,6 2011 16
Е-160-3,9-440ГМ 2011

ТЭС-2 
ОАО «Кондопога»

1 Е-100-3,9-440ГМ 2005 газ, 
мазут 
(рез.)

г. Кондопога
2 Е-100-3,9-440ГМ 2001
3 Е-100-3,9-440ГМ 2005
4 Е-100-3,9-440ГМ 2006
5 Е-100-3,9-440ГМ 2000
1 ПТ-30-3,4-1 2002 30
2 ПТ-30-3,4-1 2002 30

ТЭЦ ООО 
«РК-Гранд»

1 ГМ-50-1 1966 мазут г. Питкяранта
2 ГМ-50-1 1966
3 ГМ-50-1 1967
4 ГМ-50-1 1967
5 СРК-315 1972 черный 

щелок, 
мазут6 СРК-315 1972

7 ДКВР-10/13 1973
8 ДКВР-10/13 1973
1 ПТ-12-35/10 1965 10
2 Р-12-35/5 1965 12

ТЭЦ-1  
АО «Сегежский 
ЦБК»

1 С-75-39 1974 дре-
весные 
отходы, 
мазут

г. Сегежа
2 С-75-39 1972
3 С-75-39 1981
5 ЦКТИ-75-39 1989
7 БКЗ-ЕЕЕ-100-3,9 2008
1 Р-12-35/5М 1978 12
2 ПТ-12-35/5М 1980
3 ПР-6-35/15/5 1990 6
4 ПР-6-35/15/5 1965 6
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1 2 3 4 5 6 7
ТЭЦ-2 
АО «Сегежский 
ЦБК»

2 СРК-725 2000 черн. 
щел.

г. Сегежа
3 СРК-725 2008
4 СРК-625 2004
3 ПР-6-35/15/5 2000 6
4 ПР-6-35/15/5 1970 6
5 Р-12-35/5 1975 12

АО «Норд Гидро»
МГЭС Ляскеля 1 – 6 СГ-800-16В2 УХЛЗ 2011 р. Янисйоки, 

пос. Ляскеля
4,8

1 – 6 Пр30-Г-125 2011
МГЭС Рюмякоски 1 ПЛ-Каплана 2013 р. Тохмайоки

1 GSH630М16 2013 0,63
МГЭС 
Каллиокоски

1 Kaplan S-Turbine 
S-18,0/SR6A

2014

GSH950М26 2014 0,975
ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия»

Ондская ГЭС 
(ГЭС-4)

1 ПЛ 577-ВБ-370 1956 р. Онда,
пос. Каменный 

БорВГС 700/80-40 1956 20
2 ПЛ 577-ВБ-370 1956

ВГС 700/80-40 1956 20
3 ПЛ 577-ВБ-370 1956

ВГС 700/80-40 1956 20
4 ПЛ 577-ВБ-370 1956

ВГС 700/80-40 1956 20

На территории Республики Карелия, кроме вышеперечисленных электростанций, в населен-
ных пунктах, не охваченных централизованным электроснабжением, работают дизель-генера-
торные установки АО «ПСК». На 31 декабря 2016 года на территории Сегежского, Муезерского, 
Кондопожского и Калевальского муниципальных районов в эксплуатации находятся 18 дизель-
генераторных установок общей мощностью 5,3 МВА.

2.8. Структура выработки электроэнергии 
по типам электростанций и видам собственности

Производство электроэнергии Республики Карелия в 2016 году составило 4 857,0 млн. кВт∙ч – 
на 1,8% меньше, чем в 2015 году, и 95,8% от производства 2012 года. Основное снижение выработ-
ки электрической энергии по отношению к 2012 году дает филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1». 
Динамика и структура производства электроэнергии в 2012 – 2016 годах представлены в табли-
це 24 и на рисунке 10. 

Таблица 24 
Структура выработки электроэнергии в Республике Карелия 

по типам электростанций и видам собственности
(млн. кВт·ч)

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6

Всего по Республике Карелия 5 069,3 4 419,6 4 631,8 4 946,8 4 857,0
Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» 3 995,5 3 396,1 3 528,0 3 860,5 3 701,5
Петрозаводская ТЭЦ 1 207,7 1 198,9 1 162,5 1 080,0 1 158,3
Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) 685,7 466,7 550,2 720,1 512,4
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1 2 3 4 5 6
Путкинская ГЭС (ГЭС-9) 516,5 375,7 453,3 533,4 403,5
Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) 247,9 267,2 307,5 354,1 400,1
Подужемская ГЭС (ГЭС-10) 275,8 200,0 239,1 273,7 211,8
Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) 242,6 228,3 240,6 205,5 244,0
Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) 183,3 169,5 98,0 169,4 184,4
Беломорская ГЭС (ГЭС-6) 142,6 133,1 143,5 141,9 163,5
Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) 164,8 112,5 100,2 112,0 136,4
Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) 146,0 109,5 92,6 107,9 124,5
Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) 97,2 69,8 80,8 100,4 74,8
Питкякоски ГЭС (ГЭС-19) 5,5 0,3 2,7 2,8 7,0
Хямекоски ГЭС (ГЭС-21) 25,1 20,7 16,6 19,3 26,9
Харлу ГЭС (ГЭС-22) 20,7 18,2 15,2 11,9 20,9
Пиени-йоки ГЭС (ГЭС-24) 6,6 3,9 3,3 4,8 7,1
Суури-йоки ГЭС (ГЭС-25) 7,5 5,7 5,5 5,4 7,9
ГЭС Игнойла (ГЭС-26) 20,0 16,1 16,4 17,9 18,0
ООО «Евросибэнерго – тепловая энергия» 339,1 292,3 368,5 297,4 395,6
Ондская ГЭС (ГЭС-4) 339,1 292,3 368,5 297,4 395,6
АО «Норд Гидро» 25,6 22,4 22,7 25,7 37,8
малая ГЭС Ляскеля 25,6 22,9 20,5 19,6 28,8
малая ГЭС Каллиокоски – – 0,2 3,7 5,4
малая ГЭС Рюмякоски – 0,64 2,0 2,4 3,6
Электростанции промышленных предприятий 710,4 708,1 765,5 763,3 722,1
ТЭЦ ООО «РК-Гранд» 43,3 44,1 37,5 44,6 48,3
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Сегежский ЦБК» 154,1 162 177,0 169,5 162,8
ТЭС-1 ОАО «Кондопога» 175,1 143,9 189,4 170,9 189,5
ТЭС-2 ОАО «Кондопога» 337,9 358,1 361,6 378,3 321,5

Основным источником генерации электрической энергии являются гидроэлектростанции. 
В 2016 году объем выработки электрической энергии ГЭС составил 2 976,6 млн. кВт∙ч, или 61,3% 
от общей выработки по региону. Выработка электрической энергии электростанций промышлен-
ных предприятий осуществляется для собственных нужд и составляет 14,9% от выработки.
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 Рис. 10. Структура выработки электроэнергии Республики Карелия 
по видам собственности, млн. кВт.ч за 2012 – 2016 годы

Основные генерирующие мощности – каскады Кемских и Выгских ГЭС, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
АО «Сегежский ЦБК» – расположены в северной части энергосистемы. В южной и западной части 
Карелии расположены Петрозаводская ТЭЦ, станции каскада Сунских ГЭС, ТЭС-1 и ТЭС-2 ОАО 
«Кондопога», ТЭЦ ООО «РК-Гранд», а также малые ГЭС. Необходимо отметить, что выработка 
Петрозаводской ТЭЦ из года в год практически не изменяется, выработка электроэнергии на ТЭЦ 
промышленных предприятий связана с режимом работы самих производств. Выработка электро-
энергии собственных ГЭС неравномерна и напрямую зависит от гидрологической обстановки, ко-
торая носит циклический характер. Так, 2011 и 2013 годы были маловодными (выработка ГЭС 
составила 2 212 млн. кВт.ч и 2 513 млн. кВт.ч соответственно). В 2015 и 2016 годах выработка ГЭС 
увеличилась и составила 3 103,7 млн. кВт.ч и 2 976,6 млн. кВт.ч соответственно.

2.9. Характеристика балансов электрической энергии и мощности

Баланс электроэнергии по Республике Карелия за период 2012 – 2016 годов представлен в таб-
лице 25.

Таблица 25 
Баланс электроэнергии Республики Карелия 

(млн. кВт.ч)

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Потребление электроэнергии 8 731,7 7 645,0 7 689,8 7 716,8 7 918,4
Выработка электроэнергии, в т. ч.: 5 070,5 4 419,6 4 631,8 4 946,9 4 857,0
ТЭС 1 207,7 1 198,9 1 162,5 1 080,0 1 158,3
ГЭС 3 152,4 2 512,6 2 703,8 3 103,6 2 976,6
электростанции промышленных предприятий 710,4 708,1 765,5 763,3 722,1
Сальдо-переток 3 661,2 3 225,4 3 058,0 2 769,9 3 061,4
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Энергосистема Республики Карелия является дефицитной. В 2016 году общее потребление 
по территории республики составило 7 918,4 млн. кВт.ч, при этом электростанции, расположен-
ные на территории Карелии, выработали 4 857,0 млн. кВт.ч, т. е. 61,3% от величины потребления. 
Объем сальдо-перетока составил 3 061,4 млн. кВт.ч. По отношению к 2015 году величина саль-
до-перетока увеличилась на 291,5 млн. кВт.ч и составила 38,7% от потребления электроэнергии 
региона. В 2012 году сальдо-переток составлял 41,9% от фактического потребления Республики 
Карелия. Баланс электрической энергии по большей части обеспечивается за счет выработки элект-
ростанций энергосистемы. Дефицит электроэнергии покрывается за счет получения электроэнер-
гии из смежных энергосистем (в основном из энергосистемы Мурманской области и энергосисте-
мы Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Укрупненный баланс электроэнергии по территории Республики Карелия за период 2012 – 
2016 годов приведен ниже в таблице 26 и на рисунке 11.

Таблица 26 
Укрупненный баланс электроэнергии Республики Карелия

(млн. кВт.ч)

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Потребление электроэнергии 8 731,7 7 645,0 7 689,8 7 716,8 7 918,4
удельный вес, % 100 100 100 100 100
Выработка электроэнергии 5 070,5 4 419,6 4 631,8 4 946,9 4 857,0
удельный вес, % 58,1 57,8 60,2 64,1 61,3
Сальдо-переток 3 661,2 3 225,4 3 058,0 2 769,9 3 061,4
удельный вес, % 41,9 42,2 39,8 35,9 38,7

 

Рис. 11. Баланс электроэнергии Республики Карелия в 2012 – 2016 годах, млн. кВт.ч

Динамика мощности на час собственного максимума потребления по территории энергоси-
стемы Республики Карелия за период 2012 – 2016 годов представлена в таблице 27.
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Таблица 27 
Баланс мощности на час собственного максимума потребления 
по территории Республики Карелия за период 2012 – 2016 годов 

(МВт)

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Дата, час максимума потребления, 
температура наружного воздуха

30.01.12,             
10.00,             

tнв = -20,6 °С

18.01.13,             
12.00,

tнв = -20,8 °С

28.01.14,             
21.00,           

tнв = -22,9 °С

22.01.15,             
19.00, 

tнв = -18,1 °С

16.01.16,            
18.00,

tнв = -25,3 °С

Установленная мощность 1 112,5 1 112,5 1 111,1 1 110,1 1 110,1
Располагаемая мощность 705,4 677,9 693,3 618,5 732,0
Снижение мощности из-за вывода 
оборудования в ремонт

49,3 24,0 1,0 4,0 8,0

Рабочая мощность 656,1 653,9 692,3 614,5 724,0
Фактическая генерация 595,0 637,5 682,6 560,6 720,8
Резерв 61,1 16,4 9,7 53,9 3,2
Максимум потребления 1 329,5 1 148,3 1 192,4 1 194,7 1 224,0
Сальдо-переток 734,5 510,8 509,8 634,1 503,2

Энергосистема Республики Карелия в период 2012 – 2016 годов является дефицитной по ак-
тивной мощности и электроэнергии. Ограничение по мощности во время прохождения зимнего 
максимума потребления покрывается за счет перетоков от сетей ПАО «ФСК ЕЭС» из смежных 
энергосистем Ленинградской и Мурманской области. При прохождении максимума потребления 
недостаток располагаемой мощности на территории Республики Карелия не приводит к вводу 
ограничения потребителей, так как имеющиеся межсистемные связи позволяют осуществлять 
сальдо-переток.

2.10. Динамика показателей энергоэффективности и электроэффективности
 Основные показатели энергоэффективности Республики Карелия в 2012 – 2016 годах при-

ведены в таблице 28.
Таблица 28

Основные показатели энергоэффективности Республики Карелия 
в 2012 – 2016 годах

Наименование
Единица 
измерения

Год
2012 2013 2014 2015 2016

ВРП млн. рублей 162 002,8 175 975 189 200 198 200 200 182
Потребление ТЭР тыс. т у.т . 3 242,08 3 099,4 3 097,1 3 153,16 –
Объем потребления электроэнергии млн. кВт.ч 8 731,7 7 645 7 689,8 7 716,8 7 918,4
Энергоемкость ВРП кг у. т./тыс. рублей 20,01 17,61 16,37 15,91 –
Электроемкость ВРП кВт.ч/тыс. рублей 53,90 43,44 40,64 38,93 39,80
Потреблено населением млн. кВт∙ч 604,1 597,5 602,43 606,48 691,9
Потреблено электроэнергии на душу 
населения

кВт.ч/чел. 946,42 938,14 949,61 958,86 1 098,43

Электровооруженность труда работников 
добывающих, обрабатывающих производств, 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды

кВт.ч 155 706 133 404 146 439 158 802 166 257
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2.11. Характеристики электросетевого хозяйства

В энергосистеме Республики Карелия в электрической сети основной является шкала напря-
жений 330/220/110/35 кВ.

Энергосистема территории Республики Карелия входит в Объединенную энергосистему 
Северо-Запада (далее – ОЭС Северо-Запада). Оперативно-диспетчерское управление объектами 
электроэнергетики в энергосистеме Республики Карелия осуществляет филиал АО «СО ЕЭС» Ка-
рельское РДУ.

Общая протяженность электрических сетей, проходящих по территории Карельской Респуб-
лики, составляет 7 356,046 км. В энергосистеме Республики Карелия функционирует 4 444,81  км 
(по цепям) ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, три  ПС 330 кВ, 14 ПС 220 кВ, 93 ПС 110 кВ и 108 ПС 
35 кВ. Суммарная установленная мощность трансформаторов напряжением 35 – 330 кВ на этих 
ПС составляет 7 926,56 МВ∙А. В настоящее время электросетевые объекты напряжением 220 – 330 кВ  
являются составной частью Единой национальной электрической сети и принадлежат филиалу 
ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС.

В таблицах 29 и 30 содержится информация о протяженности воздушных линий и мощ-
ности трансформаторов напряжением 0,4 – 330 кВ в энергосистеме Республики Карелия 
на 2017 год.

Таблица 29 Протяженности воздушных линий 
напряжением 0,4 – 330 кВ

Собственник 
объекта Наименование

Номинальное 
напряжение, 

кВ

Протяженность, 
км

Год ввода 
в эксплуатацию

Срок 
эксплуатации, 

лет
1 2 3 4 5 6

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ 
Сясь – Петрозаводск

330 131,3 1982 34

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – 
Кондопога

330 211,33 1979 37

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – 
Путкинская ГЭС

330 123,2 1967 49

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Кондопога –
Петрозаводск

330 64,91 1979 37

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – 
Лоухи № 1

330 160 1975 41

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Княжегубская – 
Лоухи № 1

330 105,37 н. д. н. д.

Карельское ПМЭС ВЛ 330 кВ Княжегубская – 
Лоухи № 2

330 107,2 2009 7

Итого  330 кВ – 330 903,31   
Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Петрозаводская – 

Древлянка
220 25,85 1976 40

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш – 
Кондопога

220 51,07 1963 53

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – 
Кондопога

220 88,4 1964 52

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Сегежа – 
Медвежьегорск с отпайкой 

на ПС Раменцы

220 100,05 1965 51

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Петрозаводская – 
Петрозаводскмаш

220 24,24 1976 40

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – 
Кемь

220 5,41 1991 25
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1 2 3 4 5 6
Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – 

Кривопорожская ГЭС 
с отпайкой 

на Подужемскую ГЭС № 1

220 51,03 1971 45

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС – 
Кривопорожская ГЭС 

с отпайкой 
на Подужемскую ГЭС № 2

220 50,56 1982 34

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ 
Кривопорожская ГЭС – 

Костомукша № 1

220 178,01 1977 39

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ 
Кривопорожская ГЭС – 

Костомукша № 2

220 177,78 1988 28

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Петрозаводская – 
Суоярви

220 101,7 1976 40

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Суоярви – 
Ляскеля

220 86,41 1985 31

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Ляскеля –
Сортавальская

220 38,25 1997 19

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ Ондская ГЭС – 
Сегежа

220 22,3 1965 51

Карельское ПМЭС ВЛ 220 кВ
Верхне-Свирская ГЭС –

Древлянка

220 105,07 н. д. н. д.

Итого 
ПАО «ФСК ЕЭС» 
Карельское ПМЭС

– 220 1 106,13   

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Сегежа – 
Сегежа-тяговая № 1 (Л-211)

220 2,2 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Сегежа – 
Сегежа- тяговая № 2 

(Л-212)

220 2,2 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Сегежа –
Медвежьегорск с отпайкой 
на ПС Раменцы (Л-203)

220 4,3 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – 
Медгора № 1 (Л-207)

220 0,7 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – 
Медгора № 2 (Л-208)

220 0,7 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Кондопога – 
Нигозеро № 1 (Л-209)

220 1,5 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 220 кВ Кондопога – 
Нигозеро № 2 (Л-210)

220 1,5 н. д. н. д.

Итого 
ОАО «РЖД»

– 220 13,1   

ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 220 кВ 
«Петрозаводскмаш» – 
Кондопога (Л-201)

220 1,4 н. д. н. д.
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1 2 3 4 5 6
ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 220 кВ Медвежьегорск – 
Кондопога (Л-202)

220 5,9 н. д. н. д.

ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 220 кВ Кондопога – 
Кондопога (Л-214)

220 6,6 н. д. н. д.

ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 220 кВ Кондопога – 
Кондопожский ЦБК 

№ 1 (Л-205)

220 2 н. д. н. д.

ООО «СК«Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 220 кВ Кондопога – Кон-
допожский ЦБК № 2 (Л-206) 

220 2,05 н. д. н. д.

Итого 
ОАО «Кондопога»

– 220 17,95   

Итого  220 кВ – 220 1 137,18   
Карельское ПМЭС ВЛ 110 кВ Лоухи –

Лоухи-тяговая № 1 (Л-198)
110 3,1 2 009 7

Карельское ПМЭС ВЛ 110 кВ Лоухи – 
Лоухи-тяговая № 2 (Л-199)

110 3,1 2 009 7

Итого
ПАО «ФСК ЕЭС» 
Карельское ПМЭС

– 110 6,2   

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Карелэнерго» ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 

НАЗ (Л-100)
110 6,24 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
НАЗ (Л-101)

110 6,22 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Маткожненская 
ГЭС – Ондская ГЭС – 
отпайка на ПС – Идель 

(тяговая) (Л-102)

110 27,14 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Маткожненская 
ГЭС – Ондская ГЭС – 
 отпайка на ПС 61 – 

Идель (тяговая) (Л-102)

110 8,14 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Маткожненская 
ГЭС – Палокоргская ГЭС 

(Л-103)

110 25,48 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Маткожненская 
ГЭС – Беломорская ГЭС 

(Л-104)

110 16,25 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Маткожненская 
ГЭС – Выгостровская ГЭС 

(Л-105)

110 13,3 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
Олений (Л-106)

110 31,81 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
ОАО «НАЗ» № 3 (Л-107)

110 6,35 1996 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
ОАО «НАЗ» № 4 (Л-108)

110 6,37 1996 20
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
Сегежский ЦБК 

с отпайкой на Сегежу 
№ 1 (Л-109)

110 23,79 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
Сегежский ЦБК

с отпайкой на Сегежу 
№ 1 (Л-110)

110 23,82 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Палакоргская 
ГЭС – Ондская ГЭС 

с отпайкой 
на Палакоргскую ГЭС

(Л-111)

110 10,67 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

Палакорская ГЭС – 
Ондская ГЭС (Л-111)

110 33,28 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – 
Идель (Л-112)

110 27,16 2004 12

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Беломорская ГЭС – 
Беломорск (Л-113)

110 3,58 1960 56

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Выгостровская 
ГЭС – Беломорск (Л-114)

110 6,1 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кемь –
Беломорск (Л-115)

110 55,8 1991 25

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Олений – 
Ругозеро (Л-116)

110 54,17 1970 46

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ругозеро – 
Ледмозеро (Л-117)

110 56,42 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Сулажгора (Л-118)

110 1,6 1981 35

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сулажгора – 
Суна с отпайкой на Шую 

(Л-119)

110 37,8 1937 79

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Суна – 
КОЗ (Л-120)

110 7,2 1937 79

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кондопожская 
ГЭС – КОЗ (Л-121)

110 4,1 1947 69

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Лахденпохья – 
Хаапалампи (Л-122)

110 27,2 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ведлозеро – 
Суоярви (Л-124)

110 68,23 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ведлозеро – 
Коткозеро (Л-125)

110 43,51 1978 38
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Коткозеро – 
Олонец (Л-126)

110 43,36 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сортавальская – 
Кирьявалахти (Л-127)

110 15,3 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кирьявалахти – 
Ляскеля (Л-128)

110 23,31 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кузнечное –
Лахденпохья (Л-129)

110 51,35 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ляскеля –
Питкяранта (Л-130)

110 37,97 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Питкяранта – 
Лоймола (Л-131)

110 50,1 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Лоймола –
Суоярви (Л-132)

110 42,17 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Суоярви –
Найстенъярви (Л-133)

110 28,7 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Найстенъярви –
Поросозеро (Л-134)

110 47,14 1965 51

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Пальеозерская 
ГЭС – Поросозеро (Л-135)

110 75,33 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Поросозеро – 
Гимолы (Л-136)

110 33,89 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Гимолы – 
Суккозеро (Л-137)

110 28,22 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Суккозеро – 
Пенинга (Л-138)

110 51,57 1986 30

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сортавальская –
Карьерная (Л-139)

110 26,11 1979 37

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Карьерная – 
Вяртсиля (Л-140)

110 38,53 1979 37

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Каршево – 
Андома (Л-141)

110 51,59 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Пяльма – 
Авдеево (Л-142)

110 59,89 1982 34

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – 
Пяльма с отпайками (Л-143)

110 107,23 1980 36
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – 
Великая Губа (Л-144)

110 95,9 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Юшкозерская 
ГЭС – Боровое (Л-146)

110 28,7 1982 34

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Юшкозерская 
ГЭС – Кепа (Л-147)

110 37,94 1983 33

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кепа – 
Калевала (Л-148)

110 53,74 1983 33

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая – 
Кестеньга с отпайкой 
на Сосновый (Л-149)

110 66,26 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Полярный Круг – 
Котозеро (Л-150)

110 16,6 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Котозеро – Чупа 
(Л-151)

110 10,4 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Чупа – Кереть 
(Л-152)

110 11,6 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кереть – 
Лоухи-тяговая (Л-153)

110 18 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая – 
Энгозеро (Л-154)

110 53,27 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Энгозеро – 
Кузема (Л-155)

110 59,27 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кузема – Кемь 
(Л-156)

110 49,5 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Путкинская ГЭС – 
Кемь-тяговая 

(Л-157)

110 5,02 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кемь-тяговая – 
Кемь (Л-158)

110 1,14 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Беломорск – 
Беломорск-тяговая № 1 

(Л-161)

110 3,03 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Беломорск – 
Беломорск-тяговая № 2 

(Л-162)

110 3,03 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кестеньга – 
Пяозеро (Л-163)

110 44 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Авдеево – 
Пудож (Л-164)

110 42,05 1982 34
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Каршево – 
Пудож (Л-165)

110 18,63 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ведлозеро – 
Пряжа (Л-166)

110 45,9 1997 19

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Боровое – 
Ледмозеро (Л-167)

110 45,24 1982 34

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Кондопожская 
ГЭС – Березовка (Л-168)

110 6,6 1954 62

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Пальеозерская 
ГЭС – Березовка (Л-169)

110 47,37 1954 62

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Лодейнопольская – 
Олонец (Л-170)

110 49,74 1993 23

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Заводская №1 (Л-171)

110 2,6 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Заводская 
№ 2 (Л-172)

110 2,6 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Пряжа (Л-173)

110 46,4 1994 22

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ 
Петрозаводская ТЭЦ – 

Древлянка с отпайками № 1 
(Л-174)

110 4,9 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ 
Петрозаводская ТЭЦ – 

Древлянка с отпайками № 2 
(Л-175)

110 5,38 1983 33

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ 
Петрозаводская ТЭЦ –
Петрозаводск с отпайкой 
на ПТБМ № 1 (Л-176)

110 8,79 1953 63

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ 
Петрозаводская ТЭЦ – 
Петрозаводск с отпайкой 
на ПТБМ № 2 (Л-177)

110 8,82 1953 63

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Древлянка – 
«Авангард» с отпайками № 1 

(Л-178)

110 14,67 1978 38

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Древлянка – 
«Авангард» с отпайками № 2 

(Л-179)

110 14,67 1978 38

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Заводская – 
Заозерье с отпайкой 
на ПС Логмозеро 

и на Шую № 1 (Л-181)

110 26,74 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Заводская – 
Заозерье с отпайкой 
на ПС Логмозеро 

и на Шую № 2 (Л-182)

110 26,74 1989 27
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Древлянка – 
Станкозавод (Л-184)

110 7,94 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Станкозавод – 
Деревянка (Л-185)

110 21,1 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Деревянка – 
Ладва (Л-186)

110 32,9 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ладва – Пай 
(Л-187)

110 17,2 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Пай – 
Ольховец (Л-188)

110 34,48 1959 57

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ляскеля –
Ляскеля № 1 (Л-191)

110 6,34 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Ляскеля – 
Ляскеля № 2 (Л-192)

110 6,34 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сортавальская – 
Сортавала № 1 (Л-193)

110 8,73 1997 19

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сортавальская –
Хаапалампи (Л-194)

110 5,48 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ Сортавальская –
Сортавала № 2 (Л-195)

110 11,05 1979 37

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 110 кВ
Верхне-Свирская ГЭС –

Ольховец (Л-О1)

110 4,1 1959 57

Итого 
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

– 110 2 574,39   

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ Костомукша – 
Город (Л-104)

110 6,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ Костомукша – 
Город (Л-105)

110 6,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ Костомукша – 
ЦРРМ (Л-106)

110 23,8 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ Костомукша –
ЦРРМ (Л-107)

110 23,8 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ Костомукша – 
Фабрика окомкования 

(Л-108)

110 3,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – 
Фабрика окомкования

 (Л-109)

110 3,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – 
Фабрика обогащения 

(Л-111)

110 3,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС Костомукша – 
Фабрика обогащения 

(Л-114)

110 3,5 н. д. н. д.
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АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС 
Костомукша – Насосная 

оборотного 
водоснабжения (Л-116)

110 1 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС 
Костомукша – Насосная 

оборотного 
водоснабжения (Л-117)

110 1 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС 
Костомукша – ГПП-14

 (Л-118)

110 9,5 н. д. н. д.

АО «Карельский 
окатыш»

ВЛ 110 кВ ПС 
Костомукша – 
ГПП-14 (Л-120)

110 9,5 н. д. н. д.

Итого 
АО «Карельский 
окатыш»

– 110 95,6   

ОАО «РЖД» ВЛ 110 кВ Беломорск – 
Нюхча с отпайкой 

на Сумпосад № 1 (Л-159)

110 112 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 110 кВ Беломорск – 
Нюхча с отпайкой 

на Сумпосад № 2 (Л-160)

110 112 н. д. н. д.

Итого
ОАО «РЖД»

– 110 224   

АО «ПСК» ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Древлянка 

с отпайками № 1 (Л-174)

110 1,6 1983 33

АО «ПСК» ВЛ 110 кВ Петрозаводская 
ТЭЦ – Древлянка 

с отпайками № 2 (Л-175)

110 1,6 1983 33

Итого 
АО «ПСК»

– 110 3,2   

ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ВЛ 110 кВ Кондопожская 
ГЭС – Кондопожский 
целлюлозно-бумажный 

комбинат (Л-123)

110 0,6 н.д. н.д.

Итого  110 кВ – 110 2 903,99
Карельское ПМЭС ВЛ 35 кВ Лоухи –

Амбарный
35 0,7 2010 6

Карельское ПМЭС ВЛ 35 кВ Лоухи – 
Амбарный

35 0,1 2010 6

Карельское ПМЭС КВЛ Ляскеля – 
о. Валаам № 1 

(Л-75С)

35 52,5 2009 7

Карельское ПМЭС КВЛ Ляскеля – 
о. Валаам № 2 

(Л-76С)

35 52,5 2009 7

Итого ПАО «ФСК 
ЕЭС» Карельское 
ПМЭС

– 35 105,8   

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кузнечное – 
Липпола (Л-30С)

35 13,34 1958 58
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Леванпельто – 
Труд (Л-31С)

35 18,57 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ПС-1, ПС-27 (Л-32С) 35 2,77 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ПС-1 – ПС-27 (Л-33С) 35 2,84 1992 24

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Импилахти – 
Леппясилта (Л-34С)

35 7,44 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Хямекоски – 
Октябрь (Л-35С)

35 18,67 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Харлу –
Ляскеля (Л-36С)

35 6,45 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Ляскеля – 
Импилахти (Л-37С)

35 16,72 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Питкяранта – 
Ууксу (Л-38С)

35 9,77 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Искра – 
Рускеала (Л-39С)

35 13,28 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Питкякоски ГЭС – 
Куокканиеми 

(Л-41 С)

35 9,17 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Туокслахти – 
Сортавала (Л-42С)

35 5,37 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Искра – 
Вяртсиля (Л-43С)

35 14,97 1965 51

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ, Л-45С, ПС-18С 
Хаутаваара – Л-46 (Л-45С)

35 5,72 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пийтсиёки – 
Игнойла (Л-46С)

35 26,23 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Суоярви – 
Пийтсиёки (Л-47С)

35 2,96 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Игнойла – 
Эссойла (Л-50С)

35 35,31 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Салми – 
Ряймяля (Л-51С)

35 6,29 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Салми – ГЭС-25 
Суурийоки (Л-52С)

35 6,84 1964 52

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Поросозеро – 
Поросозеро (Л-53С)

35 2,71 1965 51
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сортавала – 
Хелюля (Л-54С)

35 3,93 1974 42

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кааламо – 
Карьерная (Л-55С)

35 4,08 1983 33

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сортавала – 
Кааламо (Л-56С)

35 22,67 1977 39

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кааламо –
Карьерная (Л-57С)

35 9,23 1983 33

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Рускеала – 
Кааламо (Л-58С)

35 6,17 1977 39

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Тохма – Хелюля 
(Л-59С)

35 2,87 2006 10

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Суккозеро – Тумба 
(Л-60С)

35 24,32 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Тумба – Мотко 
(Л-61С)

35 18,36 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Мотко – Лендеры 
(Л-62С)

35 32,82 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Леппясилта –
Ладожская (Л-63С)

35 9,98 1978 38

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 РП Койриноя – 
Леппясилта (Л-64С)

35 8,76 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ РП Койриноя – 
Карьер (Л-65С)

35 4,74 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Питкяранта –
 Карьер (Л-66С)

35 6,05 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Ууксу – 
ГЭС Суури-йоки ГЭС 

(Л-67С)

35 17,9 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Харлу –
Хямекоски (Л-68С)

35 5,24 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Липпола –
Леванпельто (Л-69С)

35 8,29 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Лахденпохья – 
Труд (Л-70С)

35 14,05 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Хямекоски – 
Леппясюрья (Л-71С)

35 26,06 1974 42
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Харлу – РП Харлу 
(Л-72С)

35 0,39 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Леванпельто – 
Тоунан (Л-73С)

35 19,75 1976 40

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Леванпельто –
Элисенваара (Л-74С)

35 14,75 1982 34

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кирьявалахти – 
Тохма (Л-77С)

35 6,17 1977 39

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сортавала – 
Приладожская (Л-78С)

35 5,56 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кирьявалахти – 
Приладожская (Л-79С)

35 9,58 1992 24

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Лахденпохья – 
Куокканиэми (Л-80С)

35 20,37 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ РП Койриноя – 
Койриноя (81С)

35 0,44 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Лахденпохья – 
Ихала (Л-82С)

35 10,81 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Октябрь – 
Искра (Л-83С)

35 8,69 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Туокслахти – 
Питкякоски ГЭС (Л-84С)

35 8,16 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Чупа – 
Плотина (Л-32К)

35 25 2008 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Беломорск – 
БЛДК (Л-31К)

35 4,91 1991 25

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сегежа – 
Попов Порог (Л-33К)

35 69,3 2006 10

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Чупа –
Малиновая Варакка (Л-34К)

35 11,25 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Беломорск – 
Сумпосад (Л-35К)

35 49,5 1978 38

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кемь – 
Рабочий Остров (Л-36К)

35 10,11 1960 56

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сегежа – 
ДОК (Л-37К)

35 1,9 1987 29
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Полярный Круг – 
Тэдино (Л-38К)

35 8,1 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Полярный Круг – 
Тэдино (Л-39К)

35 8,1 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Ледмозеро – 
Муезерка (Л-40К)

35 36 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Муезерка – 
Волома (Л-41К)

35 27,95 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Волома – 
Пенинга (Л-42К)

35 23,62 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кемь – 
Рабочий Остров (Л-43К)

35 10,11 1979 37

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Лоухи – 
Амбарный (Л-44К)

35 37 1982 34

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сегежа –
Птицефабрика (Л-45К)

35 9,25 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сегежа – ДОК 
(Л-46К)

35 1,99 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Сегежа – 
Птицефабрика (Л-47К)

35 8,16 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ 
Кривопорожская ГЭС – 

Электрокотельная (Л-48К)

35 1,27 1992 24

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кривопорожская 
ГЭС – Электрокотельная 

(Л-49К)

35 1,27 1992 24

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кривопорожская 
ГЭС – Белопорожская ГЭС 

(Л-50К)

35 40,38 1993 23

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Березовка –
Кончезеро (Л-30П)

35 20,51 1975 41

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Спасская Губа – 
Кончезеро (Л-31П)

35 20,51 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пальеозерская 
ГЭС-2 – Спасская Губа 

(Л-32П)

35 32,9 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Половина – 
Матросы (Л-33П)

35 9,43 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Матросы – Пряжа 
(Л-34П)

35 16,9 1962 54
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пряжа – 
Крошнозеро (Л-35П)

35 40,2 1996 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Крошнозеро – 
Ведлозеро (Л-36П)

35 21,2 1996 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ ДСК – 
Заозерье (Л-37П)

35 10,7 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ ТБМ – ДСК 
(Л-38П)

35 1,45 1958 58

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ ТБМ – ДСК 
(Л-39П)

35 1,45 1958 58

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Эссойла – 
Крошнозеро (Л-40П)

35 27,3 1980 36

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Коткозеро – 
Куйтежа (Л-41П)

35 43,8 1978 38

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Ильинское – 
Тукса (Л-43П)

35 16,67 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Ильинское –
Видлица (Л-44П)

35 28,1 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Видлица – 
Ряймяля (Л-45П)

35 31,2 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Олонец –
Куйтежа (Л-46П)

35 17,6 1968 48

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Олонец – 
Тукса (Л-47П)

35 10,8 1991 25

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Куйтежа – 
Михайловское (Л-49П)

35 32 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ 
Мелиоративный – 
Тепличный (Л-50П)

35 6,18 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Тепличный – 
Холодильник (Л-51П)

35 2,6 1990 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Соломенное – 
ПЛМК (Л-52П)

35 4,25 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пряжа –
Святозеро (Л-53П)

35 14,7 1990 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Уя – 
Педасельга (Л-54П)

35 8,5 1969 47
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Половина – 
Бесовец (Л-56П)

35 17,18 1962 54

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шуя – 
Мелиоративный (Л-57П)

35 2,2 1980 36

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шуя – Бесовец 
(Л-58П)

35 23 1972 44

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шуя – 
Соломенное (Л-59П)

35 5,61 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Древлянка – 
Онежская (Л-60П)

35 9,5 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Древлянка – ОТЗ 
(Л-61П)

35 3,3 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Древлянка – ОТЗ 
(Л-62П)

35 3,3 1963 53

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Древлянка – 
Лососинное (Л-64П)

35 12,8 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Онежская – Уя 
(Л-65П)

35 28,7 1969 47

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Онежская – 
«Авангард» (Л-66П)

35 3,4 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Онежская – «Аван-
гард» (Л-67П)

35 3,4 1961 55

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Деревянка – Шел-
тозеро (Л-69П)

35 56,5 1991 25

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шуньга –
Толвуя (Л-70П)

35 27,8 1992 24

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Толвуя – 
Великая Нива (Л-71П)

35 19 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пергуба РЛ-73 – 
Кяппесельга (Л-72П)

35 20,02 1996 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ РЛ-73 – 
Шуньга (Л-73П)

35 32,8 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пиндуши – 
Повенец (Л-74П)

35 18 1970 46

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пергуба –
РЛ-73 (Л-75П)

35 2,2 1966 50
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Медгора –
Чёбино (Л-76П)

35 16,3 1988 28

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Медгора – 
Пергуба (Л-77П)

35 17,75 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Медгора – 
КЭЗ (Л-78П)

35 12,25 1977 39

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Медгора –
КЭЗ (Л-79П)

35 12,15 1977 39

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Авдеево – 
Большой Массив 

(Л-80П)

35 23,66 1987 29

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пудож – 
Рагнукса (Л-81П)

35 17,07 1967 49

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пудож – Шала 
(Л-82П)

35 29,51 1967 49

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Пудож – 
Кубово (Л-83П)

35 46 1966 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Кубово – Водла 
(Л-85П)

35 22,79 1973 43

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Авдеево –
Рагнукса (Л-86П)

35 22,11 1967 49

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Чёлмужи – 
Сергиево (Л-90П)

35 49,7 1980 36

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Чёбино – 
Паданы (Л-92П)

35 80 1989 27

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Великая Губа – 
Великая Нива (Л-93П)

35 16 1971 45

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Великая Губа – 
Жарниково (Л-94П)

35 32,02 2012 4

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Деревянка – 
Шокша (Л-96П)

35 37,6 н. д. н. д.

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шокша – 
Шелтозеро (Л-97П)

35 22,4 1985 31

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ 35 кВ Шелтозеро – 
Рыбрека (Л-98П)

35 13,9 1966 50

Итого 
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

– 35 2 119,65   



Ст. 748                                                            № 4– 192 –

1 2 3 4 5 6
ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Беломорск – 

Сухое
35 26,5 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Беломорск – 
Вирма

35 42,6 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Нюхча – 
б/п 98 км (Вирандозеро)

35 17 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Кемь – 
Шуерецкая

35 31 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Идель – 
Кочкома

35 9 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ Кузема –
Энгозеро

35 59 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ 27,5 кВ ст. Идель 35 0,9 н. д. н. д.
Итого 
ОАО «РЖД»

– 35 186   

АО «ПСК» ВЛ 35 кВ Паданы – 
Шалговаара (Л-91П)

35 34   

Итого  35 кВ – 35 2 445,45   
Карельское ПМЭС отпайка от ВЛ-10 кВ 

Л-47-04 на ПС Лоухи
10-0,4 0,5 2010 6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» 
«Карелэнерго»

ВЛ и кабельная линия 
(далее – КЛ) 10 – 0,4 кВ, 

всего

10-0,4 6 713,9 н. д. н. д.

ОАО «РЖД» ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, 
всего

10-0,4 6105 н. д. н. д.

АО «ПСК» ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, 
всего

10-0,4 5 044,6 н. д. н. д.

ОАО «28 ЭС» ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, 
всего

10-0,4 107,8 н. д. н. д.

ООО «Охта Групп 
Онега»

ВЛ и КЛ 10 – 0,4 кВ, 
всего

10-0,4 6,3 н. д. н. д.

Итого  10-0,4 кВ – 10-0,4 17 978,1
    

Таблица 30
Мощность трансформаторов напряжением 0,4 – 330 кВ

Собственник объекта Наименование
Класс 

напряжения, 
кВ

Мощность, 
МВ∙А Примечание

1 2 3 4 5
Карельское ПМЭС ПС 330 кВ Лоухи 330 250
Карельское ПМЭС ПС 330 кВ Петрозаводск 330 480
Карельское ПМЭС ПС 330 кВ Кондопога 330 240
Итого  Карельское ПМЭС – 330 970
Филиал «Карельcкий» 
ПАО «ТГК-1»

Путкинская ГЭС (ГЭС-9) 330 480

ООО «Евросибэнерго – 
тепловая энергия»

Ондская ГЭС (ГЭС-4) 330 480

Итого  330 кВ – 330 1930
Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Древлянка (ПС-2) 220 330,5
Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Кемь (ПС-10) 220 175
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Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Медвежьегорск (ПС-19) 220 77
Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Суоярви (ПС-24) 220 158
Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Ляскеля (ПС-92) 220 158
Карельское ПМЭС ПС 220 кВ Сортавальская (ПС-97) 220 63
Итого  ПАО «ФСК ЕЭС» 
Карельское ПМЭС

– 220 961,5

ОАО «РЖД» ПС 220 кВ Сегежа (РП-103) 220 80
ОАО «РЖД» ПС 220 кВ Сегежа-тяговая (ПС-101) 220 80
ОАО «РЖД» ПС 220 кВ Раменцы (ПС-104) 220 40
ОАО «РЖД» ПС 220 кВ Медгора (ПС-17) 220 80
ОАО «РЖД» ПС 220 кВ Нигозеро (ПС-106) 220 80
Итого ОАО «РЖД»  220 360
ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ПС 220 кВ Кондопога (ПС-16) 220 352

ООО «СК «Тесла» 
(ОАО «Кондопога»)

ПС 220 кВ Кондопожский ЦБК 
(ПС-8)

220 160

Итого 
ОАО «Кондопога»

– 220 512

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14) 220 250

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Путкинская ГЭС (ГЭС-9) 220 145

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Подужемская ГЭС (ГЭС-10) 220 64

Итого 
Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

– 220 459

ООО «Евросибэнерго –
тепловая энергия»

Ондская ГЭС (ГЭС-4) 220 250

АО «Карельский окатыш» ПС 220 кВ Костомукша (ПС-52) 220 400
АО «АЭМ-Технологии» ПС 220 кВ «Петрозаводскмаш» 

(ПС-18)
220 126

Итого 220 кВ – 220 3 068,5
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС-1) 110 80

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Деревянка (ПС-5) 110 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пай (ПС-6) 110 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ ТБМ (ПС-7) 110 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Ругозеро (ПС-9) 110 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Беломорск (ПС-12) 110 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС-13) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Олений (ПС-14) 110 6,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Сегежа (ПС-15) 110 80
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ КОЗ (ПС-20) 110 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Шуя (ПС-21) 110 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Суна (ПС-22) 110 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Заозерье (ПС-23) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Питкяранта (ПС-25) 110 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Ляскеля (ПС-26) 110 16,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Сортавала (ПС-27) 110 80

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС-28) 110 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Поросозеро (ПС-29) 110 16,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Лоймола (ПС-30) 110 6,3 необходима 
замена 
ТМ 6300/

110 
на ТМН-
6300/110

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Гимолы (ПС-31) 110 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кв Суккозеро (ПС-32) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пенинга (ПС-33) 110 10

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС-34) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Найстенъярви (ПС-35) 110 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пудож (ПС-36) 110 32

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пяльма (ПС-37) 110 5,7

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Чёлмужи (ПС-38) 110 6,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС-39) 110 32

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Коткозеро (ПС-40) 110 11

Филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Олонец (ПС-41) 110 32

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Чупа (ПС-45) 110 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Боровое (ПС-53) 110 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Кепа (ПС-54) 110 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Калевала (ПС-55) 110 12,6
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) 110 8,8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Сосновый (ПС-57) 110 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Кестеньга (ПС-58) 110 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Софпорог (ПС-59) 110 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Березовка (ПС-63) 110 16,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Кукковка (ПС-66) 110 32

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) 110 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Станкозавод (ПС-69) 110 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Прибрежная (ПС-70) 110 41

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) 110 26

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Каршево (ПС-75) 110 8,8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Авдеево (ПС-76) 110 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Повенец (ПС-77) 110 10,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Великая Губа (ПС-78) 110 20

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Авангард (ПС-79) 110 32

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Логмозеро (ПС-83) 110 75

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Карьерная (ПС-93) 110 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС-94) 110 16,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС-95) 110 5

Итого 
Филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

– 110 1 262,8

АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ горно-перерабатывающего 
предприятия (далее – ГПП)-1

110 50

АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-2 110 32
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-3 110 20
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-4 110 12,6
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-5 110 160
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-6 110 160
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-7 110 32
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АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-8 110 12,6
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-9 110 12,6
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ТРП-10 110 50
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-12 110 20
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-13 110 32
АО «Карельский окатыш» ПС 110 кВ ГПП-14 110 20
Итого 
АО «Карельский окатыш»

– 110 613,8

ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Полярный Круг (ПС-43) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Котозеро (ПС-44) 110 31
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Кереть (ПС-46) 110 20
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Лоухи-тяговая (ПС-47) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Энгозеро (ПС-48) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Кузема (ПС-49) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Кемь-тяговая (ПС-50) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Беломорск-тяговая 

(ПС-51)
110 80

ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Сумпосад (ПС-84) 110 50
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Нюхча (ПС-85) 110 50
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Идель (ПС-61) 110 50
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Ладва-тяговая (ПС-82) 110 80
ОАО «РЖД» ПС 110 кВ Петрозаводск-тяговая 

(ПС-11)
110 80

Итого  ОАО «РЖД» – 110 841
Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Петрозаводская ТЭЦ (ТЭЦ-13) 110 330

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Маткожненская ГЭС (ГЭС-3) 110 94,5

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Выгостровская ГЭС (ГЭС-5) 110 63

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Палакоргская ГЭС (ГЭС-7) 110 40

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Беломорская ГЭС (ГЭС-6) 110 63

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Кондопожская ГЭС (ГЭС-1) 110 31,5

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Пальеозерская ГЭС (ГЭС-2) 110 31,5

Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16) 110 32

Итого 
Филиал «Карельский» 
ПАО «ТГК-1»

– 110 685,5

АО «Сегежский ЦБК» ПС 110 кВ Сегежский ЦБК (ПС-4) 110 126
АО «ПСК» ПС 110 кВ Онего (ПС-71) 110 80
АО «ПКС» ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68) 110 126
ОАО «НАЗ» ПС 110 кВ НАЗ (ПС-3) 110 255,5
ООО «Евросибэнерго – 
тепловая энергия»

Ондская ГЭС (ГЭС-4) 110 126
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Итого  110 кВ  110 4 116,6
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Сортавала-новая (ПС-1С) 35 50

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Куокканиэми (ПС-2С) 35 1,8 необходима 
замена 

ТАМ-1800/35 
на ТМН-
2500/35

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Туокслахти (ПС-3С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Леванпельто (ПС-4С) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Рускеала (ПС-5С) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Леппясилта (ПС-6С) 35 1,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Искра (ПС-7С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Элисенваара (ПС-8С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Импилахти (ПС-9С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тоунан (ПС-10С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Липпола (ПС-11С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Октябрь (ПС-12С) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Пийтсиёки (ПС-13С) 35 6,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Труд (ПС-15С) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Салми (ПС-17С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС-18С) 35 0,63

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Вешкелица (ПС-19С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Поросозеро (ПС-20С) 35 3,2 необходима 
замена 

ТМ-3200/35 
на ТМН-
4000/35

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Хелюля (ПС-21С) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кааламо (ПС-22С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кааламо (ПС-23С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Ууксу (ПС-33С) 35 2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Ладожская (ПС-36С) 35 2,5



Ст. 748                                                            № 4– 198 –

1 2 3 4 5
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Игнойла (ПС-37С) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Хямекоски (ПС-38С) 35 7,4

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Харлу (ПС-39С) 35 1

Филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС-40С) 35 4,1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тумба (ПС-41С) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Мотка (ПС-42С) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Лендеры (ПС-43С) 35 1,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Ряймяля (ПС-44С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тохма (ПС-45С) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Приладожская (ПС-46С) 35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Ихала (ПС-48С) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ БЛДК (ПС-16К) 35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тэдино (ПС-22К) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Плотина (ПС-23К) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Амбарный (ПС-24К) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС-25К) 35 10,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Сегежская птицефабрика 
(ПС-26К)

35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Малиновая Варакка 
(ПС-27К)

35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС-28К) 35 3,4 необходима 
замена 

ТАМ-1800/35 
на ТМН-
2500/35

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС-29К) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Попов Порог (ПС-30К) 35 1

Филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Табойпорог (ПС-31К) 35 0,25

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Муезерка (ПС-32К) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Волома (ПС-34К) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Электрокотельная 
(ПС-35К)

35 32
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Белый Порог (ПС-36К) 35 4

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС-1П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кончезеро (ПС-2П) 35 8,8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ ДСК (ПС-3П) 35 13,1 необходима 
замена 

ТМ-5600/35 
на ТМН-
6300/35 
для Т-1) 
и замена 

ТАМ 7500/35 
на ТМН-
6300/35 

(для Т-2)
Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Маньга (ПС-5П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Матросы (ПС-6П) 35 3,2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС-8П) 35 2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Новая Вилга (ПС-9П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Половина (ПС-10П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Ильинский (ПС-12П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Видлица (ПС-13П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тукса (ПС-14П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Михайловское (ПС-15П) 35 3,2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Юркостров (ПС-16П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Святозеро (ПС-17П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Бесовец (ПС-18П) 35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС-21П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Педасельга (ПС-22П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Толвуя (ПС-23П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Шокша (ПС-24П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Рыбрека (ПС-25П) 35 4

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Холодильник (ПС-26П) 35 12,6
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС-27П) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Сергиево (ПС-28П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Шуньга (ПС-29П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Киково (ПС-30П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кривцы (ПС-31П) 35 1 необходима 
замена 

ТМ-1000/35 
на ТМН-
1000/35

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кубово (ПС-32П) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Большой Массив 
(ПС-33П)

35 6,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Рагнукса (ПС-34П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Шала (ПС-35П) 35 7,2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Поршта (ПС-36П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Водла (ПС-37П) 35 1

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Лососинное (ПС-38П) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Пергуба (ПС-40П) 35 1,8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Соломенное (ПС-41П) 35 5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Эссойла (ПС-42П) 35 10,3

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Жарниково (ПС-44П) 35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Великая Нива (ПС-45П) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС-46П) 35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Петрозаводская 
птицефабрика (ПС-48П)

35 12,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Уя (ПС-49П) 35 1,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Куйтежа (ПС-50П) 35 2,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС-52П) 35 8

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Паданы (ПС-55П) 35 2,6

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Чёбино (ПС-56П) 35 3,2

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Тепличный (ПС-57П) 35 8
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Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Подпорожье (ПС-58П) 35 2,5

Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

ПС 35 кВ Кашино (ПС-59П) 35 3,2

Итого 
филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Карелэнерго»

– 35 560,18

АО «ПСК» ПС 35 кВ Сортавала (ПС-1) 35 20
АО «ПСК» ПС 35 кВ Охта Групп (ПС-19 ОТЗ) 35 40
АО «ПСК» ПС 35 кВ Пиндуши (ПС-43П) 35 16,3
АО «ПСК» ПС 35 кВ Шалговаара (ПС-54П) 35 0,63
АО «ПСК» ПС 35 кВ Федотово (ТП-31) 35 0,1
АО «ПСК» ПС 35 кВ Немино (ТП-901) 35 0,1
АО «ПСК» ПС 35 кВ Ахвенламби (ТП-911) 35 0,25
АО «ПСК» ПС 35 кВ Сяргозеро (ТП-912) 35 0,1
АО «ПСК» ПС 35 кВ Евгора (ТП-922) 35 0,1
Итого 
АО «ПСК»

  77,58

АО «ОРЭС – Петрозаводск» ПС 35 кВ Соломенное (ПС-51П) 35 12,6 необходима
реконструкция, 
увеличение 
мощности 
транс-

форматоров
с 12,6 МВА 
до 322 МВА

ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское 
ПМЭС

ПС 35 кВ Валаам 35 12,6

Итого  35 кВ – 35 659,96
 

В энергосистеме Республики Карелия основными сетевыми компаниями являются:
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское предприятие магистральных электрических сетей;
филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
АО «ОРЭС – Петрозаводск»;
АО «ПСК»;
ОАО «РЖД».
Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (в одноцепном исчис-

лении), количество и установленная мощность ПС напряжением 35 – 110 кВ, находящихся на ба-
лансе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», по состоянию на 1 января 2017 года 
представлены в таблице 31.

Таблица 31
ПС 35 – 110 кВ энергосистемы Республики Карелия, находящиеся 
на балансе филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»

Класс напряжения, 
кВ

Протяженность, 
км

Количество 
подстанций, шт.

Трансформаторная мощность 
силовых трансформаторов, 

МВ∙А
110 2 574,35 54 1 262,80
35 2 119,58 97 560,18

0,4 – 10 6 713,9 – –
Итого 11 407,83 151 1 822,98
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Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи (в одноцепном ис-
числении), количество и установленная мощность ПС напряжением 35 – 110 кВ, находящихся на 
балансе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС, по классам напряжения по состоянию на 1 
января 2017 года представлены в таблице 32.

Таблица 32 
ПС 35 – 110 кВ энергосистемы Республики Карелия, находящиеся на балансе 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС

Класс напряжения, 
кВ

Протяженность, 
км

Количество 
подстанций, шт.

Трансформаторная мощность 
силовых трансформаторов, 

МВ∙А
330 903,31 3 970
220 1 106,125 6 961,55
110 6,2 – –
35 105,8 1 12,6

0,4 – 20 0,5 – –
Итого 2 121,935 10 1 945,1

Таким образом, эксплуатацию подавляющего большинства распределительных сетей 35 – 110 кВ 
осуществляет филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго». Филиал ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго» включает в себя 3 производственных отделения (далее – ПО):

ПО Северные электрические сети (далее – СЭС) обслуживает административные районы: Ло-
ухский, Кемский, Калевальский, Беломорский, Сегежский, Муезерский;

ПО Южно-Карельские электрические сети (далее – ЮКЭС) обслуживает административные 
районы: Медвежьегорский, Пудожский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Кондопожский 
и Петрозаводский городской округ;

ПО Западно-Карельские электрические сети (далее – ЗКЭС) обслуживает административные 
районы: Лахденпохский, Питкярантский, Суоярвский, Сортавальский, частично Муезерский.

Часть подстанций 35 – 110 кВ, расположенных в городе Петрозаводске, находится на балансе 
и обслуживании АО «ОРЭС – Петрозаводск» – ПС 110 кВ ОТЗ-2 (ПС-68), ПС 35 кВ ПЛМК Соло-
менное и АО «ПСК» – ПС 110 кВ Онего ((ПС-71), ПС 35 кВ ОТЗ (Охта Групп) (ПС 19п).

2.12. Основные внешние электрические связи энергосистемы

Основные внешние электрические связи Республики Карелия:
1. С энергосистемой Мурманской области:
ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 1;
ВЛ 330 кВ Княжегубская – Лоухи № 2;
ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Пояконда.
2. С энергосистемой Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск;
ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Древлянка;
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129);
ВЛ 110 кВ Лодейнопольская – Олонец (Л-170);
ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188);
ВЛ 35 кВ Липпола – Кузнечная.
3. С энергосистемой Вологодской области:
ВЛ 110 кВ Каршево – Андома.
4. С энергосистемой Архангельской области:
ВЛ 110 кВ Малошуйка-тяговая – Нюхча (Л-Малошуйка).

2.13. Структура топливного баланса электростанций и котельных в 2016 году

Потребление топлива электростанциями и котельными за 2016 год приведено в таблице 33. 
Структура топливного баланса представлена на рисунках 12 – 14.
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Таблица 33 
Потребление топлива электростанциями и котельными за 2016 год 

(тыс. т у. т.)

Всего, тыс. т у. т., 
2016 г.

В том числе
газ уголь нефтетопливо прочее топливо

Годовой расход топлива, 
в том числе

1 862,859 1 037,345 65,496 376,483 383,534

Петрозаводская ТЭЦ 503,007 501,622 – 1,385 (мазут) –
АО «Карельский окатыш» 73,638 – – 73,638 (мазут) –
ОАО «Кондопога» 486,24 457,411 – 7,199 (мазут) 21,63
ТЭС-1 239,526 239,526 – – –
ТЭС-2 223,577 217,885 – 5,692 (мазут) –
Утилизационная котельная 23,137 – – 1,507 (мазут) 21,63
АО «Сегежский ЦБК» 287,174 – – 66,907 (мазут) 220,266
ТЭЦ-1 137,034 – – 66,907 (мазут) 220,266
ТЭЦ-2 150,14 – –
ТЭЦ ООО «РК-Гранд» 50,540 – – 50,540 (мазут) –
Котельные 462,26 78,312 65,496 176,814 (мазут) 141,638

 

Рис. 12. Структура топливного баланса электростанций (без котельных) в 2016 году, %

 

Рис. 13. Структура потребления топлива электростанциями (без котельных) в 2016 году, %

АО «Сегежский ЦБК»
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Рис. 14. Структура потребления топлива котельными в 2016 году, %

2.14. Единый топливно-энергетический баланс за 2011 – 2016 годы
Единый топливно-энергетический баланс (далее – ТЭБ) показан в таблице 34, где в едином 

топливном эквиваленте отражены взаимосвязанные показатели количественного соответствия по-
ставок, распределения и использования конечными потребителями основных видов энергетиче-
ских ресурсов.

Таблица 34 
ТЭБ Республики Карелия в 2011 – 2016 годах 

(тыс. т у. т.)

Показатель Год
Природный  

газ
Уголь Нефте-

продукты
Прочие 
виды 

твердого 
топлива

Сырая 
нефть

Электро-
энергия

Элетро-
энергия 
Гидром 
ВИЭ

Тепловая 
энергия Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Произведено 
первичных
ресурсов

2011 – – – 614,4 – – 272,1 – 886,5
2012 – – – 605,6 – – 384,6 – 990,2
2013 – – – 624,5 – – 306,23 – 930,73
2014 – – – 615,84 – – 321,99 – 937,83
2015 – – – 524,86 – – 378,58 – 903,44
2016 – – – 524,86 – – 378,58 – 903,44

Ввоз из-за 
пределов 
Республики 
Карелия

2011 952,1 136,2 950 – – 660,02 – – 2 698,32
2012 1 062,44 77,38 843,8 – – 593,48 – – 2 577,1
2013 1 020,38 74,89 862,6 – – 547,06 – – 2 504,93
2014 1 048,56 74,85 853,2 – – 575,06 – – 2 551,67
2015 1 011,05 61,98 921,3 – – 599,56 – – 2 593,89
2016 1 011,05 61,98 921,3 – – 599,56 – – 2 593,89
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вывоз 
за пределы 
Республики 
Карелия

2011 – – – -170,37  -112,68 – – -283,05
2012 – – – -198,64  -143,58 – – -342,22
2013 – – – -184,51  -151,91 – – -336,42
2014 – – – -191,57  -200,46 – – -392,03
2015 – – – -94,02  -256,93 – – -350,95
2016 – – – -94,02  -256,93 – – -350,95

Изменение 
запасов

2011 – -8,06 – – – – – – –8,06
2012 – -17 – – – – – – -17
2013 – -0,16 – – – – – – -0,16
2014 – 1,17 – – – – – – 1,17
2015 – -6,77 – – – – – – -6,77
2016 – -6,77 – – – – – – -6,77

Потребление 
первичной 
энергии

2011 952,1 144,26 950 444,03 – 547,34 – – 3 037,73
2012 1 062,44 94,38 843,8 406,96 – 449,9 – – 2 857,48
2013 1 020,38 75,05 862,6 439,99 – 395,15 – – 2 793,17
2014 1 048,356 73,68 853,2 424,27 – 375,4 – – 2 774,906
2015 1 011,05 68,75 921,3 430,84 – 342,64 – – 2 774,58
2016 1 011,05 68,75 921,3 430,84 – 342,64 – – 2 774,58

Статическое 
расхождение

2011 – – – – – – – – 0
2012 – – – – – – – – 0
2013 – – – – – – – – 0
2014 – – – – – – – – 0
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Производство 
электрической 
энергии

2011 -543,27 -123,61 -353,02 -316,88 – -3,15 – 1 167,07 -172,86
2012 -603,45 -75,85 -335,35 -326,84 – -3,22 – 1 184,93 -159,78
2013 -543,35 -70,02 -333,25 -295,58 – -2,86 – 1 075,38 -169,68
2014 -568,55 -72,63 -310,53 -325,37 – -2,14 – 1 133,82 -145,4
2015 -556,7 -65,5 -287,61 -341,72 – -1,42 – 1 126,26 -126,69
2016 -556,7 -65,5 -287,61 -341,72 – -1,42 – 1 126,26 -126,69

Теплоэлектро-
станции

2011 -477,32 -60,06 -132,3 -188,67 – – – 730,27 -128,08
2012 -528,78 – -115,55 -197 – – – 731,78 -109,55
2013 -457,04 – -108,77 -193,51 – – – 635,02 -124,3
2014 -489,75 – -86,15 -205,95 – – – 683,94 -97,91
2015 -478,39 – -95,65 -215,22 – – – 688,38 -100,88
2016 -478,39 – -95,65 -215,22 – – – 688,38 -100,88

Котельные 2011 -65,95 -63,56 -220,72 -128,21 – – – 371,1 -107,34
2012 -74,67 -75,85 -219,8 -129,84 – – – 387,49 -112,67
2013 -86,32 -70,02 -224,48 -102,07 – – – 375,21 -107,68
2014 -78,81 -72,63 -224,38 -119,42 – – – 385,11 -110,13
2015 -78,31 -65,5 -191,95 -126,5 – – – 375,54 -86,72
2016 -78,31 -65,5 -191,95 -126,5 – – – 375,54 -86,72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Тепловая 
энергия 
от электро-
котельных

2011 – – – – – -3,15 – 2,38 -0,77
2012 – – – – – -3,22 – 2,85 -0,37
2013 – – – – – -2,86 – 2,54 -0,32
2014 – – – – – -2,14 – 2 -0,14
2015 – – – – – -1,42 – 1,33 -0,09
2016 – – – – – -1,42 – 1,33 -0,09

Тепловая 
энергия 
от теплоути-
лизационных 
установок

2011 – – – – – – – 62,9 62,9
2012 – – – – – – – 62,8 62,8
2013 – – – – – – – 62,6 62,6
2014 – – – – – – – 62,77 62,77
2015 – – – – – – – 61,01 61,01
2016 – – – – – – – 61,01 61,01

Собственные 
нужды

2011 – – – – – -34,39 -2,29 – -36,68
2012 – – – – – -32,61 -2,36 – -34,97
2013 – – – – – -29,51 -9,66 – -39,17
2014 – – – – – -31,91 -8,87 – -40,78
2015 – – – – – -31,33 -1,87 – -33,2
2016 – – – – – -31,33 -1,87 – -33,2

Потери 
при распреде-
лении

2011 – – – – – -62,51 – – -62,51
2012 – – – – – -47,71 – – -47,71
2013 – – – – – -34,93 – – -34,93
2014 – – – – – -59,68 – – -59,68
2015 – – – – – -60,6 – – -60,6
2016 – – – – – -60,6 – – -60,6

Конечное 
потребление 
энергии

2011 12,37 12,73 571,72 109,22 – 941,15 – 1 107,41 2 754,6
2012 17,28 18,53 486,3 62,79 – 990,45 – 1 112,76 2 688,11
2013 15,17 5,03 506,65 126,52 – 873,04 – 1 002,39 2 528,8
2014 22,96 1,05 520,7 80,94 – 852,12 – 1 060,36 2 538,13
2015 14,43 3,25 612,05 70,01 – 860,63 – 1 085 2 645,37
2016 14,43 3,25 612,05 70,01 – 860,63 – 1 085 2 645,37

Сельское 
хозяйство

2011 – 0,08 37,5 6,84 – 26,64 – 15,6 86,66
2012 – 0,1 37,5 6,85 – 26,49 – 15,34 86,28
2013 – 0,1 37,6 6,43 – 15,89 – 13,96 73,98
2014 – – 37,53 6,7 – 15,16 – 14,97 74,36
2015 – – 33,79 4 – 14,02 – 11,81 63,62
2016 – – 33,79 4 – 14,02 – 11,81 63,62

Промышленность 2011 4,28 8,23 261,63 66,98 – 676,6 – 641,91 1 659,63
2012 5,93 14,5 203,93 7,96 – 714,68 – 648,41 1 595,41
2013 3,51 0,95 231,91 81,83 – 550,46 – 538,33 1 406,99
2014 13,37 0,1 216,02 37,45 – 529,1 – 604,84 1 400,88
2015 5,16 1,54 311,68 55,64 – 525,52 – 697,3 1 596,84
2016 5,16 1,54 311,68 55,64 – 525,52 – 697,3 1 596,84
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Окатыши 
железорудные

2011 – – 113,93 – – 53,08 – 48,6 215,61
2012 – – 112,84 – – 53,19 – 45,03 211,06
2013 – – 112,75 – – 53,49 – 48,6 214,84
2014 – – 111,94 – – 53,99 – 38,67 204,6
2015 – – 115,59 – – 56,04 – 35,3 206,93
2016 – – 115,59 – – 56,04 – 35,3 206,93

Руда железная 
товарная

2011 – – – – – 103,69 – – 103,69
2012 – – – – – 104,75 – – 104,75
2013 – – – – – 103,24 – – 103,24
2014 – – – – – 132,04 – – 132,04
2015 – – – – – 132,02 – – 132,02
2016 – – – – – 132,02 – – 132,02

Мясо 2011 – – – – – 0,24 – 0,06 0,3
2012 – – – – – 0,21 – 0,05 0,26
2013 – – – – – 0,23 – 0,06 0,29
2014 – – – – – 0,29 – 0,06 0,35
2015 – – – – – 0,27 – 0,06 0,33
2016 – – – – – 0,27 – 0,06 0,33

Хлеб 
и хлебобулочные 
изделия 

2011 0,21 0,64 – 0,04 – 0,83 – 2,25 3,97
2012 0,2 0,26 – 0,05 – 0,77 – 1,8 3,08
2013 0,16 0,27 – 0,04 – 0,72 – 1,69 2,88
2014 0,25 0,1 – 0,03 – 0,63 – 1,47 2,48
2015 0,23 0,26 0,2 0,04 – 0,67 – 1,37 2,77
2016 0,23 0,26 0,2 0,04 – 0,67 – 1,37 2,77

Пиломатериалы 2011 – – – – – 1,68 – 16,2 17,88
2012 – – – – – 1,57 – 14,2 15,77
2013 – – – – – 1,72 – 16,61 18,33
2014 – – – – – 1,76 – 17,7 19,46
2015 – – – – – 1,66 – 16,47 18,13
2016 – – – – – 1,66 – 16,47 18,13

Фанера клееная 2011 – – – – – 0,77 – 3,61 4,38
2012 – – – – – 0,04 – 0,16 0,2
2013 – – – – – – – – 0
2014 – – – – – – – – 0
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Древесно-
стружечные 
плиты

2011 – – – – – 2,47 – 9,4 11,87
2012 – – – – – 2,84 – 10,04 12,88
2013 – – – – – 2,42 – 8,65 11,07
2014 – – – – – 8,32 – 31,21 39,53
2015 – – – – – 7,49 – 6,02 13,51
2016 – – – – – 7,49 – 6,02 13,51

Целлюлоза 2011 – – – – – 16,08 – 157,37 173,45
2012 – – – – – 14,86 – 148,47 163,33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2013 – – – – – 15,22 – 151,13 166,35
2014 – – – – – 15,43 – 163,3 178,73
2015 – – – – – 15,62 – 161,22 176,84
2016 – – – – – 15,62 – 161,22 176,84

Бумага 2011 – – – – – 90,01 – 223,21 313,22
2012 – – – – – 86,12 – 241,41 327,53
2013 – – – – – 89,64 – 229,82 319,46
2014 – – – – – 83,68 – 194,78 278,46
2015 – – – – – 85,58 – 198,38 283,96
2016 – – – – – 85,58 – 198,38 283,96

Картон 2011 – – – – – 0,7 – 3,12 3,82
2012 – – – – – 0,76 – 1,86 2,62
2013 – – – – – 0,77 – 2,7 3,47
2014 – – – – – 0,74 – 2,56 3,3
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Кирпич 
строительный

2011 – – – – – 0,2 – – 0,2
2012 – – – – – 0,4 – – 0,4
2013 – – – – – – – – 0
2014 – – – – – – – – 0
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Электросталь 2011 – – – – – 0,01 – – 0,01
2012 – – – – – – – – 0
2013 – – – – – – – – 0
2014 – – – – – – – – 0
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Прокат черных 
металлов

2011 – –  – – – – – 0
2012 – – 0,01 – – – – – 0,01
2013 – – 0,02 – – – – – 0,02
2014 – – – – – – – – 0
2015 – – – – – – – – 0
2016 – – – – – – – – 0

Литье 
с термо-
обработкой

2011 – – 0,55 – – 4,92 – – 5,47
2012 – – – – – 4,45 – – 4,45
2013 – – – – – 1,13 – – 1,13
2014 – – – – – 1,34 – – 1,34
2015 – – – – – 0,9 – – 0,9
2016 – – – – – 0,9 – – 0,9

Прочая 
промышленность

2011 4,07 7,59 147,14 66,94 – 401,9 – 178,08 805,72
2012 5,73 14,24 91,07 7,91 – 444,71 – 185,4 749,06
2013 3,35 0,69 119,16 81,8 – 281,89 – 79,17 566,06
2014 13,12  104,08 37,42 – 230,87 – 155,09 540,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2015 4,93 1,28 196,07 55,61 – 225,26 – 278,28 761,43
2016 4,93 1,28 196,07 55,61 – 225,26 – 278,28 761,43

Строительство 2011 0,02 – 10,8 – – 2,19 – 3,7 16,71
2012 0,02 – 9,8 – – 2,28 – 3,7 15,8
2013 0,02 – 9,9 – – 2,28 – 3,8 16
2014 0,02 – 10,17 – – 2,53 – 3,73 16,45
2015 0,02 – 9,96 – – 3,46 – 3,74 17,18
2016 0,02 – 9,96 – – 3,46 – 3,74 17,18

Транспорт 
и связь

2011 – 3,33 80,64 0,55 – 1 389,65 – 16,2 1 490,37
2012 – 3 70,72 0,47 – 142,8 – 14,9 231,89
2013 – 2,94 62,73 0,44 – 210,86 – 14,8 291,77
2014 – 0,43 64,23 0,42 – 211,27 – 15,3 291,65
2015 – 1,2 59,3 0,28 – 209,82 – 15,61 286,21
2016 – 1,2 59,3 0,28 – 209,82 – 15,61 286,21

Железнодорожный 
транспорт

2011 – 2,47 46,62 0,22 – 130,54 – 10,8 190,65
2012 – 2,2 40,93 0,19 – 133,96 – 10,01 187,29
2013 – 2,3 37,54 0,17 – 204,05 – 10,4 254,46
2014 – 0,28 37,58 0,17 – 205,06 – 10,41 253,5
2015 – 0,82 34,84 0,06 – 197,7 – 10,69 244,11
2016 – 0,82 34,84 0,06 – 197,7 – 10,69 244,11

Трубопроводный 
транспорт

2011 – – 0,07 – – 0,01 – 0,05 0,13
2012 – – 0,08 – – 0,01 – 0,05 0,14
2013 – – 0,08 – – 0,02 – 0,05 0,15
2014 – – 0,08 – – 0,02 – 0,05 0,15
2015 – – 0,08 – – 0,02 – 0,05 0,15
2016 – – 0,08 – – 0,02 – 0,05 0,15

Прочий 
сухопутный 
транспорт

2011 – – 19,19 – – 4,71 – 0,52 24,42
2012 – – 16,96 – – 4,83 – 0,37 22,16
2013 – – 14,55 – – 3,25 – 0,37 18,17
2014 – – 16,9 – – 2,67 – 0,42 19,99
2015 – – 16,14 – – 1,57 – 0,38 18,09
2016 – – 16,14 – – 1,57 – 0,38 18,09

Водный 
транспорт

2011 – 0,74 2,42 – – – – 0,52 3,68
2012 – 0,8 1,76 – – – – 0,66 3,22
2013 – 0,62 2,09 – – – – 0,48 3,19
2014 – 0,12 1,93 – – – – 0,55 2,6
2015 – 0,36 2,01 – – – – 0,56 2,93
2016 – 0,36 2,01 – – – – 0,56 2,93

Прочий 
транспорт

2011 – 0,12 9,44 0,08 – 0,48 – 1,56 11,68
2012 –  – 8,24 0,05 – 0,87 – 1,14 10,3
2013 – 0,01 5,82 0,06 – 0,42 – 0,86 7,17
2014 – 0,02 4,98 0,02 – 0,01 – 1,18 6,21
2015 – 0,03 3,52 0,11 – 3,85 – 1,25 8,76
2016 – 0,03 3,52 0,11 – 3,85 – 1,25 8,76
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Связь 2011 – – 2,89 0,25 – 2,9 – 2,75 8,79

2012 – – 2,74 0,23 – 3,14 – 2,68 8,79
2013 – – 2,66 0,22 – 3,11 – 2,65 8,64
2014 – – 2,76 0,23 – 3,51 – 2,69 9,19
2015 – – 2,72 0,11 – 6,68 – 2,67 12,18
2016 – – 2,72 0,11 – 6,68 – 2,67 12,18

Прочие виды 
деятельности

2011 – 0,72 35,35 1,2 – 30,8 – 81,1 149,17
2012 – 0,89 23,36 1,2 – 29,9 – 78,7 134,05
2013 – 0,8 23,48 1,2 – 20,07 – 78,4 123,95
2014 – 0,34 20,45 2,15 – 19,96 – 79,4 122,3
2015 – 0,41 16,89 0,72 – 33,22 – 78,83 130,07
2016 – 0,41 16,89 0,72 – 33,22 – 78,83 130,07

Население 2011 5,94 0,04 143,87 22,54 – 66,28 – 348,9 587,57
2012 9,07 0,01 140,6 29,8 – 74,3 – 351,7 605,48
2013 9,16 0,02 139,4 28,1 – 73,49 – 353,1 603,27
2014 9,55 – 171,17 29,45 – 74,1 – 342,1 626,37
2015 9,25 – 179,51 2,97 – 74,6 – 277,71 544,04
2016 9,25 – 179,51 2,97 – 74,6 – 277,71 544,04

Неэнергетические 
нужды

2011 2,13 0,33 1,94 11,12 – – – – 15,52
2012 2,26 0,04 0,4 16,52 – – – – 19,22
2013 2,48 0,22 1,63 8,52 – – – – 12,85
2014 0,02 0,18 1,14 4,77 – – – – 6,11
2015 0 0,09 0,93 6,4 – – – – 7,42

На рисунках 15 – 22 представлена структура потребления топливно-энергетических ресурсов 
(далее – ТЭР). В 2016 году по сравнению с 2015 годом общее потребление ТЭР не изменилось. 
Основную долю (51%) в потреблении топливно-энергетических ресурсов населением в 2016 году 
занимает тепловая энергия. Доля потребления электрической энергии составляет 13%. 

 

Рис. 15. Структура потребления первичной энергии, тыс. т у. т.
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Рис. 16. Структура потребления первичной энергии, %

Рис. 17. Структура конечного потребления ТЭР, тыс. т у. т.

 

Рис. 18. Структура конечного потребления ТЭР, %
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Рис. 19. Структура потребления ТРЭР промышленностью, тыс. т. у. т.

 

Рис. 20. Структура потребления ТЭР промышленностью, %

 

Рис. 21. Структура потребления ТЭР населением, тыс. т. у. т.
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Рис. 22. Структура потребления ТЭР населением, %

На протяжении 2011 – 2016 годов наблюдается увеличение потребления нефтепродуктов. 
Доля потребления нефтепродуктов в 2016 году в общем потреблении ТЭР населением составляет 
33%. По сравнению с 2015 годом потребление нефтепродуктов не увеличилось.

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики 
на территории Республики Карелия

В системообразующей сети 220 – 330 кВ Республики Карелия имеются узкие места и про-
блемы.

Энергосистема Республики Карелия характеризуется преобладанием промышленной нагруз-
ки – порядка 58 – 70% от общего потребления.

По территории Республики Карелия проходит межсистемный транзит 220 – 330 кВ, соединя-
ющий энергосистемы Мурманской области, Республики Карелия и Ленинградской области, про-
тяженностью 709,5 км (в границах Республики Карелия). При этом участок от ПС 330 кВ Лоухи 
до Ондской ГЭС (ГЭС-4) (283 км) является одноцепным. Энергосистема Республики Карелия яв-
ляется дефицитной. Покрытие дефицита мощности (40 – 50% от суммарного потребления энер-
госистемы) при нормальной схеме транзита 330 кВ производится по сечениям «Кола – Карелия» 
и «Ленинград – Карелия».

Повышенная вероятность выхода параметров режима работы энергосистемы из области до-
пустимых значений связана с разрывом вышеуказанного одноцепного участка транзита 330 кВ, 
проходящего по территории энергорайона Северной Карелии, в периоды низкой суммарной распо-
лагаемой мощности гидроэлектростанций каскадов Кемских, Выгских, и Сунских ГЭС (периоды 
нагрузок ниже средней многолетней водности).

Наиболее «тяжелые» схемно-режимные или режимно-балансовые ситуации, в которых при 
расчетных условиях возможно недопустимое изменение параметров электроэнергетического ре-
жима, связаны с периодами прохождения:

зимнего режима максимальных нагрузок при нормативном возмущении с отключением 
ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1 в нормальной схеме (рассматривается контролируемое 
сечение «Ленинград – Карелия»);

летнего режима максимальных нагрузок при нормативном возмущении с отключением 
ВЛ 330 кВ Сясь – Петрозаводск (рассматривается контролируемое сечение «Ленинград – Каре-
лия») или ВЛ 330 кВ Кондопога – Петрозаводск (рассматривается контролируемое сечение «Пет-
розаводск − Кондопога») в единичной схеме ремонта ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1.


