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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

21 мая 2014 года в Институте экономики Карельского научного центра РАН со-
стоится круглый стол «Перспективы создания индустриальных парков в 
Республике Карелия» (начало – в 14.15). Организаторы круглого стола – Инсти-
тут экономики КарНЦ РАН и ОАО «Корпорация развития Республики Карелия». 
Наличие инфраструктуры для размещения инвестиций является одним из глав-
ных условий инвестиционной привлекательности региона. Необходимость созда-
ния такой инфраструктуры указана в Стандарте деятельности органов власти 
субъекта РФ по улучшению инвестиционного климата в регионе. К такой инфра-
структуре относятся, прежде всего, индустриальные (промышленные) парки. 
Сегодня в регионах России насчитывается 80 индустриальных парков. В них раз-
мещено 958 компаний-резидентов и создано 56 тысяч рабочих мест. Индустри-
альные парки созданы в 33 субъектах РФ. На Северо-Западе России они работа-
ют в Лениградской («Мариенбург», «Янино», «Приневский», «Марьино», «Усть-
Луга», «Greenstate» и др.), Вологодской («Шексна», «Сокол»), Калининградской 
(Neuhausen, Балтийский промпарк) и Псковской областях (ОЭЗ «Моглино»). 
Индустриальные парки – это инструмент привлечения инвестиций, уже давно до-
казавший свою эффективность. Затраты на создание парка составляют в среднем 
2 млрд. рублей или 15–20 млн. рублей на 1 га. При этом объем привлеченных ин-
вестиций составляет 30–35 млрд. рублей. Другими словами, на 1 рубль вложен-
ных средств, привлекается более 18 рублей инвестиций. 
В Институте экономики КарНЦ РАН неоднократно обсуждался вопрос создания 
индустриальных парков в Карелии. В январе 2014 года была подготовлена и на-
правлена в Правительство РК аналитическая записка с соответствующими пред-
ложениями и рекомендациями. Индустриальные парки могут стать эффектив-
ным инструментом решения проблем моногородов. 
Похоже, решение этого вопроса сдвинулось с мертвой точки. Корпорацией разви-
тия Карелии активизирована работа по выбору и подготовке земельных участков 
для создания индустриальных парков, ведется работа по созданию управляющих 
компаний и привлечению инвестиций. Как и было предложено, основное внимание 
уделяется моногородам. Сегодня такая работа ведется в Надвоицах, Кондопоге, 
Костомукше, а также в Петрозаводске. 
На круглом столе предстоит рассмотреть, как движется эта работа. Какие 
основные проблемы возникают на этапе подготовки и проектирования пар-
ка? Какие парки будут созданы в Карелии? Опыт каких регионов может быть 
использован в Карелии? Как в этом процессе участвуют местные админист-
рации? Наконец, какую помощь и поддержку в создании индустриальных 
парков может оказать научное и экспертное сообщество Карелии? 
В круглом столе примут участие представители Правительства Карелии, органов 
местного самоуправления, карельских бизнес-сообществ, специалисты Института 
экономики КарНЦ РАН и Корпорации развития Карелии, эксперты. 


