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Концепция Программы региональной целевой программы соци-
ально-экономического развития северных территорий Республики 
Карелия на период 2011–2015 гг. отражает основные направления 
политики развития северных территорий России и основывается 
на законодательно установленном разделении полномочий между 
РФ и субъектами РФ. Одной из основных целей разработки про-
граммы – запустить процесс капитализации северных территорий 
Карелии. В основе мотивации населения к проживанию и ведению 
экономической деятельности на территории Северных муници-
пальных образований вложена триада Ле-Корбюзье: работа, жи-
лье, досуг, с акцентом на образовательные услуги для молодого 
поколения северян. 

Региональная целевая программа социально-экономическо-
го развития северных территорий РК на период 2011–2015 гг. раз-
рабатывается с участием всех министерств и ведомств Республики 
Карелия, администраций северных территорий с широким участи-
ем общественных объединений и организаций с обязательным ос-
вещением процесса разработки в средствах массовой информации.  

В подготовке Концепции Программы принимали участие 
специалисты: 

 Администраций:  
 Беломорского муниципального района;  
 Калевальского национального муниципального района; 
 Кемского муниципального района; 
 Костомукшского городского округа; 
 Лоухского муниципального района; 
 Министерств РК:  
 сельского, рыбного и охотничьего хозяйства; 
 культуры; 
 строительства; 
 труда и занятости; 
 по природопользованию и экологии; 
 экономического развития; 
 Государственных комитетов РК: 
 по обеспечению жизнедеятельности и безопасности насе-

ления; 
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 по вопросам национальной политики, связям с обществен-
ными и религиозными объединениями; 

 по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике; 
 по вопросам развития местного самоуправления; 
 Арбитражный суд Республики Карелия; 
 Институтов КарНЦ РАН: 
 геологии; 
 биологии; 
 леса; 
 языка, литературы и истории; 
 прикладных математических исследований; 
 экономики; 
 ГУ «Центра национальных культур и народного творчества 

РК»; 
 НП «Карельского ресурсного Центра общественных органи-

заций»; 
 Региональной общественной природоохранной организации 

«СПОК»; 
 ООО «Беломорье»; 
 МУ «Центр поморской культуры» (г. Беломорск); 
 МУК «Культурно-музейный центр» (г. Костомукша). 
 МУ «Этнокультурный центр «KALEVALATALO» (пгт. Ка-

левала) 
 СПК «О’Берег» 
 ЗАО «Марипродукт» 
 СКПК «Беломорье+» 
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1. Обоснование необходимости разработки целевой программы 
социально-экономического развития северных территорий 

Республики Карелия на период 2011–2015 гг. 
«Проект Север Карелии» 

 
Специфика экономической жизни в Карелии во многом опреде-

ляется большой меридианной протяженностью с юга на север. 
Климатические условия изменяются от благоприятных для жизни 
и деятельности до суровых северных (полярный круг). Это опреде-
лило в сложившихся ранее политических, законодательных усло-
виях отрицательные тренды по динамике численности населения, 
по росту качества жизни и возможности реализации человеческого 
потенциала у всех возрастных групп населения, проживающих на 
севере Карелии. В итоге Северу Карелии грозит в ближайшей пер-
спективе резкое снижение численности населения и потеря воз-
можности развития.  

Основанием для разработки Концепции является Решение Со-
вета республики № 1 от 10.09.2010 г. «Экономическое положение 
и перспективы развития северных территорий Республики Каре-
лия» и Закон РК №909-ЗРК «О бюджетных целевых программах 
Республике Карелия» от 06.10.2005 г. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2000 г. N 198 «О Концепции государственной поддержки 
экономического и социального развития районов Севера» РК вхо-
дит во вторую группу районов Севера. Необходимо максимально 
использовать прямую государственную финансовую поддержку и 
все косвенные меры поддержки, направленные на решение наибо-
лее острых проблем производства и жизнеобеспечения. В перспек-
тиве по мере развития Севера Карелии финансовые ресурсы будут 
поступать от самих северных муниципальных образований. 

Цель данной Концепции – разработка и принятие программы 
«Первоочередные меры развития северных территорий РК (на 5–6 
лет)», которая направлена на: 

 формирование привлекательного имиджа северных террито-
рий Карелии для развития бизнеса и комфортного прожива-
ния человека на основе реализации комплекса организацион-
но-культурных, социально-экономических мер; 
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 борьбу с угрозой потери контроля над территорией Севера 
Карелии; 

 организацию диалога Республиканской власти с Бизнесом и 
местным сообществом (в первую очередь местным само-
управлением), частно-государственного и частно-муници-
пального партнерства. 

Концепция является основой для разработки региональной це-
левой программы развития северных территорий РК на период 
2011–2015 гг. (далее – Программа), которая является основой для 
разработки всех проектных и программных документов на Севере 
Карелии, служит организующим документом, способствующим 
объединению всех усилий для решения проблем Севера Карелии. 

 
 

2. Место северных районов в экономике Республики 
Карелия. Сложившиеся ситуации в северных 

территориях Республики Карелия 
 
Северные территории Карелии – это северная агроклиматиче-

ская зона, расположенная на севере Республики Карелия, севернее 
64°30' с. ш. Простирается эта зона от восточных отрогов массива 
Маанселькя на западе до побережья Белого моря на востоке, ха-
рактеризуется суровыми природно-климатическими условиями, 
обуславливающими повышенные затраты на производство продук-
ции и жизнеобеспечение населения. Территория отличается самым 
коротким по республике вегетационным периодом, поздней вес-
ной и ранней осенью, наименьшим количеством атмосферных 
осадков и малым испарением, характеризуется более низкой ско-
ростью прироста древесины и более длительным восстановлением 
экосистем после нарушений. 

Общая площадь северных территорий республики равняется 
60,7 тыс. кв. км (по административно-территориальному делению), 
что составляет треть территории РК. 

К районам Крайнего Севера РФ в РК относятся полностью или 
частично пять муниципальных территорий: 

 Костомукшский городской округ; 
 Лоухский муниципальный район; 
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 Беломорский муниципальный район; 
 Калевальский национальный муниципальный район; 
 Кемский муниципальный район. 
На северных территориях республики расположено 111 насе-

ленных пунктов, в т. ч. 3 города, 4 посёлка городского типа и 104 
сельских населённых пункта (приложение 4). Здесь проживает 
96,32 тыс. чел. или 14 % населения РК, из них 53,8 тыс. чел. эконо-
мически активного населения или 14,3 % от экономически актив-
ного населения РК (рис. 1). На территории Севера Карелии прожи-
вают карелы и этнографическая группа коренного русского насе-
ления – поморы. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности постоянного населения северных 
территорий РК, все население, тыс. чел. 

 
На фоне общей депопуляции, наблюдающейся на Севере Каре-

лии, необходимо указать, что в последнее время появились поло-
жительные тенденции в сфере рождаемости, изменившие направ-
ление предшествующего тренда. Позитивные изменения в уровне 
рождаемости более заметны в Костомушском городском округе и 
Беломорском муниципальном районе. В Кемском и Лоухском му-
ниципальном районе ситуация остается стабильной с незначитель-
ными колебаниями. Калевальский муниципальный район характе-
ризуется медленным снижением показателя в период 2005–2008 
гг., но необходимо сделать важное замечание: снижение происхо-
дит с высокого показателя до среднего по Северу Карелии с уче-
том роста показателя на конец периода. 
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Анализ уровня смертности на Севере Карелии позволяет сде-
лать несколько важных выводов: 

 Костомукша, как самый «молодой» город республики выде-
ляется по уровню смертности в лучшую сторону, поскольку 
имеет низкий средний возраст населения. 

 Незначительное снижение смертности характерно для Кем-
ского и Лоухского муниципальных районов. 

 Заметное снижение уровня смертности произошло в Бело-
морском муниципальном районе. 

 Калевальский муниципальный район показывает изменчи-
вую динамику. 

Наряду с естественным движением населения важную роль в 
демографическом развитии территории играет механическое (ми-
грация населения) (рис. 2, приложение 1).  

 

 
 

Рис. 2. Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. 
населения северных территорий Карелии 

 
Исходя из численности населения на начало и конец периода 

(2005–2008 гг.) с учетом показателей естественного движения воз-
можно определить роль миграции населения: 

 Во всех районах в миграционных потоках преобладает отток 
населения; 

 Для Костомукшского городского округа на фоне превыше-
ния рождаемости над смертностью, характерен отток населе-
ния, снижающий естественный прирост в среднем за период 



 

 10

на 142 %, что позволяет сделать вывод о самой большой ин-
тенсивности оттока населения среди исследуемых районов; 

 В Беломорском муниципальном районе по итогам данного 
периода в снижении численности населения наряду с естест-
венной убылью 46 % принадлежит оттоку населения; 

 В Калевальском муниципальном районе доля миграции в со-
кращении численности населения составляет 59 %; 

 В Кемском муниципальном районе данный показатель со-
ставляет около 48 %; 

 В Лоухском муниципальном районе доля миграции в сокра-
щении населения составляет около 68 %. 

 Роль миграции населения (оттока) в снижении его численно-
сти возрастает с удалением на север и запад Республики Ка-
релия (более периферийные территории) (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Доля миграции в изменении численности населения северных 
муниципальных районов РК,  % 

 
Кризисные процессы болезненно отразились на социально-эко-

номической ситуации в северных районах Республики Карелия. 
Исследование проблем северных территорий республики позволи-
ло выделить основные из них: 

 чрезвычайно малая плотность населения, проживающего в 
северных территориях; 
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 постоянное снижение численности населения, старение на-
селения и отток молодежи; 

 высокая безработица; рост женской безработицы; 
 низкий уровень квалификации работающих; 
 низкая инновационная составляющая в производимой орга-

низациями северных районов РК продукции (оказываемых 
услугах); 

 высокий уровень транзакционных и иных непроизводствен-
ных издержек; 

 нерентабельность многих видов экономической деятельно-
сти из-за большого транспортного плеча и неразвитой ин-
фраструктуры; 

  сужение спектра оказываемых социальных услуг местному 
населению и недостаточно развитая социальная инфра-
структура; 

 информационная изолированность большей части населе-
ния, в т. ч. и непосредственных носителей культуры корен-
ных этносов РК; 

 разрушение традиционной культурной среды проживания 
коренных народов, возникшие риски сохранения националь-
ной идентичности; 

 недостаточно высокий уровень правовой культуры населе-
ния РК, снижающий его активность и степень участия в реа-
лизации своих прав на сохранение и развитие национальной 
культуры; 

 малая эффективность уже принятых долгосрочных про-
грамм по приоритетам и стратегиям развития северных 
территорий РК; 

 изменение законодательной и нормативной базы федераль-
ного и регионального уровня, не учитывающие специфику 
северных территорий РФ, РК. 

Главная проблема – потеря половины прибрежных сел, уменьше-
ние численности населения, острый недостаток экономически ак-
тивной части населения и постоянный отток молодежи, миграцион-
ный отток экономически активных граждан в южную часть РК и г. 
Костомукша, а также в др. регионы РФ, низкий уровень квалифика-
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ции имеющихся работников на фоне сужения образовательного ре-
сурса территории (на Севере Карелии нет ни одного профтехучили-
ща, а филиалы ВУЗов, расположенные только в г. Костомукше, ори-
ентированы на интересы данного городского округа). 

Северные территории не располагают источниками генерации 
знаний, все инновации приходят извне, из-за чего территория не 
располагает конкурентными преимуществами, связанными с инно-
вациями, то есть находится в заведомо проигрышной позиции. 

По данным Министерства труда и занятости РК, количество 
безработных граждан в республике в 2010 г. составило 8413 чел, 
из них 1658 чел. проживают на Севере Карелии (рис. 4). 
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Рис. 4. Уровень регистрируемой безработицы в разрезе 
муниципальных образований Карелии на 01.12. 2009, 01.12.2010 г.  

(% к экономически активному населению) 
 
В пяти северных муниципальных образованиях Карелии из чис-

ла зарегистрированных безработных 557 чел. получили государст-
венные услуги по содействию самозанятости, в т. ч. 308 чел. обра-
тились за финансовой поддержкой для организации предпринима-
тельской деятельности. В рамках федеральной программы занято-
сти населения и Региональной программы поддержки занятости 
населения в РК в северных муниципальных образованиях Карелии 
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в 2010 г. профинансировано 242 соглашения по утвержденным 
бизнес-планам на общую сумму 16874,5 тыс. руб. Спектр видов 
деятельности, которыми стали заниматься начинающие предпри-
ниматели, достаточно разнообразен, это: 

 автотранспортные услуги, техническое обслуживание транс-
порта;  

 оказание ремонтно-строительных, сантехнических, бытовых 
услуг;  

 производство сельскохозяйственной продукции;  
 производство изделий народных художественных промы-

слов; 
 оказание услуг в сфере туризма и рекреации; 
 услуги оптово-розничной торговли.  
В 2010 г. дополнительно на вновь открытых предприятиях ма-

лого бизнеса удалось трудоустроить 24 чел., из числа безработных 
проживающих на Севере Карелии (приложение 7). 

Основная угроза (вызов) для Севера Карелии – отток населе-
ния: молодежь не может найти работу и покидает эти места, утра-
чивает связь с «малой родиной». 

Территория северных районов Карелии обделена инфраструк-
турой, наблюдается ряд ограничений: 

 Транспортная дискриминация – неудовлетворительное со-
стояние автомобильных дорог (за исключением федеральной 
трассы «Кола»), недостаточность или отсутствие пассажир-
ского сообщения с населёнными пунктами. 

 Информационно-коммуникационная дискриминация – от-
сутствие возможности широкополосного доступа в интернет, 
в ряде малых населённых пунктов затруднён доступ к теле-
фонной связи. 

 Ограниченность (труднодоступность, малая плотность) со-
циальной инфраструктуры – ФАПов, школ, детских садов. 

Без решения проблемы ограниченности инфраструктуры Север 
Карелии будет продолжать терять население, а экономика разви-
ваться медленно или деградировать. Учитывая высокую стоимость 
жилья, сложности с регистрацией, бытовые трудности и неустро-
енность, сравнительно немногие граждане желают переехать на 
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Север Карелии на постоянное место жительства. В сельской мест-
ности социально-экономические проблемы еще более обострены 
на фоне инфраструктурной деградации территории, в связи с этим 
встает вопрос о перспективах развития самозанятости населения. 

В настоящее время в республике на территории северных муни-
ципальных образований в рамках бюджетных целевых программ, 
различных национальных и международных проектов реализуются 
мероприятия, направленные на изменение ситуации в лучшую сто-
рону. Это проекты, направленные на профилактику и борьбу с со-
циально значимыми болезнями, профилактику дорожно-транс-
портного травматизма, повышение безопасности дорожного дви-
жения, формирование здорового образа жизни, укрепление здоро-
вья женщин и детей, содействие занятости населения, поддержку 
семей, имеющих детей, семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, поддержку инвалидов и т. д., но этого недостаточно для 
изменения параметров и тенденций социально-экономического 
развития северных территорий. 

Территорию карельского Беломорья следует рассматривать как 
стратегически важную не только для РК, но и для РФ, удачно впи-
сывающуюся в национальные стратегические проекты, связанные 
с развитием инфраструктуры и грузопотоков с использованием Се-
верного морского пути, проектами в области экономического ос-
воения ресурсов Арктики и Крайнего Севера. 

Северные территории Карелии в совокупности обладают при-
родными ресурсами (лес, камень), биологическими ресурсами, 
транзитным потенциалом, благоприятной экологической обстанов-
кой, туристско-рекреационным потенциалом (приложение 6). 

Наличие лесного фонда и запасов железной руды, титано-маг-
нетитов и отдельных проявлений цветных и редких металлов, при-
годных для промышленного использования, позволяют организо-
вать широкомасштабное рентабельное производство. 

Одной из основных черт северных территорий Карелии являет-
ся их узкая специализация. Специализация каждого муниципаль-
ного образования сложилась, исходя из исторических предпосы-
лок, ресурсов, сосредоточенных на территории образований, и их 
географического положения. 
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На территории северных муниципальных образований республи-
ки действует 40 предприятий, имеющих лицензии на недропользо-
вание (состояние на 01.06.2011 г.) На территории Лоухского муни-
ципального района и Костомукшского городского поселения распо-
ложено 13 объектов с прогнозными ресурсами твердых полезных 
ископаемых: уран – 80 тыс. т., платина и платиноиды – 27,8 т., алма-
зы – 45 млн карат, золото – 40 т., железо – 400 млн т. руды. 

На северных территориях Республики Карелия расположены 5 
центральных лесничеств: Беломорское, Калевальское, Кемское, 
Костомукшское и Лоухское. Общая площадь земель 5 лесничеств 
составляет 5810979 га, из них покрытых лесом – 3101050 га 
(53,4 % от общей площади земель). Расчетная лесосека составляет 
2 348,7 тыс. куб. м (22,2 % от РК). Доля спелых и перестойных ле-
сов в Калевальском и Лоухском центральных лесничествах состав-
ляет от 30 % до 50 %, в Костомукшском, Кемском и Беломорском 
– от 20 % до 30 %1. Преобладающие породы сосна, ель, береза. Се-
верные территории РК характеризуются более низкой скоростью 
прироста древесины и более длительным восстановлением экоси-
стем после их нарушений. 

Для северных территорий характерна низкая плотность дорож-
ной сети. Дороги распределены на территории лесничеств нерав-
номерно, значительная часть лесных массивов ими не обеспече-
на. Для вывозки леса в зимний период лесозаготовителями ис-
пользуются поливные снежно-ледяные дороги. Эти дороги про-
кладываются, в основном, по болотам и сырым типам условий 
местопроизрастания. В летнее время для автотранспорта они не 
пригодны (приложение 2). 

Исторически сложилось, что в северных районах в лесном 
комплексе доминируют лесозаготовительные предприятия. В Ке-
ми и Беломорске находились крупнейшие деревообрабатываю-
щие предприятия северных районов РК, которые на сегодняшний 
день сохранить не удалось. Сейчас центром деревообработки на 
северных территориях является Костомукшский городской округ. 
В остальных районах деревообработка представлена малыми 
предприятиями. 

                      
1 Лесной план РК 
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В целом по лесному комплексу ситуация в северных районах 
тяжелая: сокращается количество арендаторов леса, предприятия 
комплекса фиксируют падение производства, недостаточно пред-
приятий занимаются глубокой переработкой древесины. 

Также северные территории РК характеризуются наличием 
уникальных в природном отношении территорий. Известно, что 
доход от экотуризма на таких же территориях в Швеции и Фин-
ляндии выше, чем доход от лесопользования или других видов 
пользования. Также использование северных территорий для це-
лей экотуризма позволяет получать доход с одной и той же терри-
тории устойчиво и долгосрочно. 

В настоящее время на северных территориях РК уже существу-
ет ряд ООПТ федерального и регионального уровня, а также пла-
нируется создание новых региональных ООПТ (приложение 2). 
Необходимо включение в туристскую сферу наиболее доступных 
и привлекательных региональных ООПТ – как центров по разви-
тию природно-этно-культурного пространства в экономику регио-
нов северных территорий РК. Для этого следует: 

 провести оценку транспортной доступности существующих 
и планируемых ООПТ северных регионов РК; 

 создать туристские привлекательные экологические тропы, 
наиболее легко транспортно доступных ООПТ; 

 создать штаты работников в наиболее привлекательных и 
доступных для развития природного и экологического ту-
ризма ООПТ. 

Одной из составляющих своеобразия, самобытности и уникаль-
ности каждого района является культура. Историко-культурное 
достояние территорий необходимо рассматривать и как турист-
ский ресурс, вызывающий интерес и мотивацию к путешествию, и 
как ресурс социально-экономического развития территорий, их 
экономический потенциал. Усиление внимания к этнокультурному 
компоненту на региональном и федеральном уровнях, начиная с 
2000 г., способствовало появлению на территории Севера Карелии 
трех объектов, выполняющих функции территориальных этноцен-
тров: МУ «Этнокультурный центр «KALEVALATALO» (пгт. Ка-
левала, Калевальский национальный район), МУ «Центр помор-
ской культуры» (г. Беломорск, Беломорский муниципальный рай-
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он), «Дом д. Вокнаволок» филиал МУ Культурно-музейный центр 
г. Костомукши» (Костомукшский городской округ). 

Культурная политика становится частью политики развития тер-
риторий и формируется совместными усилиями власти, бизнеса, сфе-
ры образования, средств массовой информации, местного сообщества 
и культурных институтов. Национально-культурные автономии се-
верных территорий Карелии на основе Федерального закона «О на-
ционально-культурной автономии» от 01.06.1996 г. N 74-ФЗ в целях 
обеспечения права граждан РФ, относящих себя к определенным эт-
ническим общностям, осуществляют сохранение и развитие нацио-
нальной самобытности, развитие языка, культуры, традиций и реали-
зуют общественно значимые проекты и программы. На северных тер-
риториях Карелии образовано и действуют национальные обществен-
ные объединения: Карельская региональная общественная организа-
ция (КРОО) «Ухтуа-сеура» (пгт. Калевала), Карельская региональная 
общественная организация (КРОО) «Фонд Архиппы Перттунена» 
(д. Вокнаволок), Фонд Ортье Степанова (п. Кепа, д. Хайколя) и на-
ционально-культурные автономии: Местная еврейская национально-
культурная автономия (г. Костомукша), Местная национально-куль-
турная автономия украинцев (г. Костомукша). 

На северных территориях Карелии исторически сложились и 
развиваются в соответствии с самобытными традициями места 
традиционного бытования народных художественных промыслов: 

 Лоскутное и золотое шитье в Беломорском городском посе-
лении; 

 Народная кукла, лоскутное шитье в Сумпосадском сельском 
поселении; 

 Вышивка, ткачество, обработка дерева в Калевальском го-
родском поселении; 

 Ткачество, обработка дерева в Юшкозерском сельском посе-
лении; 

 Войлоковаляние в Кривопорожском сельском поселении; 
 Ткачество, лоскутное шитье, обработка дерева в Чупинском 

городском поселении; 
 Ткачество, обработка дерева в Кестеньгском сельском посе-

лении. 
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Территория Северной Карелии имеет огромный туристский 
потенциал в силу своих размеров и географического положения, 
а также наличия выдающихся памятников, имеющих общерос-
сийское значение, к которым относятся: археологический ком-
плекс материальной культуры древнего человека «Беломорские 
петроглифы» («Бесовы Следки» и «Залавруга»), лабиринты 
древних саамов (Кузова), Никольская церковь (вторая половина 
ХIV в.) в с. Гридино, церковь Петра и Павла (1696 г.) в с. Вир-
ма, церковь Николая Чудотворца (1602 г.) и часовня Спаса Не-
рукотворного (1672 г.) на о. Троицком на оз. Муезеро, деревян-
ный Успенский собор (1717 г.) в г. Кемь. Несмотря на наличие 
туристского потенциала, развитие туристского сектора находит-
ся на начальных стадиях. Не ведется общее планирование и ко-
ординационная взаимоувязка туристских потоков и мероприя-
тий, нет системы подготовки и создания набора объектов тури-
стского показа. Существующий рекламно-туристский стереотип 
восприятия Севера Карелии объективно не отражает самобытно-
сти его этнокультурного потенциала, представленного носите-
лями различных национальностей. 

На территории северных муниципальных образований зареги-
стрировано 3105 субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, в т. ч.: 454 микропредприятий, 122 малых предприятий, 14 – 
средних предприятий (приложение 1). На этих территориях осуще-
ствляют свою деятельность 2515 зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. От деятельности субъектов малого 
предпринимательства сумма налоговых поступлений составляет 
около 117,6 млн руб. в год. Но предпринимательство развито не 
равномерно. Лидером является Костомукшский городской округ, в 
котором зарегистрировано 1555 субъектов малого предпринима-
тельства. Менее оно развито в Калевальском национальном муни-
ципальном районе, где свою деятельность осуществляют только 
235 субъектов малого предпринимательства. 

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательст-
ва северных территорий преобладают такие виды деятельности, 
как торгово-закупочная (31 %), заготовка и реализация древесины 
(16 %), пассажирские и грузовые перевозки (16 %), сельское хо-
зяйство (5 %), туризм (3 %). 
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На всех северных территориях республики разработаны и реа-
лизуются муниципальные программы развития малого предприни-
мательства на период до 2014 г. 

В 2009 г. во всех северных муниципальных образованиях было 
организовано обучение субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Предприниматели, успешно сдавшие экзамен, получи-
ли Удостоверение о повышении квалификации Петрозаводского 
государственного университета. Учитывая этот положительный 
опыт сотрудничества с ПетрГУ по обучению предпринимателей, 
необходимо продолжать совершенствовать механизм участия ма-
лых и средних предприятий в мероприятиях, проводимых научны-
ми организациями и ВУЗами республики.  

Процесс развития предпринимательской активности постепен-
но под действием реальных организационно-экономических фак-
торов начинает перемещаться от средних и малых предприятий к 
микробизнесу и индивидуальному предпринимательству. Числен-
ность микропредприятий в 3,7 раза больше чем малых предпри-
ятий, а численность зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в 5,5 раз превышает число микропредприятий. Это 
явление объясняется тем, что все большее развитие набирает про-
цесс самозанятости населения с использованием наиболее эффек-
тивных и простых форм предпринимательства по регистрации, ор-
ганизации и осуществлению деятельности. 

Сектору малого предпринимательства на Севере республики 
присуща узкая специализация деятельности. Для каждого из 
предпринимателей в конкретных условиях она складывается ис-
ходя из исторических предпосылок, местных возможностей и ре-
сурсов, уровня его квалификации, образования и географическо-
го местоположения. Накладывают свой отпечаток и специфиче-
ские особенности северных территорий Карелии (особый уклад 
жизни, риски ведения сельского хозяйства, уникальность природ-
ных ресурсов, знание старинных промыслов, ремесел, самобыт-
ности территории и т. д.). Все это влияет на развитие разнообраз-
ных форм самозанятости в периферийных населенных пунктах 
северных территорий. 

В рамках муниципальных программ поддержки и развития ма-
лого предпринимательства в муниципальных районах и в Косто-
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мукшском городском округе на 2006–2010 гг. осуществлялись сле-
дующие мероприятия: 

 деятельность Советов по вопросам поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства при Главах админи-
страции районов; 

 сформирован информационный банк неиспользуемых пло-
щадей муниципального имущества и размещен на сайтах 
Администрации районов; 

  проводились ярмарки с участием субъектов малого пред-
принимательства; 

 предоставлялись льготы по арендной плате по социально 
значимым видам деятельности; 

  утвержден перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также определён порядок 
предоставления субъектам малого предпринимательства иму-
щества, включенного в перечень. 

 Администрации районов и округа заключали контракты с ма-
лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателя-
ми, зарегистрированными и осуществляющими свою деятель-
ность на их территориях для выполнения муниципальных зака-
зов (в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ); 

  в документы территориального планирования включались 
положения о предоставлении земельных участков в целях 
создания объектов недвижимости для субъектов малого 
предпринимательства, в соответствии с Перечнем поручений 
по итогам заседания президиума Государственного совета 
РФ от 27.03.2008 г. и от 08.04.2008 г. 

Однако тот набор мер, который был воплощен в реальной прак-
тике, включая решения в рамках программы антикризисных мер 
Правительства РК, пока не создал стимулов для развития малого 
инновационного предпринимательства. 

Хотя все муниципальные образования Севера вкладывают сред-
ства на поддержку малого и среднего предпринимательства, но 
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этих мер для изменения ситуации в лучшую сторону недостаточ-
но. Происходит просто выборочное финансирование одного секто-
ра экономики. Программы поддержки субъектов малого и средне-
го бизнеса, реализуемые в районах, разрознены и не могут заме-
нить общей комплексной программы развития предприниматель-
ства всех северных территорий. В связи с этим необходимо нали-
чие межрайонной программы по развитию малого и среднего биз-
неса на Севере РК на ближайшие 5, 10 и 20 лет, предусматриваю-
щая наличие системы мер административной поддержки этого сек-
тора экономики. 

Актуальной проблемой в развитии северных территорий явля-
ется поиск самостоятельных источников финансирования инвести-
ционных проектов, поскольку бюджетные средства всегда ограни-
чены, необходимы средства частных инвесторов. Динамично раз-
вивающиеся микропредприятия нуждаются в краткосрочных и не-
значительных по объемам кредитных ресурсах (100 – 400 тыс. 
руб.). Большинство банков не предоставляют подобных кредитов 
этой категории заемщиков. Необходимо уделить особое внимание 
развитию института микрофинансирования. В этой связи усилива-
ется роль гражданских институтов, в том числе и финансовых, та-
ких как кредитная кооперация. Сегодня практическая значимость 
кредитной кооперации в процессе рыночных преобразований при-
знана не только на региональном, но и на федеральном уровне: 
осуществляется государственная поддержка в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК".  

В Беломорском районе с 2008 г. действует сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив «О*Берег», который входит в 
СПК «Карельская усадьба», объединяющего в целом 6 кооперати-
вов, один из которых с кредитными функциями. Данные коопера-
тивы ориентированы на оказание туристских услуг, займы преиму-
щественно используются на организацию гостевых домов. Там, 
где уже функционируют кредитные кооперативы, их пайщики ак-
тивно вовлечены в решение проблем местного самоуправления. 
Гражданская активность, выраженная в стремлении за счет собст-
венных средств и возможностей обеспечить условия жизнедея-
тельности, позволит сформировать устойчивые социальные связи 
и механизмы социального партнерства.  
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Важным фактором, способствовавшим развитию отдельных 
сельских территорий, можно считать возможность привлечения 
кредитной кооперацией денежных ресурсов не только внутри сис-
темы, но и извне, включая и участие в национальном проекте «Раз-
витие АПК». Для развития сельских территорий такая ориентация 
в организации системы мелкого кредита, безусловно, отражается 
на предпринимательском климате. Локальный характер деятельно-
сти кредитных кооперативов определяет автономность рынка фи-
нансовых услуг, которая способствует самостоятельности и неза-
висимости как непосредственно потребителей этих услуг, так и, в 
конечном счете, самостоятельности в развитии новых территори-
альных образований, поскольку обменные операции в сфере фи-
нансовых услуг происходят в их границах, стимулируя деловую 
активность на конкретной территории. Кроме того, кредитная коо-
перация стимулирует развитие других форм кооперации в различ-
ных сферах деятельности. 

Кооперативная форма может стать одной из основных в сель-
ском бизнесе, включая не только сельскохозяйственную деятель-
ность и сбыт сельхозпродукции, но и сельский туризм, бытовое 
обслуживание, коммунальное хозяйство, ремесленные мастерские. 

В отличие от южных территорий Карелии, практически все го-
рода, посёлки и деревни северных муниципальных образований 
являются монопрофильными населёнными пунктами. Проблема 
банкротств в северных районах становится ещё острее в связи с 
кризисной ситуацией. Их жизнедеятельность зависит от одного 
предприятия или его филиала. Экономические проблемы монона-
селённых пунктов, в связи с кризисной ситуацией в северных рай-
онах усилились. Если к тому же обанкротившиеся предприятие 
было одним из немногих предприятий, работающих в посёлке, не-
гативные последствия скажутся как на муниципальном, так и на 
региональном уровне. Последствия скажутся не только в социаль-
ной сфере (безработица и здоровье), но и финансовой (поступле-
ние налогов и выплаты по безработице). 

Полностью прекратить банкротство предприятий невозможно и 
к тому же нецелесообразно, т.к. этот процесс помогает отобрать 
более конкурентоспособные предприятия. Необходимо свести не-
гативные последствия банкротства к минимуму.  
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Поэтому постоянный мониторинг и анализ действительной ситуа-
ции в сфере банкротств, поможет выявить слабые места предприятий, 
на которые, прежде всего, требуется обратить внимание при оказании 
государственной поддержки малому предпринимательству. 

Показателем конкурентоспособности предприятий может слу-
жить количество поданных заявлений о признании должника бан-
кротом в Арбитражный суд РК. За последние десять лет наблюда-
ется тенденция увеличения количества зарегистрированных пред-
приятий и поданных заявлений, что свидетельствует о росте кон-
куренции между экономическими субъектами северных террито-
рий республики (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Общее количество поданных заявлений 
и зарегистрированных предприятий 

 
С 2005 г. наблюдается плавный рост заявлений о банкротстве 

всеми экономическими агентами северных территорий Карелии. 
Основная причина банкротств предприятий связана с насыщением 
рынка, что привело к снижению норм прибыли и постепенным 
увеличением конкуренции. Пик поданных заявлений приходится 
на 2009 г., разгар мирового экономического кризиса. Начиная с пе-
риодом экономического кризиса, произошёл рост банкротств об-
ществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных пред-
принимателей, это связано с декларацией поддержки малого пред-
принимательства и индивидуальной занятости, оформленной в Фе-
деральном Законе N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ». Государственное управление через приня-
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тие федеральных законов непосредственно стимулирует количест-
венные изменения в области предпринимательства и качественных 
изменений, носящих цикличный характер и обеспечивающих ста-
бильность, что свидетельствует о росте конкуренции (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Данные по северным территориям Карелии 
о поступивших заявлениях о признании должника банкротом 

 
Длительная процедура прохождения согласований по выделе-

нию земельных участков, создание подъездных железнодорож-
ных путей и подключение к объектам коммунальной инфраструк-
туры при создании новых производственных мощностей, несо-
вершенство ряда правовых норм, регулирующих вопросы, свя-
занные с недропользованием и землепользованием в значитель-
ной степени сдерживают как геологическое изучение потенциала 
сырьевой базы Севера Карелии, так и введение в эксплуатацию 
новых объектов. 

Сложные климатические условия требуют развития сельского 
хозяйства на основе специализации территории, селекции и райони-
рования растений и животных. В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 30.11.2010 г. № 2136-р «Концепция устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.», территория РК отнесена к группе регионов очагового 
освоения с преобладанием добывающей и лесной промышленности 
(приложение 3). Сельское хозяйство северных районов Карелии 
представлено в основном малыми формами хозяйствования. Разви-
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тие малых форм хозяйствования на селе на территории РК, в т. ч. 
числе в северных районах, осуществляется в рамках «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг.». Основным направлением развития определено «По-
вышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на 
селе» путем повышения доступности кредитных ресурсов для лич-
ных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, развития системы 
сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, соз-
дания и развития сети сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Их основное направление развития определено по-
вышенной финансовой устойчивостью малых форм хозяйствования 
на селе, повышением доступности кредитных ресурсов для личных 
подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. Пищевая и перерабатываю-
щая промышленность северных районов республики представлена в 
основном хлебопекарной отраслью: 2 хлебозавода и 16 предприятий 
малого хлебопечения. 

В Костомукшском городском округе имеется 3 пекарни: ООО 
«Славяне хлеб», ООО «Костомукшский общепит», ООО «Коло-
бок», которые производят в год около 700 т. хлебобулочных из-
делий. В Калевальском муниципальном районе производством 
хлебобулочных изделий занимается ООО «Калевальский хлеб». 
Годовой объем производства хлеба и хлебобулочных, а также 
кондитерских изделий предприятием в 2010 г. составлял 395 т. 
Общий годовой объем производства хлеба и хлебобулочных из-
делий в Кемском муниципальном районе составляет 1050 т. 
Производство данной продукции осуществляют ОАО «Кемский 
хлебозавод», ИП «Тихомиров», ООО «ПТО Карина-Сервис». 
Лоухский муниципальный районе представлен двумя пекарнями 
ООО «Каравай» и ООО «Хлеб», которые производят порядка 
1000 т. хлеба в год. Хлеб и хлебобулочные изделия в Беломор-
ском муниципальном районе производят ОАО «Беломорский 
хлебокомбинат» – 670 т. в год и 6 пекарен, общей производи-
тельностью 175 т. в год. 
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Снижение потребительского спроса и насыщение рынка хлебо-
булочной продукцией, в т. ч. завозимой в большом количестве из-
за пределов республики, появление на рынке торговых сетей, ори-
ентированных на привозную продукцию (из г. Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Петрозаводска) и, как следствие, сокращение объемов 
производства. Это является основной проблемой пищевых и пере-
рабатывающих предприятий северных районов. Однако, работая в 
условиях экономического кризиса, с возрастающим объемом кон-
курентоспособной завозимой продукции, хлебопекарные предпри-
ятия обновляют и расширяют ассортимент выпускаемой продук-
ции, улучшают качество, проводят за счет собственных средств 
техническое перевооружение, добиваясь тем самым конкуренто-
способности на рынке. 

Рыбохозяйственная деятельность, осуществляемая на террито-
риях Беломорского, Костомукшского, Калевальского, Кемского и 
Лоухского районов, развивается в следующих направлениях: то-
варное и промышленное рыболовство, организация любительского 
и спортивного рыболовства. 

Функционируют 5 форелеводческих хозяйств: ООО «Седлецкие» 
(оз. В. Пулонгское, Лоухский), ООО «Софпорог» (оз. Топозеро, Ло-
ухский), ООО «Кала я марьяпоят» (оз. Нюк, Костомукшский) и 3 хо-
зяйства в Беломорском районе – ООО «ВАК» (оз. Шуезно, оз. Шаго-
зеро), СПК «Салма» (оз. Шагозеро), рыболовецкая артель (СПК) «Ва-
ряг» (оз. Летнее), промышленное рыболовство осуществляется 51 
пользователь. Общая проектная мощность действующих рыбоводных 
хозяйств составляет около 3 тыс. т. Кроме того, есть ряд рыбоводных 
хозяйств, не приступавших к выращиванию товарной рыбы или нахо-
дящихся на разных этапах проектирования: ООО «Куроозеро», ООО 
«Кинтизьма» (Калевальский), ООО «Помор» (Беломорский). В закон-
сервированном состоянии находится площадка под форелевое хозяй-
ство в д. Поньгома (Кемский), принадлежащее ООО «Помор». Ос-
новными промысловыми водоемами являются: карельская часть Бе-
лого моря, Топо-Пяозерское водохранилище, система оз. Куйто. 

Одним из важнейших направлений развития промышленной ак-
вакультуры на Белом море является выращивание мидий и их пе-
реработка. В настоящее время на Белом море имеются плантации 
общей площадью 15 га. ООО «Северная мидия» осуществляет про-
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ект возрождения мидиевого хозяйства на Белом море в р-не о. Со-
ностров. Учитывая потребность медицинской промышленности в 
мидиевой продукции, а также потребности других направлений от-
расли биотехнологий, необходимо значительно увеличить объемы 
товарного выращивания мидий. В рамках формируемой регио-
нальной целевой программы предполагается выращивание мидий 
в перспективе до 250 – 300 т ежегодно. 

По результатам предварительных проведенных научных иссле-
дований в Белом море есть возможность выращивать до 10 тыс. т 
товарной форели.  

Для рационального и комплексного освоения ресурсов необхо-
дима разработка правил пользования биоресурсами Белого моря с 
предоставлением возможности заниматься промыслом, независи-
мо от территориальных границ прилегающих регионов. Возможна 
добыча фукоидов не только из штормовых выбросов, но и непо-
средственно в море, что значительно расширит производитель-
ность и рынки сбыта, в т. ч. с возможностью создания постоянной 
сырьевой базы для биотехнологических производств. 

Наиболее продуктивной и перспективной в плане добычи и вос-
производства биоресурсов является западная прибрежная аквато-
рия Белого моря (600 км побережья и около 20 тыс. кв. км по пло-
щади (почти четвертая часть). 

Биологические ресурсы Белого моря, к которым относятся, пре-
жде всего, промысловые рыбы (лососи, сельди, тресковые и др.), 
водоросли (сахаристая ламинария, фукоиды, анфельция), мидии и 
др. моллюски с их ценнейшими биологическими свойствами, а 
также виды наземных дикорастущих представителей фауны и фло-
ры прибрежной зоны – это основа развития биотехнологий и про-
изводства продуктов питания. 

Основными рыбопромысловыми ресурсами на Белом море яв-
ляются сельдь беломорская и навага. Кроме того, добываются ко-
рюшка, горбуша, треска, пинагор. Реализация региональной целе-
вой программы позволит в 2 – 2,5 раза увеличить объем промыш-
ленного рыболовства указанных промысловых видов рыб. 

В Белом море сосредоточены значительные запасы ценных во-
дорослей – ламинарии, анфельции, фукоиды. Продукция, произво-
димая из этих водорослей, широко используется в сельском хозяй-
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стве, пищевой, медицинской, фармацевтической и косметологиче-
ской промышленности. В связи с возросшим спросом в последнее 
время наблюдается увеличение добычи этих видов морепродуктов. 

В настоящее время Организация любительского и спортивного 
рыболовства осуществляется фирмой ООО «Велт карельские путе-
шествия» на р. Писта и оз. Куйто и в карельской части Белого моря. 

Согласно действующему законодательству осуществление данно-
го вида деятельности возможно только на рыбопромысловых участ-
ках. В настоящее время на водоемах северных районов и в карель-
ской части Белого моря, сформировано 63 рыбопромысловых участ-
ков для организации любительского и спортивного рыболовства. 

Освоение биоресурсного потенциала Белого моря и развитие 
производства рыбо- и мореродуктов, возможно только при исполь-
зовании комплексного подхода к решению проблем этой террито-
рии, включая реконструкцию, создание и развитие социально-ин-
фраструктурных и производственных объектов, внедрение мер и 
технологий, способствующих повышению эффективности исполь-
зования локальных биоресурсов и с производством на их основе 
высокотехнологичных продуктов, выводом этих продуктов на рос-
сийский и мировой рынки. 

Северные территории с приходом рыночного порядка, несмотря 
на наличие природных ресурсов, оказались в положении дискримина-
ции. Бюджетная политика государства ставит эти территории в один 
ряд с промышленными центрами, которые благодаря высокому уров-
ню образования, экономической культуры, производственной инфра-
структуры смогли быстрее адаптироваться к рыночным правилам.  

С началом рыночных реформ природные ресурсы, оставаясь в го-
сударственной собственности, перешли в пользование к частному 
бизнесу, который в ситуации правового вакуума стал практически 
единственным получателем природной ренты. При этом местное на-
селение стало заложником неадекватной институциональной полити-
ки государства. Разрушение сложившейся в советский период инсти-
туциональной системы лишило жителей поселков и малых городов 
(именно они составляют основу системы расселения северных терри-
торий) прав на нормальные условия жизни – жители потеряли гаран-
тии на труд, социальные услуги, тепло, водоснабжение. На сегодня 
северные поселки стали анклавами социального неблагополучия. 
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Рассмотрим, какие перспективы существуют в реализации ком-
пенсаторных подходов применительно к северному приграничному 
лесосырьевому региону. Компенсационная идеология заложена в 
институт лесной сертификации, посредством которого потребитель 
лесопродукции диктует свои требования к ее качеству и формирует 
экологически чувствительные рынки. Смысл сертификации как ин-
струмента торговой политики состоит в изменении экологических и 
социальных аспектов ведения лесного хозяйства. Лесной сертифи-
кат свидетельствует о том, что продукция заготовлена без ущерба 
природе и социуму. Такая система заложена в основу лесного хо-
зяйства скандинавских стран и позволяет кардинально увеличить 
конкурентоспособность лесопродукции, на что работает открытость 
информации об условиях выращивания и заготовки древесины для 
покупателя лесопродукции. Местные сообщества и местный бизнес 
при этом получают дополнительные эффекты от перераспределения 
социально-экономических благ в их пользу. Независимая лесная 
сертификация предоставляет существенные преимущества, которые 
являются гарантией устойчивого развития лесного бизнеса, гаранти-
ей долгосрочных контрактов с солидными партнерами, а также га-
рантией для местного населения соблюдения его прав на труд, дос-
тойную зарплату и социальную поддержку. 

Приграничные лесосырьевые регионы, включаясь в мировые 
инициативы за устойчивое развитие через лесное сертифицирова-
ние, имеют шанс оторваться от сырьевой зависимости и начать 
полноценное социально-экономическое развитие. 

В данном контексте актуализируются новые государственные 
инициативы по выработке механизмов поддержки бизнеса в его ак-
тивной социальной политике, что может включать не только налого-
вые льготы, но и преференции при получении лесов в аренду, субси-
дии и субвенции при проведении сертифицирования лесов, формиро-
вания механизмов для проведения групповых сертификаций, предос-
тавление инвестиционных кредитов и т. п. Лесосырьевые территории 
могут получить импульс для развития посредством лесной сертифи-
кации, в процесс которой включаются бизнес и государство на правах 
стейкхолдеров. Такая консолидация позволит заложить основу для 
становления легитимной модели лесоуправления и получать высокие 
экономические и социальные эффекты в лесном хозяйстве страны. 
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Северные территории Карелии – Калевальский национальный 
район, Лоухский муниципальный район и Костомукшский город-
ской округ, относятся к приграничным муниципальным образова-
ниям республики. В соответствии с Приказом Федеральной служ-
бы безопасности РФ от 02.06.2006 г. №243 «О пределах погранич-
ной зоны на территории РК», в целях реализации статьи 16 Закона 
РФ «О Государственной границе РФ», установлена северная по-
граничная зона на территории РК, прилегающей к государствен-
ной границе РФ с Финляндской Республикой, в пределах: 

 Костомукшском городском округе территория г. Костомукши; 
 в Лоухском муниципальном образовании территории сель-

ского поселения Кестеньгское, городского поселения Пяо-
зерское; 

 в Калевальском муниципальном образовании территории 
сельского поселения Луусалмское, городского поселения Ка-
левальское (приложение 5). 

Приграничное сотрудничество является значимой составляющей 
жизни этих муниципальных образований. Зарубежными партнерами 
являлись МИД Финляндии, Совет Министров Северных стран, фин-
ские коммуны, норвежская губерния Трумс, Министерство здраво-
охранения Финляндии, Союз защиты детей Финляндии, Министерст-
во окружающей среды Финляндии, Фонд Юминкекко, Институт ис-
следований охоты и рыбалки Финляндии, «Проагрия Кайнуу», Уни-
верситет Восточной Финляндии, Университет Оулу, Лесной институт 
Йоэнсуу, Министерство окружающей среды Финляндии. Развитие 
приграничного сотрудничества в РК осуществляется в следующих 
направлениях: прямые контакты между органами местного само-
управления Финляндии и Карелии; сотрудничество в сферах культу-
ры и образования, сохранения финно-угорской культуры; гуманитар-
ная помощь социально незащищенным группам населения; участие в 
реализации международных проектов. Приграничное сотрудничество 
активно содействует экономическому развитию приграничных регио-
нов, на северной территории осуществляют свою деятельность 29 
предприятий с иностранными инвестициями. 

В приложениях 8–12 представлен анализ социально-экономи-
ческого положения муниципальных образований Республики 
Карелия. 
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3. Цели, задачи и принципы поддержки северных 
территорий Республики Карелии 

 
Целью Республиканской целевой программы социально-эко-

номического развития северных территорий Республики Каре-
лия, является усиление контроля над использованием ресурсов 
территории, увеличение эффективности их использования, ос-
воение территории. 

Данная цель предполагает решение нескольких взаимосвязан-
ных задач: 

 обеспечение реструктуризации экономики Севера Карелии, 
создание условий для интенсификации развития малого биз-
неса и повышение эффективности базовых (градообразую-
щих) предприятий путем создания зоны (или зон) с особым 
предпринимательским режимом; 

 вовлечение северных территорий в экономическую жизнь ре-
гиона, а для резидентов осуществление стимулирования техни-
ческой модернизации и развития объектов производственной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, за содействие 
внедрению существующих и разработке новых технологий; 

 поддержку развития социальной инфраструктуры (с особы-
ми нормативами и стандартами) и создание эффективной 
системы социальной поддержки населения, проживающего 
на северных территориях республики; 

 разработку и формирование системы республиканских госу-
дарственных социальных стандартов, учитывающих особен-
ности северных территорий республики; 

 привлечение местного социума в процесс сохранения, разви-
тия и использования историко-культурного наследия как 
важнейшего стратегического ресурса развития территории; 

 регионализацию («приватизация», создание) регионом ис-
точников знаний, необходимых для развития экономики тер-
риторий, прежде всего по традиционным для Севера отрас-
лям, так как по ним имеется наибольший задел; 

 создание эффективного и контролируемого рынка природ-
ных ресурсов, в первую очередь земли; формирование меха-
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низма партнёрства муниципальных и республиканских орга-
нов власти с целью создания условий для вовлечения зе-
мельных ресурсов в хозяйственный оборот; 

 организацию низовых кооперативов в отдаленных сельских 
населенных пунктах, которые являются составными частями 
региональной кооперативной системы, структурно объеди-
ненной в кооператив второго уровня; 

 обеспечение равного доступа к транспортной, социальной и 
информационной инфраструктуре населению всех населён-
ных пунктов Севера Карелии. 
 
 
4. Основные направления республиканской 

государственной политики развития Севера Карелии 
 

Цель государственной поддержки базовых предприятий в се-
верных районах республики состоит в создании условий для само-
развития северных территорий путем повышения роли и конкурен-
тоспособности этих предприятий на республиканском, российском 
рынке и рынках СНГ, ЕС. 

Базовыми предприятиями являются преимущественно негосудар-
ственные предприятия различной организационной формы и размера 
в зависимости от отраслевого профиля, обеспечивающие наполнение 
бюджетов и предоставляющие рабочие места населению. 

Республиканская государственная поддержка базовых предпри-
ятий, у которых имеются реальные возможности самостоятельного 
развития или привлечения на коммерческой основе дополнитель-
ных финансовых ресурсов, будет осуществляться косвенными и 
прямыми мерами в виде принятия и реализации специальных про-
грамм развития, предоставления гарантий по кредитам, осуществ-
ления других мер, способствующих продвижению их продукции 
на рынки. 

Меры государственной поддержки крупных и малых предпри-
ятий, действующих в северных районах, должны быть различны. 
Крупным предприятиям РК должны предоставляться гарантии 
под привлечение инвестиций для реализации проектов развития 
(приложение 1). 
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Для малых предприятий должен быть облегчён доступ их про-
дукции на рынок, к объектам производственной инфраструктуры, 
льготное кредитование предприятий и др. 

Необходимо создать в этих районах государственно-корпора-
тивную службу маркетинга, которая будет определять перспектив-
ные рынки и инвесторов для разработки природных ресурсов. 

Практически все промышленные предприятия северных терри-
торий являются градообразующими и выполняют функции, свя-
занные с содержанием основных объектов социальной сферы. Рес-
публиканская государственная поддержка этих предприятий долж-
на заключаться в предоставлении отдельных налоговых льгот. 

В целях повышения эффективности и усиления адресности феде-
ральной и республиканской государственной поддержки градообра-
зующих (основных) предприятий северных территорий республи-
канские органы исполнительной власти подготавливают и представ-
ляют в Правительство РК перечни важнейших предприятий (произ-
водств) и инвестиционных проектов производственного назначения, 
нуждающихся в государственной поддержке. На основании этих ма-
териалов республиканские органы исполнительной власти готовят 
материалы для участия в программах Правительства РФ. 

Правительство РК проводит работу по формированию комфорт-
ных условий для ведения бизнеса, содействию развитию конкурен-
ции, устранению излишних административных барьеров. В допол-
нение к этим мерам Правительство РК в соответствии с «Концепци-
ей социально-экономического развития на 2011–2015 гг.»проводит 
политику создания максимально благоприятных условий для веде-
ния малого и среднего бизнеса через осуществление мероприятий 
республиканской программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Карелия на период до 2014 г.». 

Администрации муниципальных образований, работая с пред-
приятиями, должны предложить руководителям организаций: 

 разработать мероприятия, направленные на увеличение объ-
емов производства, своевременную выплату заработной пла-
ты и перечисление налоговых платежей; 

 совместно с собственниками предприятий определиться с 
перспективами их развития, разработать бизнес-планы и 
представить их в администрацию местного самоуправления; 
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 рекомендовать совместный механизм строительства служеб-
ного жилья для работников с поддержкой республики и вы-
делять кредиты работникам под строительство индивидуаль-
ного жилья. 

Приоритетным направлением для органов местного самоуправ-
ления должно стать развитие деловой активности и самостоятель-
ности, для чего в первую очередь следует создать автономную сис-
тему финансовой взаимопомощи, а на ее основе и другие виды 
кооперации, что будет способствовать устойчивому развитию 
сельских территорий. Особую значимость приобретает фактор со-
хранения имущественных прав, поскольку многие формы хозяйст-
вования вступают в противоречие с правами частной собственно-
сти и наследственным правом.  

Исключительно важную роль в обеспечении жизнедеятельно-
сти северных территорий играет транспорт. Экономические инте-
ресы республики диктуют необходимость совершенствования 
транспортной системы в северных территориях с целью макси-
мального удовлетворения потребностей северных территорий в 
транспортном обеспечении. 

Предстоит разработать схему рационального действия транс-
порта (водного, железнодорожного, автомобильного), используя 
все виды транспорта, находящегося на северных территориях и 
создать единое экономическое пространство северных районов 
республики. Продвижение использования Пространственного мор-
ского планирования, как важнейшего инструмента принятия обос-
нованных решений по сбалансированию интересов различных сек-
торов на Белом море и по достижению устойчивого использования 
морской территории с выгодой для экономического развития и без 
ущерба для окружающей среды. 

Министерству строительства РК необходимо разработать про-
грамму создания современной транспортной инфраструктуры на се-
верных территориях республики и осуществить координацию дея-
тельности хозяйствующих субъектов на автомобильном, железнодо-
рожном, речном и морском транспорте. Роль транспорта по мере хо-
зяйственного становления северных территорий будет возрастать. 

На территории северной Карелии предполагается формирование 
следующих кластеров и производственных и сервисных проектов: 
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 Лесопромышленный кластер. Основу кластера составляют су-
ществующие мощности по переработке лесной продукции, рас-
положенные на территории Костомукши, Кемского и Беломор-
ского районов. При этом Кемский и Беломорский районы вы-
ступают также в качестве транспортно-логистических центров, 
исходя из их удобного географического расположения. Другие 
территории являются ресурсными базами и местами первичной 
переработки лесной продукции. Таким образом, приморские 
части становятся локомотивом развития переработки лесной 
промышленности на основе существующих промышленных 
мощностей. При этом акцент делается на глубокую переработ-
ку леса. Далее готовая продукция отправляется к местам ее по-
требления водным или наземным транспортам. 

 Туристский кластер. Основой туристского проекта является 
его сетевая структура. То есть предоставление комплексных 
туристских услуг в виде туров, включающих объекты турист-
ского показа и мест ночевок на территории, прилегающих (со-
седних) муниципальных районов. Важной составляющей ту-
ристского пространства является создание инфраструктуры 
придорожного сервиса и сети общественного питания на мар-
шрутах следования туристов на территории муниципальных 
образований. Важным фактором развития туризма на север-
ных территориях является его расположение по соседству с 
ЕС посредством границы с Финляндией, что упрощает при-
бытие туристов из европейских стран. Кластер дополняется 
системой подготовки и обмена кадрами в области туризма, а 
также формированием совместного туристско-информацион-
ного ресурса, содержащего информацию о предоставляемых 
туристских услугах, их стоимости и возможностей приобрете-
ния. Формирование единого туристского пространства будет 
способствовать облегчению обмена кадров в туризме, органи-
зации их подготовки и переподготовки, тем самым создавая 
условия для повышения занятости. 

Для сохранения и развития природно-рекреационного потен-
циала территорий, прилегающих к муниципальным образованиям, 
как наиболее легко доступных мест для развития природного и 
экологического туризма необходимо: 
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 административная и правовая поддержка муниципалитетов в 
части сохранения природно-рекреационного потенциала 
прилегающих территорий (сохранение доступности рекреа-
ционно-привлекательных природных территорий вблизи на-
селенных пунктов); 

 включение ООПТ в экономику РК (развитие туристских на-
правлений и создание туристских привлекательных экологи-
ческих троп); 

 административная и правовая поддержка органов местного 
самоуправления, предпринимателей по управлению приле-
гающими территориями (возможно передача этих террито-
рий в аренду в природно-рекреационных целях с четко про-
писанными возможными и невозможными действиями на 
данных территориях). 

 Рыбохозяйственный кластер. Его основой являются сущест-
вующие мощности по выращиванию и переработке рыбы. 
Кемь, Беломорск, Лоухи и Калевала являются опорными 
точками развития рыбохозяйственного кластера, в которые 
стягивается продукция остальных предприятий и где воз-
можна организация централизованной переработки продук-
ции. Такая концентрация и формирование создает условия 
для развития совместных предприятий и мероприятий, на-
правленных на оптимизацию системы поставки готовой про-
дукции потребителям, закупки и распределения кормов и 
оборудования. 

Учитывая поставленные цели и задачи, концепция программы 
должна быть направлена: 

 В области ресурсопользования – на вовлечение в хозяйст-
венный оборот неиспользуемых или слабо используемых 
биологических (рыбных ресурсов и марикультуры) ресурсов 
Белого моря; увеличению объемов вылова рыбы. 

 В инновационно-технологической сфере – на разработку и 
освоение новых технологий производства продуктов для 
нужд фармацевтической, пищевой, комбикормовой, химиче-
ской промышленности; проведению научных исследований 
и созданию системы оценки степени влияния на водную сре-
ду различных видов антропогенных воздействий; разработке 
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технологий функционирования региональных полносистем-
ных рыбоводных хозяйств. 

 В производственно-экономической сфере – созданию рацио-
нальной структуры прибрежного специализированного про-
мыслового флота и переходу на передовые технологии бере-
говых перерабатывающих предприятий; внедрению эффек-
тивных производственных технологий по промышленному 
производству марикультуры и переработки биоресурсов; от-
работке и развитию технологий производства марикультуры; 
развитию производственно-технологического комплекса ка-
рельского Беломорья. 

Наиболее значимыми результатами реализации Программы 
должны стать развитие объектов инновационной инфраструктуры, 
призванной обеспечить развитие и укрепление связей и взаимовы-
годного сотрудничества науки, образования и производства и об-
новление материально-технической базы производственного и ин-
фраструктурного комплекса карельского Беломорья. 

В целом формирование кластеров и совместных проектов по-
способствует эффективному распределению ресурсов, прежде все-
го кадровых, между муниципальными районами. Это связано с их 
физическим перетоком и сменой места жительства ближе к месту 
работы. 

Одним из основных направлений станет обеспечение этого пе-
ретока, заключающегося в формировании системы информирова-
ния населения об осуществляемых совместных проектах и потреб-
ности в новых кадрах для их реализации. 

Совместное формирование системы проектов, их расчет и де-
тальная проработка позволят сформулировать объемы и качество 
необходимого кадрового обеспечения. Это позволит создать систе-
му переобучения и обучения кадров. При этом возможной формой 
обучения может стать дистанционный, на основе использования 
интернет-технологий. 

Система информирования населения о потребности в кадрах 
может быть реализована посредством создания интернет ресурса, 
содержащего информацию о количестве необходимых кадров, их 
квалификации и возможности пройти обучение и о возможности 
смены места жительства для переезда к месту работы. 
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Вторым важным вопросом является обеспечение транспортных 
связей между основными узлами и центрами экономической ак-
тивности, для формирования эффективной системы передвижения 
населения, сырья и продуктов производства. 

Формирование транспортной системы включает в себя развитие 
автомобильных дорог территориального и муниципального значе-
ния и создание системы транспортных пассажирских и грузовых 
маршрутов. 

Потребность в передвижении товаров и пассажиров будет опре-
деляться в рамках расчета совместных проектов, организуемых 
муниципальными образованиями, фирмами и компаниями. 

Важным элементом транспортной системы Севера Карели явля-
ется отрезок железой дороги Ледмозеро-Кочкома, введение в экс-
плуатацию в полной мере значительно поспособствует развитию 
экономических и иных связей между северными территориями. 
Также это улучшит их транспортную доступность из других регио-
нов России и Европы.  

Существуют несколько вариантов решения проблемы социаль-
но-экономического развития северных территорий республики: 

1. По существующему административно-территориальному де-
лению (компонентный, поэлементный) подход, включающий меро-
приятия, направленные на решение отдельных проблем по каждому 
из муниципальных образований северных территорий. Существуют 
определенные риски при использовании указанного подхода, в т. ч.: 

 сохранится разобщенность территорий; 
 каждое муниципальное образование будет лоббировать свои 

интересы; 
 произойдет распыление ресурсов. 
2. Комбинированный подход, как перечень отдельных невзаимо-

связанных мероприятий, сочетающий элемент районной проблемы 
с элементами управленческих воздействий (целевые проекты и 
программы, субсидии). Преимущества его выражены в точечном 
воздействии на решение отдельных локальных наиболее злобо-
дневных проблем. 

Рисками являются:  
 наличие рассогласования между широтой цели и негибко-

стью управленческих решений и действий; 
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 неэффективное использование финансовых средств; 
 снижение общего целевого эффекта; 
 отсутствие единого хозяйственно-экономического про-

странства. 
3. Системный подход (элементы системы во взаимосвязи), при 

котором акцент делается на формирование условий и механизмов 
социально-экономического развития на всех северных территори-
ях республики, как едином пространстве. 

Преимуществами данного подхода является снижение экономи-
ческих, социальных и управленческих рисков, укрепление соци-
альных связей, уверенность в завтрашнем дне, повышение ста-
бильности, доверия в обществе, укрепление системы государст-
венных гарантий, вследствие чего создаются предпосылки для 
улучшения социально-экономической ситуации. 

Риски сводятся к вероятности неполучения ожидаемого (плани-
руемого) моментного эффекта вследствие случайных сбоев и воз-
действий в управленческой схеме, которые достаточно легко ис-
правляются при контроле реализации и независимом мониторинге. 

Учитывая вышеизложенное, представляется оптимальным ис-
пользование системного подхода, который является стержнем про-
граммно-целевого метода, реализуемого в Программе. Его исполь-
зование позволяет интегрировать весь комплекс имеющихся ре-
сурсов (административных, организационных, финансовых и т. п.) 
и перейти от уровня достижения локальных целей к системному 
социальному эффекту. Другими словами все территориально-ад-
министративные образования северных территорий рассматрива-
ются как единое экономическое пространство и, в первую очередь, 
решаются общие проблемы всех территорий. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
07.03.2000 г. N 198 «О Концепции государственной поддержки 
экономического и социального развития районов Севера» РК вхо-
дит во вторую группу районов Севера. Следовательно, необходи-
мо, максимально использовать прямую государственную финансо-
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вую поддержку важнейших программ государственной поддержки 
Севера и депрессивных территорий субъектов РФ и все косвенные 
меры поддержки средств российских и зарубежных фондов, инве-
сторов, направленные на решение наиболее острых проблем про-
изводства и жизнеобеспечения. В перспективе по мере развития 
Севера Карелии финансовые ресурсы будут поступать от самих се-
верных муниципальных образований. 

Нормативно-правовой ресурс государственной поддержки со-
циально-экономического развития северных районов республики 
включает в себя Федеральные законы «Об основах государствен-
ного регулирования социально-экономического развития Севера 
РФ», «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» и «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Постановление Правительства РФ «О Концепции го-
сударственной поддержке экономического и социального развития 
районов Севера», отдельные статьи федеральных законов по обще-
российской тематике, регулирующие проблемы Севера, ряд Ука-
зов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ. В этот ре-
сурс также входят законы РК и Постановления Правительства РК.  

Информационно-аналитическим ресурсом Программы являются: 
 данные системы государственных статистических наблюде-

ний; 
 данные ежеквартального независимого мониторинга выпол-

нения программы и динамики показателей социально-эконо-
мического развития муниципальных образований; 

 социологические исследования, проводимые научными или 
общественными организациями РК на конкурсной основе. 

Необходимо обеспечить сбор релевантной социологической ин-
формации на территории. 

Финансовыми ресурсами для реализации Программы поддерж-
ки будут: 

 средства бюджетов муниципальных районов (Беломорского, 
Кемского, Лоухского, Калевальского) и Костомукшского го-
родского округа; 

 средства бюджета РК, фондов и других источников; 
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 средства предприятий и инвесторов; 
 средства российских и зарубежных фондов; 
 средства и источники финансирования важнейших программ 

государственной поддержки Севера и депрессивных терри-
торий субъектов РФ. 

 
 
6. Управление разработкой и реализаций Программы 
 
В рамках данного подхода Концепция – это итог договоренно-

сти и принятия всеми участниками процесса разработки и реализа-
ции по основным правилам работы: 

 ранжирования поставленных целей, 
 перечня приоритетов государственной политики на север-

ных территориях, 
 систем организации работы по реализации мероприятий. 
Роль государства: 
 участие муниципальных районов и республики в федераль-

ных целевых и отраслевых программах, государственные га-
рантии; 

 разработка и реализация локальных республиканских и рай-
онных программ отдельных объектов, хозяйственных ком-
плексов и населённых пунктов; 

 участие в конкурсах на получение трансфертов из федераль-
ных фондов финансовой поддержки субъектов РФ, а также 
из других специальных фондов. 

Солидарно ответственность за разработку и реализацию рес-
публиканской целевой программы социально-экономического раз-
вития северных территорий целесообразно возложить на Мини-
стерство экономического развития РК и Государственный комитет 
по вопросам развития местного самоуправления РК. 

Для организации работ по разработке Программы социально-
экономического развития северных территорий республики реко-
мендуется создать Координационный совет при Главе РК. 

Координационный совет по разработке и реализации Программы 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий, эффективностью 
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использования средств и координацию деятельности исполнителей. 
Для осуществления текущей работы по управлению Программой мо-
жет быть образовано агентство территориального развития Севера Ка-
релии под руководством ответственного исполнителя. Для рациональ-
ного использования, выделенных на реализацию Программы средств, 
координационный совет при Главе РК определяет первоочередные ме-
роприятия и объем их финансирования. Координационный совет при 
Главе РК оказывает методическую помощь исполнителям Программы. 

К реализации Программы привлекаются органы местного само-
управления в методологии «проектного подхода» (по согласова-
нию с обязательным софинансированием). 

Необходимо проведение мониторинга по северным и другим 
районам Карелии, оценив возможности развития каждого отдель-
ного района в ретроспективной плоскости, а также сопоставить 
районы между собой и республикой в целом, используя интеграль-
ные критерии социального и производственного развития.  

 
 

7. Формирование мероприятий 
и рекомендаций Программы 

 
Для успешной разработки и реализации Программы социально-

экономического развития Севера Карелии целесообразно выпол-
нить следующие мероприятия: 

Руководителям муниципальных образований:  
 Активизировать работу по созданию Интернет-сайтов му-
ниципальных образований в направлении популяризации схем 
территориального развития. 

 Развить системы сельскохозяйственной потребительской 
кредитной кооперации, создать и развить сети сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов по снабже-
нию, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции. 

 Разработать документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования – схемы территори-
ального планирования районов, генеральные планы и прави-
ла землепользования и застройки поселений и программы 
социально-экономического развития. 
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 Организовать предпроектные исследования по инженерному 
обустройству площадок под индивидуальное жилищное и со-
циальное жилищное строительство, подготовку территорий 
для строительства и развития туристско-рекреационных зон. 

 Инициировать создание в муниципальных образованиях 
Союзов предпринимателей (работодателей), Советов по со-
действию развитию малого предпринимательства и Моло-
дежных Советов. 

 Передать в полномочия Советов по содействию развития 
малого предпринимательства проведение независимого мо-
ниторинга реализации муниципальных целевых программ 
развития и поддержки малого и среднего предприниматель-
ства и поручить контроль над реализацией Федерального 
Закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов РФ» (расположенного на 
северных территориях республики). 

 Совместно с Молодежным Советом, министерствами и ве-
домствами, бизнес структурами и общественными органи-
зациями предусмотреть меры молодежной политики, на-
правленные на формирование человеческого и социального 
капитала территорий, создание экономических и социаль-
ных предпосылок для закрепления молодежи на Севере, вне-
дрение инновационных форм малого бизнеса и самозанято-
сти населения в муниципальном районе. 

 Разработать муниципальные заказы для реализации полномо-
чий в рамках реализации 131-ФЗ (полномочия в создании усло-
вий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов), создание 
юридического лица (возможно автономного учреждения). 

 Выработать систему муниципальных льгот для инвесторов 
на Севере Карелии. 

 Расширить информационное обслуживание населения посред-
ством создания информационно-консультационного пункта – 
стационарного или мобильного. Организация информационно-
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консультационного пункта позволит проводить консультации 
для местного населения по вопросам, связанным с организаци-
ей предпринимательской деятельности, решением спорных во-
просов с администрациями муниципальных районов и поселе-
ний, что в свою очередь положительно отразится на активи-
зации предпринимательской инициативы жителей Севера и 
может помочь выявить и реализовать на практике альтерна-
тивные источники доходов местного населения, такие как по-
бочное лесопользование, туризм и т. д. 

 Продолжить реализацию на территории муниципальных 
образований приоритетных национальных проектов. 

 Создать условия по обеспечению доступности образова-
тельных и медицинских услуг. 

Министерству экономического развития РК совместно с ад-
министрациями северных районов: 

 Осуществить мероприятия в рамках комплекса первооче-
редных мер по подготовке и проведению в РФ Второго Ме-
ждународного десятилетия коренных народов мира, направ-
ленные на: охрану здоровья коренных малочисленных наро-
дов Севера, материнства и детства, снижение младенче-
ской и детской смертности, от алкоголизма, травматизма 
и суицидов в местах традиционного проживаниях и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных народов, ре-
формирование системы образования, исследование и доку-
ментирование языка этих народов в целях сохранения их 
уникального этнокультурного наследия. 

 Совместно с Администрациями муниципальных районов 
разработать для включения проектов по развитию малого и 
среднего бизнеса в региональную программу «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в РК на период до 
2014 г.» и в комплексный инвестиционный план модерниза-
ции моногородов – г. Костомукша. 

 Создать карты обанкротившихся предприятий по муници-
пальным образованиям Республики Карелия. 

Государственному комитету по местному самоуправлению: 
 Организовать на постоянной основе работу по формирова-
нию кадрового потенциала муниципальных образований и 
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подготовить республиканскую Программу подготовки и по-
вышения квалификации кадрового состава органов местно-
го самоуправления, в т. ч. специалистов инвестиционного 
менеджмента территорий. 

Министерству сельского, рыбного хозяйства и экологии: 
 Содействовать формированию биотехнологического ком-
плекса (мидиевых, лососёвых, водорослевых и ресурсоперера-
батывающих хозяйств). 

 Проводить научные исследования по оценке состояния био-
логических ресурсов в наземных и водных экосистемах с ис-
пользованием современных технологий (ГИС-технологий, 
картографирование, почвенное картирование и др.). 

 Разработать и утвердить целевую программу «Биологиче-
ские ресурсы РК: изучение, управление, охрана». 

Министерству строительства РК: 
 Реализация приоритетного национального проекта «Доступное 
жилье», подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 
целевой программы «Развития транспортной системы (2010–
2015 гг.)», региональной целевой программы «развития дорож-
ного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 г.». 

Министерству труда и занятости РК: 
 Совместно с Министерством экономического развития РК 
и администрациями северных районов реализовывать допол-
нительные мероприятия, направленные на снижение напря-
женности на рынке труда, в т. ч. программы организации 
собственного дела и обучения безработных граждан по про-
фессиям, востребованным на создаваемых новых производ-
ствах в рамках инвестиционных проектов. 

Министерству культуры РК: 
 Разработка образовательных и просветительных про-
грамм, с включением элементов традиционной народной 
культуры. 

 Развития партнерских связей между учреждениями-носи-
телями этнокультурного потенциала, поддержка художе-
ственных коллективов, развивающих традиции народной 
культуры, формирования эффективно работающих схем со-
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трудничества этнокультурных центров с субъектами соци-
ально-экономического и социально-культурного развития. 

Министерству здравоохранения и социального развития РК: 
 Организовать выездные формы оказания медицинской помо-
щи в удаленных поселениях с более широким использованием 
специализированных транспортных средств повышенной 
проходимости. 

Министерству образования РК: 
 Организовать на постоянной основе работу по формирова-
нию кадрового потенциала муниципальных образований и 
подготовить республиканскую Программу подготовки и по-
вышения квалификации кадрового состава органов местно-
го самоуправления. 

Государственному комитету по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике РК:  

 Реализация региональной Стратегии развития топливной 
отрасли РК на основе местных энергетических ресурсов на 
2011–2020 гг. и Программы перспективного развития элек-
троэнергетики РК на период до 2015 г. 

Правительству РК: 
 Проработать вопрос возможности создания агентства 
территориального развития Севера Карелии. 

 Принять упрощенную процедуру реализации древесины, по-
лученной при использовании лесов в соответствии со ст. 43 
– 46 Лесного кодекса РФ, предусмотрев возможность реа-
лизации этой древесины арендатору данного лесного участ-
ка или муниципальному образованию без аукциона. 

 Расширить права региональных органов власти: законода-
тельно инициировать процесс передачи прав управления, 
пользования недрами для целей геологического изучения и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых на зем-
лях, находящихся на территории РК и введения в Граждан-
ский кодекс понятия «горное имущество». 

 Разработать и принять региональные законодательные ак-
ты, обеспечивающие нормативное правовое регулирование 
взаимодействия между исполнительными органами госу-
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дарственной власти, органами местного самоуправления, 
объединениями работодателей и профсоюзами в процессе 
подготовки, принятия и реализации решений по вопросам 
регулирования социально-трудовой сферы, снижения нега-
тивных последствий реорганизации естественных монопо-
лий – железнодорожного транспорта и электроэнергетики. 

 Разработать комплексную туристскую программу «Северная 
Карелия – поморский Край», с одновременным рассмотрением 
вопроса о передаче в постоянное пользование Администраци-
ям муниципальных образований участков лесного фонда, на ко-
тором расположены объекты культурного наследия северных 
карел и поморов, в т. ч. Беломорские петроглифы. 

Мероприятия целевой программы формируются на межведом-
ственной основе. Программа разрабатывается как первая стадия 
регионального мегапроекта «Север-Карелии», в рамках государст-
венных программ Правительства Российской Федерации. Необхо-
димо подготовить заявки в целевые программы и внебюджетные 
фонды РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
07.03.2000 г. N 198 «О Концепции государственной поддержки 
экономического и социального развития районов Севера». 

В Концепции содержатся предложения по вопросам совершен-
ствования государственной политики в области социально-эконо-
мического развития северных территорий Карелии, которые могут 
быть включены в реализацию Генерального соглашения между об-
щероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством РФ на 2011–2013 
гг. (заключено 29.12.2010 г., протокол N 11 заседания Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений) и явиться основой для координации до 2020 г. страте-
гий социально-экономического развития СЗФО и развития аркти-
ческой зоны РФ и обеспечения национальной безопасности. 

  
Программа развития Севера должна стать инструментом 

управления территориями, способным консолидировать усилия 
администрации, общественности и бизнеса в решении проблем за-
нятости населения, сохранения жизненного пространства и рос-
та качества жизни. 
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Приложение 1 
 

Таблица 1. Динамика уровня рождаемости / смертности 
населения северных территорий Карелии, 

на 1000 чел. населения 
 

Муниципальные образования 2005 2006 2007 2008 
Костомукшский городской 
округ 

8,2/8,3 9,3/6,8 9,2/7,3 10,4/8,1 

Беломорский  8,6/22,5 9,8/22 9,6/19,3 11,5/19 
Калевальский  12,6/19,2 11,1/17,3 11,4/17,4 11/20,6 
Кемский  11,5/20,1 11,9/18,4 11,5/17,8 11/19,2 
Лоухский  10,6/21 8,3/19,1 10,1/18,3 10,5/20,3 

 
Таблица 2. Показатели развития 
малого предпринимательств 

 на Севере Карелии в I полугодии 2010 г. 
 

 

Муниципальные 
образования 

Кол-
во 
субъ-
ектов 
МБ 

Мик-
ро 
пред-
при-
ятия 

Ма-
лые 
пред-
при-
ятия 

Сред-
ние 
пред-
при-
ятия 

Инди-
виду-
альные 
пред-
прини-
матели 

Сумма 
поступ-
лений в 
бюд-
жет, млн 
руб. 

1 
Костомукшский  
городской округ 

1555 233 54 4 1264 34,1 

2 
Лоухский  
муниципальный 
район 

387 72 21 2 292 3,9 

3 

Калевальский  
национальный 
муниципальный 
район 

235 55 9 1 170 4,5 

4 
Кемский  
муниципальный 
район 

401 45 15 3 338 11,1 

5 
Беломорский  
муниципальный 
район 

527 49 23 4 451 5,3 

 Всего 3105 454 122 14 2515 58,8 

 
 



 

  

Таблица 3. Инвестиционные вложения в основной капитал на 
территории муниципальных образований Севера Карелии, тыс. руб. 

 

Годы 
Беломор-
ский 

Калеваль-
ский 

Кемский Лоухский 
Костомукш-
ский город-
ской округ 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящими-
ся на территории муниципального образования (без субъектов малого бизнеса) 

2008 257439 94407 138699 76279 8316590 
2009 75681 64014 45579 79384 9071542 

Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собствен-
ности 

2008 69017 6863 18620 20817 24038 
2009 8864 6867 9614 45722 14939 

Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета 
2008 510 783 – 652 124835 
2009 626 1964 – 41 144950 



 

 50

Приложение 2 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) северных 
районов Республики Карелия, состояние на 2010 г. 

 

Действующие ООПТ 
Планируемые 

ООПТ* 

Федеральные Региональные Региональные 
Муниципаль-
ный образо-

вания Количест-
во, шт. 

Пло-
щадь, 
тыс. га 

Количест-
во, шт. 

Пло-
щадь, 
тыс. га 

Количест-
во, шт. 

Пло-
щадь, 
тыс. га 

Беломорский    2 77,4 2 10,2 

Кемский    3 35,31 4 218,3 

Калевальский  2 121,97 3 10,396 9 277,4 

Лоухский  2 105,97 1 28,3 11 504,7 

* Данные по планируемым ООПТ даны согласно «Схеме территориального планирования Респуб-
лики Карелия», утвержденной Постановлением Правительством РК № 102 П от 06.07.2007 г.  
 

Лесные ресурсы северных районов Республики Карелия, 
состояние на 2010 г** 

 

Центральные лесничества  
Беломор-
ское 

Калеваль-
ское 

Кемское 
Косто-

мукшское
Лоухское 

Общая площадь зе-
мель, га 

1249 644 1311261 782217 343479 2124378 

Лесные земли, га 654011 792802 323736 223632 1177111 
из них: покрытые 
лесной растительно-
стью 

645526 769043 318158 213031 1154592 

Расчетная лесосека, 
тыс. куб. м 

512,0 591,6 207,6 200,3 837,2 

Освоение расчетной 
лесосеки, % 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

58,3 5,1 

Густота дорожной 
сети, км на 1000 га 

1,5 3,3 1 2,2 1,7 

Плотность лесовоз-
ных и лесохозяйст-
венных дорог, км на 
1000 га 

1,3 
нет 

данных 
0,6 1,5 

нет 
данных 

** Лесохозяйственные регламенты http://gov.karelia.ru/Power/Committee/Forest/lh_regl19.html 
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Приложение 3 
 

Типы сельских территорий в Российской Федерации 
на уровне регионов 

 

 
 

Характеристика Республики Карелия, как региона со слабой очаговой 
освоенностью сельской местности и неблагоприятными природно-кли-

матическими условиями ее развития: 
 

 Доля сельскохозяйственных угодий в территории: 0,6 – 2 %; 
 Доля посевных площадей в территории: 0 – 0,8 %; 
 Плотность сельского населения: 0,5 чел./кв. км.; 
 Доля сельского хозяйства в ВРП: 2,6 %; 
 Доля занятых в сельском хозяйстве: 4 %; 
 Надой молока на 1 корову: 3440 л; 
 Урожайность зерновых: 15 ц / га; 
 Естественный прирост: –5,4 %; 
 Сальдо миграций: –5,4 %. 
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Приложение 4 
 

Населенные пункты, расположенные 
на северных территориях Карелии 

 
Наименование 

муниципального образования 
№

Наименование населенных пунктов, 
входящих в состав поселения 

Костомукшское городское поселение 
1 г. Костомукша 
2 п. Заречный 
3 д. Вокнаволок 
4 д. Ладвозеро 
5 д. Поньгагуба 
6 д. Суднозеро 

Костомукшское городское 
поселение 

7 д. Толлрека 
Беломорский муниципальный район 

1 г. Беломорск – адм. центр 
2 п. Водников 
3 п. Золотец 
4 п. при 16 шлюзе ББК 
5 п. при 17 шлюзе ББК 
6 п. при 18 шлюзе ББК 
7 п. при 19 шлюзе ББК 
8 д. Выгостров 
9 д. Матигора 
10 д. Сальнаволок 
11 д. Шижня 

Беломорское 
городское поселение 

12 р. Горелый Мост 
13 п. Сосновец – адм. центр 
14 п. при 14 шлюзе ББК 
15 п. при 15 шлюзе ББК 
16 п. Пушной 
17 п. Новое Машезеро 
18 с. Лехта 
19 с. Шуерецкое 
20 д. Шуезеро 
21 д. Летнее Озеро 
22 д. Ноттоваракка 
23 д. Машезеро 
24 д. Тунгуда 
25 д. Ушково 
26 д. Кевятозеро 

Сосновецкое 
сельское поселение 

27 нп. Остров Большой Жужмуй 
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28 р. Большая Уда 
29 п. Летнереченский – адм. центр 
30 п. Летний–2 
31 п. Палокоргской ГЭС 
32 п. при 12 шлюзе ББК 
33 п. при 13 шлюзе ББК 
34 д. Олимпий 
35 д. Никонова 
36 д. Сельга 
37 д. Красная Горка 

Летнереченское 
сельское поселение 

38 ст. Тунгуда 
39 с. Сумский Посад – адм. центр 
40 п. Хвойный 
41 п. Сумозеро 
42 п. Вирандозеро 
43 п. Маленга 
44 с. Колежма 
45 с. Вирма 
46 с. Сухое 
47 д. Юково 
48 д. Пертозеро 
49 д. Воренжа 
50 д. Лапино 
51 ст. Сумпосад 
52 ст. Тегозеро 
53 ст. Колежма 
54 ст. Вирма 
55 ст. Маленга 
56 р. Руйга 

Сумпосадское 
сельское поселение 

57 м. Чёрная Ламбина 
Нюхчинское  
сельское поселение 

58
с. Нюхча – адм. центр 

Калевальский национальный муниципальный район 
1 пгт. Калевала – адм. центр Калевальское 

городское поселение 2 п. Куусиниеми 
Боровское 
сельское поселение 

3 
п. Боровой – адм. центр 

4 д. Юшкозеро-адм. центр 
5 п. Новое Юшкозеро 

Юшкозерское 
сельское поселение 

6 п. Кепа 
7 п. Луусалми-адм. центр 
8 п. Войница 

Луусалмское 
сельское поселение 

9 п. Тихтозеро 
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Кемский муниципальный район 
1 г. Кемь – адм. центр 
2 п. Вочаж 
3 п. 6 км дороги Кемь – Калевала 

Кемское 
городское поселение 

4 п. 14 км дороги Кемь – Калевала 
5 п. Рабочеостровск – адм. центр 

Рабочеостровское сельское поселение 
6 ст. Мягрека 
7 п. Кривой Порог – адм. центр 
8 п. Авнепорог 
9 п. Панозеро 
10 п. Шомба 

Кривопорожское сельское 
поселение 

11 д. Панозеро 
12 п. Кузема – адм. центр 
13 с. Гридино 
14 с. Калгалакша 
15 д. Воньга 
16 д. Поньгома 
17 ст. Поньгома 
18 ст. Ламбино 

Куземское 
сельское поселение 

19 ст. Сиг 
Лоухский муниципальный район 

Лоухское 
городское поселение 

1 
пгт. Лоухи – адм. центр 

2 пгт. Чупа – адм. центр Чупинское 
городское поселение 3 ст. Чупа 
Пяозерское 
городское поселение 

4 
пгт. Пяозерский – адм. центр 

5 п. Амбарный – адм. центр 
6 п. Энгозеро 

Амбарнское 
сельское поселение 

7 ст. Боярская 
8 п. Малиновая Варакка – адм. центр 
9 п. Карельский 
10 п. Приморский 
11 п. Тэдино 
12 п. Хетоламбина 
13 д. Черная Река 
14 д. Нижняя Пулонга 
15 д. Нильмогуба 
16 д. Нильмозеро 
17 ст. Полярный круг 
18 ст. Кереть 

Малиновараккское 
сельское поселение 

19 ст. Котозеро 
Плотинское  20 п. Плотина – адм. центр 



 

  

сельское поселение 21 п. Чкаловский 
22 п. Кестеньга – адм. центр 
23 п. Сосновый 
24 п. Тунгозеро 
25 п. Тухкала 
26 п. Софпорог 
27 п. Новый Софпорог 
28 д. Коккосалма 
29 д. Зашеек 

Кестеньгское 
сельское поселение 

30 д. Кушеванда 
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Приложение 5 
 

Пограничная зона на территории Республики Карелия 
 

 
 

Условные обозначения  

 - административные центры муниципальных районов 

 - административные центры приграничных поселений 

 - населенные пункты в пограничной зоне 

 - железные дороги 

 
- Автомобильная дорога федерального значения  
С.-Петербург – Мурманск «Кола» 

Пограничная зона на территории Республики Карелия 

 по приказу ФСБ РФ от 02.06.2006 г. N 243 

 по приказу ФСБ РФ от 11.04.2007 г. N 177 
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Приложение 6 
 

Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
по северным муниципальным образованиям РК 

 
Выброшено загрязняющих 

веществ, тыс. т 
Муниципальное 
образование 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Снижение (-) или увеличе-
ние (+) выбросов 2009 г 
по сравнению с 2008 г. 

Костомукшский 
городской округ 

49,208 49,646 45,595 – 4,051 

Беломорский 1,895 2,374 2,062 – 0,312 
Калевальский  0,353 0,246 0,17 – 0,076 
Кемский 2,323 0,883 0,83 – 0,053 
Лоухский 0,332 2,938 2,700 – 0,238 

 
Объемы сброса сточных вод по основным предприятиям 
муниципальных образований северных территорий РК 

 
Объем сброса 
загрязненных 
сточных вод, 
млн куб. м 

Объем сброса загрязненных 
сточных вод, сбрасываемых 
без очистки, млн куб. м 

Муниципальное 
образование 

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 
ООО «Беломорские комму-
нальные системы» (г. Бело-
морск – Беломорский) 

0,47 0,51 0,41 0,43 

ООО «Кемские коммуналь-
ные системы» (г. Кемь – 
Кемский) 

0,89 0,73 0,89 0,59 

 

Объем образования опасных отходов по основным предприятиям 
муниципальных образований северных территорий РК 

 
ОАО «Карельский окатыш» (г. Костомукша – 

Костомукшский городской округ) Показатели 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Образовано отходов 103824509 92721076,4 70764499,7 
В том числе по классам 
опасности: 
1 класс 

5,8 11,3 7,9 

2 класс 1,1 1,0 0,9 
3 класс 237,1 349,3 211,8 
4 класс 663,7 598,7 249,5 
5 класс 103823601,3 92720116,1 70764029,6 
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Приложение 7 
 

Результаты реализации региональной программы поддержки 
занятости населения в Республике Карелия 2010 г. 

 
Муниципальные образования 

Параметры В це-
лом по 
РК 

Косто-
мукш-
ский 

Бело-
мор-
ский 

Кале-
вальский 

Кем-
ский 

Лоух-
ский 

Количество без-
работных граж-
дан, состоящих 
на учете в цен-
трах занятости 
населения; 
из них жителей 
сельской местно-
сти 

8413 
 

2557 

217 
 
6 

448 
 

167 

211 
 

156 

406 
 

162 

376 
 

161 

Количество чело-
век, получивших 
государственные 
услуги по содей-
ствию самозаня-
тости (консульта-
ционная, методи-
ческая помощь, 
помощь в состав-
лении бизнес-
планов) 

3484 73 61 123 103 197 

Количество чело-
век, обративших-
ся за финансовой 
поддержкой для 
организации 
предпринима-
тельской деятель-
ности в государ-
ственные учреж-
дения службы за-
нятости населе-
ния (центры заня-
тости населения) 

2102 53 67 64 80 44 

Количество биз-
нес-планов, рас-
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смотренных на 
заседаниях Экс-
пертных комис-
сий при центрах 
занятости населе-
ния 

1560 47 54 74 73 47 

Количество за-
ключенных со-
глашений по ут-
вержденным биз-
нес-планам на 
выделение 
средств субсидий 
из федерального 
бюджета 

1371 35 51 58 59 39 

Общая сумма фи-
нансовых затрат 
на организацию 
содействия само-
занятости 

89 млн 
руб. 

2402,5 
тыс. 
руб. 

3222,
4 

тыс. 
руб. 

4334,7 
тыс. руб. 

4060,2 
тыс. 
руб. 

2854,7 
тыс. 
руб. 

Основные сферы 
деятельности, по 
которым заклю-
чались соглаше-
ния на выделение 
средств субсидий 
из федерального 
бюджета на орга-
низацию пред-
принимательской 
деятельности (са-
мозанятости) 

Спектр видов деятельности, которыми стали заниматься 
начинающие предприниматели, достаточно разнообразен: 
автотранспортные услуги, техническое обслуживание и 
ремонт легковых автомобилей; оказание ремонтно-строи-
тельных, сантехнических услуг; оказание бытовых, парик-
махерских услуг, услуг по маникюру; оказание фото и ви-
деоуслуг; производство сельскохозяйственной продук-
ции; производство изделий народных художественных 
промыслов, оказание услуг в сфере туризма и различные 
виды торговли – оптовая торговля продовольственными 
(непродовольственными) товарами, розничная торговля, 
специализированная розничная торговля и т. д. 

Профессиональ-
ный и возрастной 
состав граждан, 
заключивших со-
глашения на вы-
деление средств 
субсидий из фе-
дерального бюд-
жета на организа-
цию предприни-
мательской дея-
тельности (само-
занятости) 

1. Руководители органов власти и управления всех уров-
ней – 216; 
2. Специалисты высшего уровня квалификации – 127; 
3. Специалисты среднего уровня квалификации – 86; 
4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформ-
лением документации – 19; 
5. Работники сферы обслуживания – 195; 
6. Квалифицированные работники сельского, лесного хо-
зяйств – 534; 
7. Квалифицированные рабочие предприятий – 221; 
8. Операторы, аппаратчики и машинисты установок – 
247; 
9. Неквалифицированные рабочие – 207. 



 

 

Жители сельской местности 
560 4 14 35 15 32 

Женщины 
533 27 17 18 16 13 

Граждане в возрасте от 18 до 29 лет 

Количество жите-
лей сельской ме-
стности, женщин, 
граждан в возрас-
те от 18 до 29 лет, 
заключивших со-
глашения на вы-
деление средств 
субсидий из фе-
дерального бюд-
жета на организа-
цию предприни-
мательской дея-
тельности (само-
занятости) 

387 16 1 17 14 4 

Количество до-
полнительных ра-
бочих мест, соз-
данных граждана-
ми, из числа без-
работных, от-
крывших собст-
венное дело, для 
трудоустройства 
безработных гра-
ждан 

160 3 1 10 5 5 
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Приложение 8 
   

Костомукшский городской округ 
 

Костомукшский городской округ расположен в западной части Север-
ной Карелии, имеет площадь территории – 4046 кв. км и занимает 2,2 % 
территории РК. На территории, подведомственной Костомукши, располо-
жены 6 сельских населенных пунктов, в составе территории 1 сельская 
администрация. 

На территории городского округа расположена сырьевая база для про-
изводства железорудных окатышей: Костомукшское и Корпангское ме-
сторождения с утвержденными запасами руды около 1,5 млрд т при сроке 
отработки месторождения – 40 лет. В округе расположено месторожде-
ние габбро-диабазов Таловейс с запасом – 1723 тыс. куб. м. Кроме желе-
зорудного и габбро-диабазового месторождения, в округе находятся ме-
сторождения гранита, доломитов, тальк-хлоритовых сланцев, базальтов, 
глины, серпентинита, кварца, полевого шпата, кварцита, выявлены алма-
зоносные лампроиты и кимберлиты, а также золоторудные и молибдено-
вые рудопроявления. На территории городского округа расположен при-
родный заповедник «Костомукшский» (47,5 тыс. га). 

Основу экономики Костомукшского городского округа составляет 
черная металлургия. Градообразующее промышленное предприятие – 
ОАО «Карельский окатыш» входит в состав ООО «Северсталь». Оно 
производит железорудные окатыши, конкурентоспособные на миро-
вом рынке. 

На территории района свою деятельность осуществляют предприятия: 
ЗАО «Сибирит – 3» – производство компонентов взрывчатых эмульсион-
ных веществ; ООО «АЕК» – сборка электрических жгутов для больше-
грузных автомобилей и автобусов; ООО «Электрокос»; ООО «Костомук-
ша – лес» – лесозаготовительное производство; ООО «ПЕТРОХЛЕБ» – 
производство хлеба и кондитерских изделий; ООО «Cлавяне-Хлеб» – 
производство и поставки хлебо-булочных изделий; ООО «Технологии 
прорыва» – изобретение минимизирующих издержки технологий в гор-
но-добывающей отрасли. В туристской сфере заняты: «Подкова» 
гостиничный комплекс , ООО «ФРЕГАТ», туристская фирма 
«КOTIRANTA» и «Киитос», Карельская региональная общественная ор-
ганизация «Фонд Архиппы Перттунена», культурно-музейный центр, Го-
сударственный природный заповедник «Костомукшский», туристическая 
деревня «Нагеус». 

ООО «Ягоды Карелии» занимается заготовкой, переработкой и по-
ставкой дикорастущих ягод и грибов, производством и поставкой нату-
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ральных ягодных соков, сублемированных продуктов из ягод. «Kala ja 
marja pojat» осуществляет деятельность по покупке и продаже дикорасту-
щих ягод, грибов, выращиванию радужной форели. 

В Костомукшском городском округе в отличие от остальных север-
ных районов развита деревообработка. Крупнейшим деревообрабатываю-
щим предприятием округа является дочернее предприятие IKEA ООО 
«Сведвуд Карелия». Основными направлениями деятельности предпри-
ятия являются лесозаготовка, лесопиление, производство клееного щита. 
Ситуация на предприятии стабильная. Численность работников за 2010 г. 
увеличилась на 38 чел., и составила на 01.01.2011 г. 638 чел. Лесозаготов-
ку осуществляют предприятия: ООО «Полесье», ООО «Силва», ООО 
«Тополь», ООО «ЯП-Лес». Лесозаготовку и деревообработку на террито-
рии района производят: ООО «Кометэк», ООО «Фрегат». ООО Профиль 
специализируется на лесопиление, а ИП Якколаадий Васильевич на изго-
товление срубов домов и бань из сухостойной сосны. В ООО «Косто-
мукшская строительная компания» приоритетными видами работ в 2010–
2011 гг. обозначены заготовка и переработка леса. Производством мебели 
из массива древесины осуществляют: ООО «Карельская сосна», мебель-
ная фабрика «БИ-Альянс». 

На территории Костомукшского городского округа работает МАПП 
«Люття». 

Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий составляет 0,4 тыс. га (0,6 % общей посевной площади 
РК), функционирует сельхозпредприятие ООО «Агрокомплекс», органи-
зации по закупке, переработке и реализации дикорастущих ягод. Косто-
мукшский округ, в 2010 г. обеспечил 35 % общего производства товаров 
и услуг в РК. 

Побратимские связи между Костомукшей, Кухмо и Робертсфорс за-
креплены договором городов – побратимов на период 2009–2015 гг., в че-
тырех приоритетных областях сотрудничества: молодежи и молодежной 
политики и демократии: торговля и бизнес, образование (школы), 
культура. 
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Приложение 9 
 

Беломорский муниципальный район 
 

Общая площадь территории района составляет 12797 кв.км. (7 % тер-
ритории Республики Карелия). В его состав входят 1 городское и 4 сель-
ских поселения. Численность населения района (на 01.01.2010 г.) – 21065 
чел. Средняя плотность населения 1,7 чел. на 1 кв. км, удельный вес го-
родского населения в общей численности составляет 54,9 %. 

На 01.01.2010 г. численность наличного населения района составила 
20,8 тыс. чел., в том числе городского – 11,6 тыс. чел. Уровень зарегистри-
рованной безработицы на 01.01.2011 г. – 5,1 % от экономически активного 
населения, по сравнению с 2010 г. наблюдается тенденция к сокращению 
официальной безработицы в районе (на 01.01.2010 г. – 6,4 %). В течение 
2010 г. в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей 
работы обратились более 1800 чел. (78 % к уровню 2009 г.), в качестве без-
работных зарегистрированы 1332 чел. (на 22 % меньше, чем в 2009 г.). 
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2010 г. – 
6,4 % (РК – 3,7 %), на 01.01.2011 г. – 5,1 % (РК – 2,6 %). Численность ищу-
щих работу граждан, состоящих на учете в Беломорском центре занятости 
населения на 01.01.2011 г. составила 565 чел, что на 23 % меньше, чем за 
2009 г. Из них – молодежь возрасте 16–29 лет – 172 чел, женщин – 247 чел. 
(соответственно на 01.01.2010 г. –219 чел. и 319 чел.).  

В системе образования Беломорского муниципального района в 
2010 г. работало 16 образовательных учреждения, из них 10 общеобразо-
вательных школ, 3 дошкольных учреждения и 5 учреждения дополни-
тельного образования. 

В Беломорском муниципальном районе 2010 г. функционировало 3 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения. Численность 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ДОУ, в 
2010 г. составила 734 чел. 

Количество обучающихся в общеобразовательных школах на начало 
2010–2011 учебного года составляло 2210 чел. Количество педагогиче-
ских работников составляет 242 чел. 

В секциях и кружках учреждений дополнительного образования рай-
она занято 38 преподавателей осуществляющих разностороннее обучение 
с 1394 чел. 

Культурно-досуговые услуги населению предоставляли 14 учрежде-
ний культурно-досугового типа и один музей. Библиотечное обслужива-
ние населения в районе осуществляли 12 библиотек. 
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Специализированно занимаются физической культурой и спортом 3 
муниципальных учреждения, 5 общеобразовательных школ реализуют 
дополнительные физкультурные программы и активно работают 2 обще-
ственных спортивных объединения. 

По всем видам медицинской помощи население района обслуживает 
МУ Центральная районная больница Беломорского района и 10 фельд-
шерско-акушерских пунктов. 

На территории района функционируют 155 магазинов и павильонов 
розничной торговли, 18 предприятий общественного питания и один уни-
версальный рынок. Имеющаяся торговая сеть позволяет осуществлять ус-
тойчивое и бесперебойное снабжение жителей потребительскими товара-
ми. В 2010 г. Розничный товарооборот достиг 1472 млн руб. (в 1,6 раза 
превышает данный показатель 2009 г.). Удельный вес розничного товаро-
оборота Беломорского муниципального района в общем товарообороте 
РК 2010 г. – 2,1 %, и возрос к уровню 2009 г. на 131,3 %. Объем платных 
услуг оказанных 2010 г. населению составил 162127 тыс. руб., в том чис-
ле связи 25330 тыс. руб., жилищные 25453,7 тыс. руб., коммунальные 
84270,7 тыс. руб. 

ЗАО «Беломорская ПМК» и Беломорский дорожный участок Сегеж-
ского ДРСУ ГУП РК «Мост» 2010 г. выполнено собственными силами 
подрядных строительных работ 97 млн руб. В 2010 г. в Беломорском му-
ниципальном районе введено в действие 1968 кв. м жилых домов, в том 
числе 1534 кв. м индивидуальными застройщиками, в 2009 г. индивиду-
альными застройщиками было введено в действие 1455 кв. м. 

На территории Беломорского муниципального района 14 предприятий 
оказывают услуги ЖКХ. В 2010 г. данными организациями предоставле-
но услуг на сумму около 500 млн руб. Общая площадь муниципального 
жилищного фонда Беломорского муниципального района 2010 г. – 396 
тыс. кв. м.  

В Беломорском районе сохранилось значительное количество куль-
турно-исторических объектов. На государственном учете находится свы-
ше 200 памятников археологии, архитектуры, истории и искусства, 2 ис-
торико-культурных комплекса, 9 исторических населенных мест и 1 ис-
торико-культурная территория. По археологическим данным, первые по-
селения на территории Беломорского района были основаны первобыт-
ными племенами в IV тыс. до н.э., о чем свидетельствует памятник куль-
туры древнего человека – Беломорские петроглифы. Беломорские петрог-
лифы – богатейший археологический комплекс, включающий более 2000 
наскальных изображений, относящиеся к III-I тыс. до н.э. Петроглифы 
расположены в трех основных скоплениях: Залавруга, Ерпин Пудос и Бе-
совы Следки. Общая площадь составляет 338,3 га. На территории района 
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сохранились следы двух острогов – Троицкого, сыгравшего выдающуюся 
роль в отражении шведского нашествия в 1580 г., и Сумского, выстояв-
шего в борьбе с польско-литовскими отрядами в «смутное время» в нача-
ле XVII века. Спектр туристского предложения Беломорского района ба-
зируется, прежде всего, на сохранившихся фрагментах историко-архитек-
турной среды поморских сел, памятников архитектуры (церковь Петра и 
Павла в селе Вирма), инженерного искусства (сооружения Беломорско-
Балтийского канала), истории, археологии и культуры и прежде всего – 
это Беломорские петроглифы и поморская культура. Большой интерес 
представляют также памятники архитектуры местного значения – старин-
ные поморские дома, амбары, бани, встречающиеся во многих деревнях, 
но наиболее ярко и комплексно представленные на историко-культурной 
территории Сумозеро. 

В конце 2008 г. в рамках проекта для развития сельского туризма на 
территории района создан сельскохозяйственный потребительский коо-
ператив «О`БЕРЕГ». В настоящее время кооперативом совместно с тур-
фирмой «Беломорье» активно проводится организационная и просвети-
тельская работа по привлечению населения, индивидуальных предпри-
нимателей и предприятий в сельскохозяйственный потребительский 
кооператив. 

С целью повышения качества предоставления туристских услуг на 
территории района, в 2010 г. было продлено действие муниципальной 
программы «Развитие туризма» на 2011 г. В 2009 г на территории района 
функционировало 2 гостевых дома, в 2010 г. уже 7 домов смогли принять 
на отдых всех желающих. 

За год в сферу туризма было привлечено 13 млн руб. инвестиций, в 
том числе из бюджета муниципального образования 123 тыс. руб. 

Район легко доступен с любого направления и практически для всех 
видов транспорта. В северном направлении его пересекают железная и 
автомобильная дороги федерального значения. Параллельно им прохо-
дит Беломорско-Балтийский канал, соединяющий район с портами пяти 
морей (Белое, Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское). На станции 
Беломорск соединяются линии Октябрьской железной дороги и Север-
ной железной дороги. Доступен район и со стороны Скандинавских 
стран, связь с которыми обеспечивается автомобильным транспортом 
через таможенный пропускной пункт «Люття» по дороге Костомукша-
Ледмозеро-Кочкома и идущей параллельно ей железной дороге. Протя-
жённость автомобильных дорог общего пользования составляет 548,5 
тыс. км. За 2010 г. перевезено грузов 23,8 тыс. т грузовым транспортом 
(в 2009 г. – 63,6 тыс. т), грузооборот грузовых автомобилей составил 
778,4 тыс. т км. (52,2 % от 2009 г.). 
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Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале района являют-
ся: биологические ресурсы Белого моря, в т.ч. рыба (сельдь, треска, кам-
бала, навага), морепродукты; лесные ресурсы (площадь, покрытая лесом, 
около 40 %), топливные (торфа около 18 % всех запасов РК), гидроэнер-
гетические. 

Основным приоритетным направлением развития района являлось 
развитие промышленности, в первую очередь, ведущих секторов эконо-
мики – лесо- и горнопромышленного комплексов, направленное на уг-
лубленную переработку древесины и эффективное использование при-
родных ресурсов, а также переработка рыбных и морских ресурсов. Эко-
номику района можно охарактеризовать как монопрофильную. 

Из полезных ископаемых имеются: строительный камень, гранит, гра-
вийно-песчаный материал, полевошпатовое сырьё, молибденовые руды 
(100 % всех запасов РК), обнаружено крупнейшее месторождение полу-
драгоценного камня альмандина (красный гранат). Имеется золото в виде 
песка (7 г/т грунта). Однако в целом недра Беломорья и кряж Ветреный 
Пояс разведаны слабо. 

На территории района на 01.01.2011 г. зарегистрировано 330 предпри-
ятий и организаций, 504 индивидуальных предпринимателя (без образо-
вания юридического лица), на 01.01.2010 г. данные показатели соответст-
вовали 345 и 428 ед. Основными крупными и средними предприятиями 
осуществляющими свою деятельность в Беломорском муниципальном 
районе являются: ОАО «Беломорский хлебокомбинат», ЗАО «Беломор-
ская ПМК», Рыболовецкий колхоз «Беломор», Рыболовецкий колхоз «За-
ря Севера», ФГУ «Выгский рыбоводный завод», Сумское муниципальное 
торговое предприятие, МТП «Планета», ООО «АС Групп», ООО «Бело-
морские коммунальные системы», МП «Жилфонд МО «Беломорское го-
родское поселение», ОАО «Электросвязь», ООО «Беломорский карьер». 

Выпуск отдельных видов промышленной продукции предприятиями 
Беломорского муниципального района 2010 г.: выпуск щебня – 229 тыс. 
куб. м. (251,6 % к 2009 г.), вылов рыбы – 30,9 тыс. т (114 % к 2009 г.), то-
варная пищевая рыбная продукция, включая консервы – 23,8 тыс. т 
(111,7 % к 2009 г.). В 2010 г. произведена добыча полезных ископаемых 
предприятиями района – 92946 тыс. руб. (2009 г. – 24004 тыс. руб.). Отгру-
жено обрабатывающих пищевых продуктов, произведенных в Беломор-
ском районе в 2010 г. – 1716 тыс. руб., 2009 г. – 1479 тыс. руб. Индекс про-
изводства предприятий Беломорского района составил 77,1 % в 2010 г. 

Предприятие «Беломорский карьер» выпустил продукции в 2010 г. 
229 тыс. куб. м., объем отгруженной продукции составил 223 тыс. куб. м. 
Среднесписочная численность работающих на предприятии 109 чел. 
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На базе бывшего металлообрабатывающего завода создано промыш-
ленное предприятие завод котельно-вспомогательного оборудования и 
трубопроводов – это завод металлоконструкций. Завод занимается как се-
рийным и мелкосерийным, так и единичным изготовлением, на предпри-
ятии работает 31 чел. 

В Беломорском муниципальном районе зафиксирован значительный 
спад в лесозаготовительной деятельности. Заготовка древесины в 2010 г. 
составила всего 8 тыс. куб. м (11 % от результатов 2008 г.). В связи с кри-
зисом свернули производство ООО «Вуокатти Карелия», ООО «Беломор-
ская деревообрабатывающая компания». Из трех арендаторов лесного 
фонда в районе (ООО «Вуокатти Карелия», ООО «Кемский лесопильно-
деревообрабатывающий завод», ОАО «Сегежский ЦБК») остался только 
ОАО «Сегежский ЦБК». 

Деревообрабатывающее производство представлено предприятиями 
«Домос» и ООО «АС Групп». Компания «Домос» занимается домострое-
нием. Как и для большинства предприятий лесного комплекса республи-
ки компания не избежала спада производства. В 2010 г. выпуск продук-
ции упал в 7,5 раз по сравнению с 2009 г. и составил 800 тыс. руб., чис-
ленность персонала сократилась с 12 до 5 чел. 

Созданное в 2009 г. предприятие АС Групп до 05.2010 г. занималось 
выпуском пиломатериалов, выпущено 1,5 тыс. куб. м. Но с мая лесопиле-
ние приостановлено, работающие уволены, производится модернизация 
предприятия. По инвестиционному плану к уже существующему произ-
водственному комплексу вводится в строй деревообрабатывающий цех, 
который позволит производить и реализовывать не полуфабрикат, а про-
филированные изделия из древесины. Модернизация позволит компании 
перейти на новые рынки реализации, приблизится к непосредственным 
потребителям – компаниям-застройщикам и физическим лицам, осущест-
вляющим индивидуальное малоэтажное строительство. Выпуск новой 
продукции позволит компании значительно поднять рентабельность про-
изводства. После завершения модернизации численность работающих со-
ставит 50 чел. Выпуск всех видов продукции планируется 400 куб. м в 
месяц. В планах предприятия запустить еще одно новое производство – 
выпуск склеенных профильных изделий из древесины: клееный брус и 
клееные погонажные изделия. Планируется увеличение объемов произ-
водства. На 10.02.2011 г. численность работающих 15 чел., предприятие 
занимается выпуском пиломатериалов. 

Рыбная промышленность является основным преобладающим видом 
деятельности. На территории района зарегистрировано 12 предприятий и 
15 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2009 г. вылов 
рыбы и морепродуктов увеличился почти на 4 тыс. т и составил 31 тыс. т, 
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выпуск товарной пищевой рыбной продукции увеличился на 12 %. Уве-
личение произошло у всех предприятий отрасли. Квоты освоены полно-
стью. Два учреждения в районе занимаются воспроизводством рыбных 
запасов. Карельским Рыбакколхозсоюзом выращено и выпущено в реки 
141 тыс. шт. семги. По Выгскому рыбоводному заводу выпуск в реки и 
озера РК составил: семги – 180 тыс. шт. и палии – 69 тыс. шт. 

Поступление доходов в муниципальный бюджет 2010 г. составило 
672514 тыс. руб., в том числе собственные доходы 124799 тыс. руб., от 
предпринимательской деятельности 36301 тыс. руб. Расходы муници-
пального бюджета 2010 г. – 511414 тыс. руб. Консолидированный бюд-
жет района характеризуется растущей социальной направленностью. 80% 
бюджетных расходов (421 млн руб.) были направлены на реализацию со-
циальной политики, содержание учреждений социальной сферы и их раз-
витие, из них 50 % – это расходы на образование. Всего в доходную часть 
бюджета поступило налоговых и неналоговых доходов 161 млн руб. 
110 % к уровню 2009 г. 

Развитие на ближайшие пять лет Беломорского района может идти по 
следующему сценарию: 

 Беломорск – центр развития туризма в Беломорской Карелии. Для 
этого необходимо сохранить территорию района как зону экологи-
чески чистую, без вредных производств, с максимальным сохране-
нием природных ландшафтов. 

 Беломорск – транспортный узел, развитие логистики и перевалоч-
ных баз, связующее звено между странами Северной Европой и 
Европейской частью РФ. 

 Беломорск – информационный центр, с применением современ-
нейших технологий. 

Общая тенденция в районе практически по всем основным направле-
ниям деятельности имеет положительную динамику. 



 

 69 

Приложение 10 
 

Калевальский национальный муниципальный район 
 

Калевальский национальный район расположен в центральной части 
Северной Карелии. Площадь территории – 13,32 тыс. кв. км (7,4 % тер-
ритории РК).  

В состав Калевальского муниципального района входит 4 поселения, 
из них 1 -городское (Калевальское городское поселение) и 3 сельских 
(Боровское сельское поселение, Юшкозерское сельское поселение, Луу-
салмское сельское поселение). Калевальский национальный район – ме-
сто компактного проживания северных карелов: 36 % населения – каре-
лы, многие из которых владеют собственно-карельским диалектом ка-
рельского языка. 

Дороги в районе преимущественно республиканского подчинения и от-
несены к 4 – 5 категории. Низкая категорийность автомобильных дорог рай-
она и, как следствие, их неудовлетворительное состояние является основным 
сдерживающим фактором как развития пассажирских и грузовых перевозок, 
так и привлечения инвесторов в район. Состояние дороги Калевала-Войни-
ца-Костомукша предполагается улучшить благодаря международному про-
екту «Улучшение качества грунтовых дорог Калевальского района и Косто-
мукшского городского округа», участниками которого выступают Админи-
страции Калевальского района и города Костомукши. 

В 2010 году введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей жилой 
площадью 1418 кв. м., в т.ч. в п.Калевала 14 домов площадью 1267 кв.м., 
в д.Войница 1 дом площадью 36 кв. м., в Луусалми 1 площадью 56 кв. м., 
в д.Юшкозеро 1 площадью 59 кв. м. Выдано разрешений на строительст-
во: 47 индивидуальных жилых домов в пгт. Калевала, д. Юшкозеро, д. 
Войница, п. Луусалми, магазина, хоккейного корта и здания раздевалки 
для спортсменов от администрации Калевальского городского поселения. 

Земельные участки под ИЖС согласно ст. 30.1 ЗК РФ предоставляют-
ся администрацией в районах перспективной застройки в п. Калевала пу-
тем проведения аукциона. В 2010 г. проведен аукцион по продаже в соб-
ственность двух земельных участков под ИЖС и по продаже права арен-
ды на 7 земельных участков для индивидуального дачного строительства 
на территории Юшкозерского сельского поселения. Средняя годовая 
стоимость продажи права аренды под ИДС 1 кв. м. составляет 8,15 руб. 
Средняя стоимость продажи права собственности на земельный участок 
под ИДС 1 кв. м. составляет 102 руб. 

Для района характерно узко специализированное производство (заготов-
ка леса и частичная его переработка), при этом существенное преобладание 
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заготовки леса над его переработкой. Объем производства промышленной 
продукции Калевальского национального района в 2010 г. составил 166 млн 
руб. (0,6 % объема производства промышленной продукции РК). В настоя-
щее время на территории муниципального района осуществляют деятель-
ность основные предприятия, которые занимаются производством: 

 промышленной продукции — ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Ко-
мизаготлеспром» ииндивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся лесозаготовками; 

 хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий — ООО «Калеваль-
ский хлеб»; 

 ООО «Калевальские коммунальные системы» оказывает жилищно-
коммунальные услуги и признан победителем конкурса по оказа-
нию данных услуг в населённых пунктах района. 

Торговую деятельность в Калевальском муниципальном районе осу-
ществляет Калевальское райпо, строительные услуги предоставляет Ка-
левальский РСУ. 

Население участвует в развитии сельского хозяйства, но отсутствует 
переработка сельскохозяйственной продукции. В районе развита потреб-
кооперация, в том числе на ее основе происходит прием даров леса и их 
первичная переработка. 

На территории района расположены уникальные памятники истории, 
архитектуры, материальной и духовной культуры северных карелов: 

п. Калевала: 
  дом сказительницы Марии Ремшу (музей калевальских рунопев-

цев), открытый в 1984 г. в п. Калевала; 
  «Сосна Лённрота» в п. Калевала – ствол вековой сосны, под кото-

рой, по преданию, в 1830-х гг. в с. Ухта производил записи рун Э. 
Леннрот; 

  дом жилой Фектлистовой Ф.Н. и Карху В.Н. (конец XIX в.); 
  дом жилой Леонтьевой Г.А. (конец XIX в.); 
  дом, в котором в 1920–1938 гг. жила сказительница Хотеева М.; 
  дом, в котором в 1938–1963 гг. жила сказительница Перттунен Т.А. 
  в д. Ювалакша: дом жилой Ватанена В.И..(1878 г.), дом жилой Ни-

колаева В.С. (к. XIX-н. XX в.), часовня (сер.XIX в.); 
  в д. Юшкозеро: дом жилой Карху В.Ф. (к.XIX в.), дом жилой Пар-

фентьева В.И. (1910 г.), дом жилой Степанова В.Н. (н.XX в.); 
  в д. Войница: памятные места, где находились дома рунопевцев 

Вассила Киелевяйнена и Онтрея Малинена (сер. XIX в.); 
 в д. Хайколя (литературный музей Ортье Степанова, амбар Степа-

нова (XVIII-XIX вв.). 
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 В соответствии с Программой социально-экономического раз-
вития Калевальского района туризм является одним из приори-
тетных направлений экономического развития. В настоящее 
время в Калевальском районе функционирует основной турист-
ский хозяйствующий субъект – это ООО «ВелТ – Карельские 
путешествия», а также индивидуальный предприниматель Ти-
монен А.А., занимающийся гостиничным бизнесом. Для приёма 
гостей в районе имеются: отель «Велт» на 41 место (п. Калева-
ла), гостиница «Сампо» на 30 мест (п. Калевала), туркомплекс 
ООО «Велт» на берегу оз. Куйтто в урочище Кормушниеми на 
20 мест, коттедж «Медведь» на 12 мест в урочище Кормушние-
ми (ООО «ВелТ – Карельские путешествия», сельские усадьбы 
(около 70 в п. Калевала, в д. Юшкозеро) с одновременным раз-
мещением до 120 чел. Помимо вышеназванных средств разме-
щения имеются также в наличии лесные рыбацкие и охотничьи 
избушки, которые находятся в 30 и более км. от населенных 
пунктов, расположенные на берегах живописных озер и поль-
зующиеся популярностью у туристов. 

 В районе развиваются такие виды туризма как экологический, 
культурный, сельский, а также различные виды активного отдыха. 
Развитие культурного туризма в Калевальском районе связано с 
ежегодно проводимыми основными традиционными праздниками 
во всех населённых пунктах, начиная в июне с Международного 
праздника культуры Ухтинских карел в Калевале и заканчивая 
фольклорным Фестивалем в д. Юшкозеро в августе. 

 Численность занятых в туристском бизнесе составляет порядка 30 
чел. Ежегодно район принимает до 3–3,5 тыс. туристов. 

 В результате реализации международных проектов: «Четыре сезо-
на в Калевале», «Развитие культурных индустрий в исторических 
деревнях Калевальского района», «Корни и ветви рунопевческих 
традиций» открыты новые туристские маршруты на основе куль-
турного наследия деревень Калевальского района; создан Центр 
ремёсел в д. Юшкозеро, оборудованы литературный музей Ортьё 
Степанова, дом фермера, концертный зал в д. Хайколя, гостевой 
дом в д. Войнице, этнокультурный центр «KALEVALATALO» в 
пгт. Калевале. 

 Для улучшения качества туризма в районе создан Совет по разви-
тию туризма при Главе местного самоуправления, который коор-
динирует и оказывает практическую помощь предприятиям и 
предпринимателям, занимающихся туризмом. Разработана и дей-
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ствует также Стратегия развития туризма в Калевальском районе 
на период до 2015 г. 

Межмуниципальное сотрудничество Калевальского национального 
муниципального района основано на развитии: 

 транспортной инфраструктуры и повышении транспортной дос-
тупности района при сотрудничестве с Костомукшей и Кемским 
районом; 

 приграничного торгового и производственного сотрудничества с 
коммунами-побратимами Финляндии. 

 производственного сотрудничества и сотрудничества в облас-
ти спортивного и экологического туризма с другими региона-
ми РФ; 

 этнокультурного сотрудничества; 
 народных промыслов во взаимодействии с территориями компакт-

ного проживания карел и народов финно-угорской группы; 
 сотрудничества в области производства электрической энергии на 

малых водных электростанциях с Кемским муниципальным рай-
оном РК; 

 традиционных видов деятельности для северной части РК (заго-
товка даров леса, рыбоводство, охота и другие виды деятельности) 
в сотрудничестве с Лоухским, Кемским районами и территорией 
Костомукши; 

 сферы образования (преимущественно профессиональной подго-
товки и переподготовки) в сотрудничестве с учебными заведения-
ми г. Костомукши, г. Кеми и учебными заведениями соседних ком-
мун Финляндии. 

На сегодняшний день Администрацией Калевальского района заклю-
чен договор о межмуниципальном сотрудничестве с Администрацией 
Костомукшского городского округа. 

В Калевальском муниципальном районе зарегистрировано 11 пред-
приятий, осуществляющих заготовку леса: ООО «Юшкозерское лесо-
промышленное хозяйство», ООО «Лескор», ООО «Калевальский лесо-
завод», ООО «Калевала-Лес», ООО «Боровская лесозаготовительная 
компания», ООО «Боровское автотранспортное хозяйство», ООО «Ух-
туаэлектро», ООО «Нордлес», ООО «Алексис Лес», ООО «БорЮ», 
ООО «Юбор». В районе деревообрабатывающее производство пред-
ставлено предприятием ООО «Ухтуа-Талот», которое занимается де-
ревянным домостроением. ООО «Юшкозерское лесопромышленное 
хозяйство» помимо заготовки леса осуществляет производство пило-
материалов. 
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Приложение 11 
 

Кемский муниципальный район 
 

Кемский муниципальный район расположен в восточной части Север-
ной Карелия. Общая площадь Кемского муниципального района состав-
ляет 802898 га (4,4 % территории РК). В состав Кемского муниципально-
го района входят четыре поселения: Кемское городское поселение, Рабо-
чеостровское сельское поселение, Кривопорожское сельское поселение и 
Куземское сельское поселение. Постоянное население на 01.01.2011 г. – 
17700 чел., среднегодовое – 17829 чел. 

На 01.01.2011 г. численность экономически активного населения 
(ЭАН) района составила 9,960 тыс. чел. или 54,1 % от общей численности 
населения, из них 5,7 тыс. чел. заняты на крупных и средних предприяти-
ях (57,5 % от численности ЭАН) и 1,6 тыс. чел. (16,1 % от численности 
ЭАН) на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в Кемском 
центре занятости населения в 2010 г. составила 2205 чел, что на 11 % 
меньше, чем за 2009 г. Из них за содействием в поиске работы обрати-
лось 1742 чел. (в 2009 г. – 2094 чел.), при этом численность граждан, 
официально признанных безработными, снизилась на 15 %. По состоя-
нию на 1.01.2011 г. в районе зарегистрировано 500 безработных, уровень 
официально зарегистрированной безработицы составил 5 % и сократился 
к уровню 01.2010 г. на 1,8 %. При содействии центра занятости населения 
в отчетном периоде нашли работу 828 чел. 

При содействии центра занятости населения в отчетном периоде на-
шли работу 828 чел., из них 633 безработных. Коэффициент трудоустрой-
ства ищущих работу граждан составил 0,33, безработных – 0,31. Специа-
листами центра занятости населения были оказаны профориентационные 
услуги 964 чел. 

В течение отчетного периода работодателями района была заявлена 
потребность в 866 работниках. Основную массу регистрируемого спроса 
на кадры составили заявки по рабочим профессиям – 75,8 %. Эффектив-
ным решением содействия занятости населения в Кемском муниципаль-
ном районе явилась в 2010 г. разработка мер по созданию дополнитель-
ных рабочих мест. Создано 58 рабочих мест, в том числе 33 постоянных 
и 25 временных. Для сравнения – в 2009 г. создано 43 рабочих места. 

В районе активно ведется работа по организации самозанятости безра-
ботной части населения. По состоянию на 01.01.2011 г. утверждено 70 биз-
нес-планов, 62 безработных открыли собственное дело (в 2009 г. – 11) и 5 
человек организовали дополнительное рабочее место. Самозанятостью без-
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работные занялись в различных отраслях экономики. Около 25 % – это ока-
зание услуг такси, что способствует легализации этого вида бизнеса. 

На территории Кемского муниципального района 5 операторов связи пре-
доставляют широкий спектр телекоммуникационных услуг, включая местную, 
междугородную и международную связь, услуги передачи данных, доступа в 
Интернет, предоставление услуг мобильной телефонной связи и т. д. 

По всем видам медицинской помощи население района обслуживает 
МУ «ЦРБ Кемского района Республики Карелия» со стационаром на 110 
коек и поликлиникой на 650 посещений, а также 8 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В районе круглосуточно работает отделение скорой меди-
цинской помощи. 

В Кемском муниципальном районе довольно низкая обеспеченность 
врачебными кадрами. На 47 врачебных должностях работает 26 врачей, 
процент укомплектованности равен 55, что в три раза ниже среднерес-
публиканского показателя. Большая нагрузка на врачей не может не ска-
заться на качестве оказания медицинской помощи. Для положительного 
решения вопроса необходимо проведение комплекса мероприятий на го-
сударственном уровне, главными из которых по-прежнему должны быть 
обеспечение врачей жильём и увеличение заработной платы всем катего-
риям работников здравоохранения. 

На 01.01.2011 г. 96 % врачей и 87 % средних медработников имеют 
действующий сертификат специалиста. 50 % врачей и 65 % средних мед-
работников имеют высшую и первую квалификационную категорию. 

Приоритетной формой социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в нестационарных условиях является предоставле-
ние им социально-бытовых услуг. По-прежнему эта форма обслуживания 
остается самой востребованной и экономически выгодной. Отделением 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инва-
лидов обслужено 80 чел., предоставлено 43 231услуга. Специализирован-
ным отделением социально-медицинского обслуживания на дому обслу-
жено 49 чел., предоставлено 31 609 услуг. Услугами отделения временно-
го проживания граждан пожилого возраста и инвалидов воспользовались 
39 чел., из них 34 граждан пожилого возраста и 5 инвалидов трудоспо-
собного возраста. Предоставлено 69 726 услуг. 

В системе образования Кемского района в 2010 г. работало 16 образо-
вательных учреждения, из них 10 общеобразовательных школ, 4 дошко-
льных учреждения и 2 учреждения дополнительного образования. 

В Кемском муниципальном районе функционируют 4 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждения. Численность детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных ДОУ, в 2010 г. составила 525 чел. 
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Общая численность детей от 3 до 7 лет составляет 881 чел, в возрас-
те 1–6 лет составляет 1317 чел. (данные 2010 г.). На учёте для определе-
ния в муниципальные ДОУ состоит 320 детей. Дети, не охваченные до-
школьным образованием, имеют возможность усвоить программу до-
школьной подготовки на базе школ (МОУ СОШ №1 и №3, Рабочеост-
ровской СОШ, ДДиЮ). 

В 2012 г. к принятию в муниципальную собственность планируются 2 
ДОУ: негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 ОАО «РЖД» и негосударственное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 15 ОАО «РЖД». Вследствие чего 
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципаль-
ных ДОУ, в 2012–2013 гг. увеличится на 10,9 % и составит 588 чел. 

Количество обучающихся в общеобразовательных школах на начало 
2010–2011 учебного года составляло 2121 чел. Количество педагогиче-
ских работников составляет 225 чел., в том числе, на селе – 106 чел. В 
2010 г. средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в городе составила 21,8 чел., в сельской местности 
– 10,15 чел. Низкая наполняемость в классах сельской местности связана 
с низкой рождаемостью. 

В 2010 г. создано единое информационное пространство образова-
тельных учреждений Кемского района (http://e-school.karelia.ru/kem). 

В районе реализуется подпрограмма «Одаренные дети» целевой рай-
онной программы «Дети Кеми и района» на 2010–2012 гг.». В 2010 г. осу-
ществлена поддержка талантливых детей в области спорта, победителей 
олимпиад, конкурсов, выпускников, получивших серебряные медали. 

В 2010 г. за счет средств республиканского бюджета 10 общеобразо-
вательных учреждений приобрели учебное оборудования для кабинетов 
химии, физики, математики, основ безопасности жизнедеятельности и 
других кабинетов на сумму 3,879 млн руб. 

В МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Кеми и района» 
в различных секциях занимаются 499 чел., планируется увеличение коли-
чества занимающихся в 2011 г. на 50 чел. В МОУ ДОД «Дом детства и 
юношества» в 107 кружках, секциях и объединениях бесплатно осваивают 
дополнительные образовательные программы по научно-технической, физ-
культурно-спортивной, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 
художественного творчества, социально-педагогической направленностям 
784 чел. В Детской музыкальной школе обучается 280 чел. 

Действует 31 физкультурно-спортивная организация. Вся работа, свя-
занная с развитием физической культуры и спорта в районе, осуществля-
лась в рамках комплексной «Программы оздоровления жителей Кеми и 
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района средствами физической культуры и спорта на 2006–2010 гг.». Вы-
полнены основные положения Программы: сохранён профиль сущест-
вующей сети спортивных сооружений, приобретался спортивный инвен-
тарь для общеобразовательных школ, ДЮСШ, сборных команд по игро-
вым видам спорта. 

В течение 2010 г. было организовано 124 спортивных мероприятия. 
Наиболее массовыми были соревнования по футболу, хоккею и баскетбо-
лу. Всего в течение 2010 г. численность занимающихся физической куль-
турой и спортом составила 2040 чел. (1883 чел. – в 2009 г.). 

Библиотечное обслуживание населения в районе осуществляли биб-
лиотеки, входящие в состав МУ «Кемская межпоселенческая районная 
библиотека», в течение года библиотеками было обслужено 18656 поль-
зователей. Число посещений пользователями библиотек составило 74919, 
из них посещений массовых мероприятий библиотек – 14207. В течение 
года пользователям было выдано 230676 экз. документов. 

Культурно-досуговые услуги населению предоставляли 4 муници-
пальных учреждения культурно-досугового типа, в которых работают 63 
сотрудника. 

В течение 2010 г. этими учреждениями было организовано для раз-
личных групп населения 1085 культурно-досуговых мероприятия, кото-
рые посетили 90383 чел. Для детей было организовано 285 мероприятий, 
которые посетили 12624 детей. 

В течение года в учреждениях культурно-досугового типа функциони-
ровало 81 клубное формирование, в них занимались 1009 чел. 

Муниципальное учреждение Кемский районный краеведческий музей 
«Поморье» в 2010 г. отметило свой 35- летний юбилей. Всего в музее за-
регистрировано 10292 предмета, основной фонд составляет 7566 предме-
тов. Экспонировалось в течение 2010 г. – 1220 предметов. Для посетите-
лей музея функционировали 10 выставок. Число индивидуальных посе-
щений выставочных экспозиций в 2010 г. составило 3400 чел. 

На территории Кемского муниципального района в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии Министерства строительства Республики 
Карелия и администрацией Кемского муниципального реализуется на-
циональный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» 2010 г., введено в эксплуатацию 9 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 764 кв. м. Выдано 21 разрешение на строительство ка-
питальных объектов. Разработано и утверждено 29 градостроительных 
планов застройки земельных участков. 

В рамках реализации жилищных программ на территории Кемского 
района и в целях развития площадок под многоквартирное жилищное 
строительство администрацией проведена работа по формированию зе-
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мельных участков для строительства многоквартирных жилых домов об-
щей площадью 2900 кв. м. Сформировано и предоставлено гражданам 
под строительство индивидуальных жилых домов 14 земельных участков 
общей площадью 13830 кв. м. 

В 2010 г. в Кемском районе насчитывалась 10421 квартира. Введено в 
эксплуатацию в 2010 г. 9 квартир (9 индивидуальных жилых домов). В 
2011 г. планируется ввести 43 квартиры, в 2012 г. – 46 квартир, в 2013 г. – 
14 квартир. 

На территории района расположено 933 многоквартирных дома, из 
них находятся в государственной или муниципальной собственности 414. 
Управление товариществом собственников жилья выбрали собственники 
184 многоквартирных домов, что на 49 домов больше по сравнению с 
2009 г. и составляет 35,45 %. Увеличение доли многоквартирных домов, 
собственники которых организуют товарищества собственников жилья, 
обусловлено участием поселений в адресных программах капитального 
ремонта, одним из условий которых является увеличение количества та-
ких домов на территории района. 

Управление частной управляющей организацией как способ управле-
ния многоквартирным домом реализован в 2010 г. собственниками 97 
многоквартирных домов, что на 77 МКД больше по сравнению с 2009 г. 
В 2010 г. уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги составил 89,1 %. В целях экономии потребления 
коммунальных ресурсов представительными органами поселений, входя-
щими в состав района, приняты программы «О поэтапном переходе на 
отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах в 2009–
2011 гг.». К 2011 г. планируется установка коллективных приборов учёта 
в 627 многоквартирных домах. 

На 01.01.2011 г. в Кемском районе 2600 чел. проживают в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном порядке аварийными. Кем-
ское городское поселение и Рабочеостровское сельское поселение участ-
вуют в Программах переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да с учётом развития малоэтажного строительства, в соответствии с кото-
рыми в 2009 г. переселено 122 чел. в 48-кв. жилой дом. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в 
целях реализации мероприятий, направленных на сокращение энергети-
ческих издержек в бюджетном секторе, решением Совета Кемского му-
ниципального района от 08.11.2010 № 10–2/79 утверждена программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов 
бюджетной сферы Кемского муниципального района. 
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В районе 01.2010 г. создан Совет по вопросам поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, в состав которого вошли 9 
предпринимателей. Основные направления развития малого предприни-
мательства – это услуги торговли, общественного питания и бытового об-
служивания, туризма, транспорта, строительство. 

Количество малых и средних предприятий на территории района по 
состоянию на 01.01.2011 г. составило 84 единицы. В Статрегистре Рос-
стата учтён 381 индивидуальный предприниматель. Среднесписочная 
численность работающих на малых и средних предприятиях составляет 
2000 чел. Среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих органи-
заций (без субъектов малого предпринимательства) – 5804 чел. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 124285 м. Из них с твёрдым покрытием – 36753 м. 
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административ-
ным центром, в 2010 г. составила 0,4 % от общей численности населения 
муниципального района. В настоящее время не имеют регулярного авто-
бусного и железнодорожного сообщения жители д. Поньгома Куземского 
сельского поселения. 

Транспортную отрасль района представляют группа структурных под-
разделений ОАО «Российские железные дороги», в которых работают бо-
лее 30 % экономически активного населения Кемского района, предпри-
ятия, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность без образования юридического лица. Перевозки пасса-
жиров на регулярных маршрутах автомобильным транспортом осуществ-
ляют три субъекта малого предпринимательства. 

В 2010 г. оборот розничной торговли достиг 1077 млн руб. (101,1 % 
к прошлому году), по общественному питанию 38.6 млн руб. (101,3 % к 
прошлому году). Среднедушевой товарооборот по Кемскому району в 
2010 г. составил 60.3 тыс. руб. и возрос к уровню 2009 г. на 112,5 %. 
Потребительский рынок Кемского района функционирует, как крупная 
составная часть единого комплекса районного хозяйства и представлен 
по состоянию на 01.01.2011 г. 200 объектами стационарной сети. Торго-
вая площадь составляет 12,0 тыс. кв.м., (652 кв. м. на 1000 жителей), 
что превышает установленный норматив более чем в 3 раза. Существен-
ное влияние на формирование розничного товарооборота района оказы-
вают субъекты малого предпринимательства, доля которых в общем 
объеме продаж составляет более 95 %.Основная доля объема фактиче-
ской выручки приходится на торгующие организации и индивидуаль-
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ных предпринимателей в стационарной торговой сети – 97 %. Следует 
отметить, что насыщенность торговой сети продовольственными и не-
продовольственными товарами носит устойчивый характер, предлагае-
мый ассортимент товаров отличается разнообразием, учитываются ин-
тересы людей с разным уровнем дохода, режим работы предприятий 
удобен для населения, повышается уровень обслуживания населения, 
внедряются новые прогрессивные формы обслуживания – по методу са-
мообслуживания работают 9 магазинов. 

В рамках собственных дисконтных программ некоторые предприятия 
торговли (ООО «Сириус», ООО ТФ «Продтовары», «Дом») осуществляют 
обслуживание населения по дисконтным картам со скидкой от 5 до 10 %. 

На предприятиях потребительского рынка трудится более 2.0 тыс. 
чел., средняя заработная плата по отрасли в 2010 г. составила 18,5 тыс. 
руб. (2009 г. – 16.9 тыс. руб.). 

За последние годы наметилась тенденция роста потребительского 
спроса на услуги общественного питания, т.к. современный общепит наи-
более тесно связан с организацией досуга населения. Услуги обществен-
ного питания оказываются 10 стационарными предприятиями обществен-
ного питания. Общее количество посадочных мест в предприятиях обще-
доступной сети составляет 560 единиц.  

На территории района снабжением населения отдаленных сел потре-
бительскими товарами осуществляет Кемское райпо, в состав которого 
входит 9 магазинов. Данной организацией в летне-осенний период актив-
но велась заготовительная деятельность, что позволило сельским жите-
лям сдавать излишки сельхозпродуктов, дикорастущих ягод и грибов, за-
готовительный оборот обеспечен в объеме 1250 тыс. руб. 

Промышленность района представлена предприятиями лесопромыш-
ленного, горнопромышленного комплексов, производства пищевой про-
дукции и предприятиями электроэнергетики. В целом по району в 2010 г. 
сохранилась положительная динамика основных социально-экономиче-
ских показателей, хотя темпы роста промышленного производства замед-
лились. По состоянию на 01.01.2011 г. в Кемском районе отгружено това-
ров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными 
силами на сумму 1060,6 млн руб., или 97,8 % к уровню прошлого года. В 
расчете на душу населения за анализируемый период отгружено товаров 
собственного производства на сумму 57,6 тыс. руб. или 98,9 % к уровню 
прошлого года. Индекс физического объема производства за анализируе-
мый период к январю-декабрю 2009 г. составил 83,1 %. Среднемесячная 
начисленная заработная плата работников крупных и средних предпри-
ятий и некоммерческих организаций муниципального района в 2010 г. со-
ставила 29390,6 руб., что на 11,5 % больше, чем в 2009 г. Просроченной 
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задолженности по заработной плате за анализируемый период не имеет-
ся. Объем производства промышленной продукции Кемского муници-
пального района в 2010 г. составил 125 млн руб. (0,5 % объема производ-
ства промышленной продукции РК).  

Критическая ситуация сложилась в лесном комплексе Кемского муни-
ципального района. В 2008 г. прекратили свою деятельность два ведущих 
предприятия лесной отрасли района: ООО «Кемский лесопильно-дерево-
обрабатывающий завод» и ООО «КЛДЗ-лесозаготовки», единственное 
лесозаготовительное предприятие района ООО «Севкареллес» лесного 
фонда в аренде не имеет и на сегодняшний день по объективным причи-
нам получить его не может. В связи с этим возникли также проблемы с 
поставкой дров населению, бюджетным учреждениям и предприятиям 
коммунального комплекса, котельные которых работают на твердом топ-
ливе (дровах). 

Следует отметить стабильную и прибыльную работу ОАО «Кемский 
хлебозавод». За анализируемый период предприятием произведено про-
дукции на сумму 17,9 млн руб., темп роста к соответствующему периоду 
прошлого года составил 104 %. 

Сложные климатические условия не позволяют развивать сельское хо-
зяйство на территории района. В связи с этим на территории района нет 
сельскохозяйственных организаций муниципальной формы собственности. 

В настоящее время рыбная отрасль Кемского района включает в себя 
9 рыбохозяйственных предприятий, восемь из которых входят в состав 
Союза рыбопромышленников Карелии. Предприятия наделены правом 
добычи водных биоресурсов и осуществляют деятельность по промыш-
ленному рыболовству в Баренцевом море и рыболовных зонах иностран-
ных государств. Все эти предприятия зарегистрированы на территории 
Куземского сельского поселения и основной деятельностью на 2010 г. 
предприятия определили для себя увеличение налоговой базы в целом по 
Республике, в том числе и по району. 

В 2010 г. площадь земельных участков, предоставленных под строи-
тельство, составила 3,6 га, в т. ч. под индивидуальное жилищное строи-
тельство предоставлено 14 участков общей площадью 1,4 га, под строи-
тельство многоквартирных домов в п. Рабочеостровск, в г. Кемь – 1,4 га, 
под автомойку и гостиничный комплекс – 0,7 га, под реконструкцию ма-
газина – 0,01 га, под строительство сауны – 0,08 га. 

Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в 2010 г. составила 1128,34 га. В 2010 г. продано 
59 земельных участков, площадью 5,3 га на сумму 153,9 тыс. руб. 

Темп снижения инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения за 2010 г. составил 52,6 % к соответствующему периоду 
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прошлого года. В то же время в отрасли «туризм» на территории 
района реализован и продолжает реализовываться ряд крупных инве-
стиционных проектов по строительству туристских баз, гостиниц, 
причалов, лодочных станций, оборудованных туристских стоянок. 
Среди них: 

 Строительство культурно-досугового центра «Старая пристань». 
Инвестор – ООО «Причал», собственные средства ООО «Причал» – 
150,0 млн руб. Срок реализации проекта 2010–2011 гг. 

 Расширение туркомплекса «Причал» – строительство двух двух-
этажных деревянных коттеджей, 20 мест. Инвестор – Причал ООО «При-
чал», собственные средства ООО «Причал» – 100,0 млн руб. Срок реали-
зации проекта 2010–2011 гг. 

 Строительство гостиничного комплекса – гостиничный комплекс 
на 50 мест. Инвестор – Демин В.С., собственные средства 50,0 млн руб. 
Срок реализации проекта 2009–2012 гг. 

 Строительство охотничьего домика на 12 мест в п. Шомба Криво-
порожского сельского поселения. Инвестор – Козырев Ю.Г., собственные 
средства – 15,0 млн руб. Срок реализации проекта 2010–2011 гг. 

Одним из приоритетных направлений развития туризма администра-
ция Кемского муниципального района видит развитие сельского туризма. 

Поступление собственных доходов в бюджет составило 186880 тыс. 
руб., в том числе налоговые доходы – 130858,7 тыс. руб., неналоговые до-
ходы – 56021,4 тыс. руб. 

Основными доходами бюджета района являются налоги на доходы 
физических лиц (60,4 % от поступивших собственных доходов), единый 
вмененный налог для отдельных видов деятельности (8,9 %) и доходы от 
использования и продажи муниципального имущества (5,5 %). 

В целях мобилизации налоговых и неналоговых доходов на терри-
тории района был разработан и утверждён постановлением админист-
рации Кемского муниципального района от 13.05.2010 г. № 322 план 
мероприятий по увеличению доходной части консолидированного 
бюджета Кемского муниципального района на 2010 г. В рамках осу-
ществления полномочий по распоряжению землями, находящимися в 
границах муниципального района, государственная собственность на 
которые не разграничена, передано на праве аренды гражданам и юри-
дическим лицам 181 земельный участок общей площадью 790204 кв.м. 
В течение 2010 г. активно проводилась работа по выкупу арендуемых 
земельных участков в собственность юридических и физических лиц. 
В бюджет поступили доходы от продажи земельных участков в сумме 
154 тыс. руб. 
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Приложение 12 
 

Лоухский муниципальный район 
 

Лоухский муниципальный район расположен в северной части РК. 
Площадь района составляет 22,5 тыс. кв.км. (12,5 % территории РК), из 
которых лесом занято 12,6 тыс. кв. км. На территории расположено 29 
населенных пунктов. 

На 01.01.2011 г. численность населения составила 16,4 тыс. чел. Низкая 
рождаемость и высокая смертность определяют устойчивый характер есте-
ственной убыли населения. За 2010 г. родилось 173 и умерло 330 чел., что 
составило к уровню прошлого года 98,3 % и 103,1 %. Естественная убыль 
выросла и составила 157 чел. Объем миграции составил 200 чел. В структу-
ре городское население составляет- 64,6 %, сельское- 35,4 %. 

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безра-
ботных на 01.01.2011 г. 404 чел., или на 62,8 % ниже к соответствующей 
дате прошлого года (уровень безработицы – 4,39 % (на 01.01.2010 г. – 643 
безработных (уровень безработицы – 6,5 %), 366 из них назначено посо-
бие по безработице. В 2010 г. обратилось 1302 чел. Трудоустроено – 545 
чел., в т.ч. 223 женщины. Из числа ищущих работу граждан 457 чел. бы-
ли ранее заняты в организациях государственной формы собственности. 
Велика доля лиц, имеющих длительный перерыв в работе (32,8 %). Моло-
дежь в возрасте 14–29 лет составила 476 чел. (36,6 %). 

Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним 
предприятиям и организациям, в целом по району за 2010 г. составила 
20740 руб., по сравнению с 2009 г. она возросла на 8,8 %. Рост дали: тор-
говля (на 18,9 %), гостиницы и рестораны (на 8,3 %), операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 10,4 %). В реаль-
ном исчислении величина заработной платы снизилась на 0,7 %. В 
Управлении Пенсионного фонда района состоят на учете 6482 пенсионе-
ра. Средний размер пенсии составил 9,5 тыс. руб. 

В реестре муниципального имущества Лоухского муниципального рай-
она учтено более 2 тыс. объектов, стоимостью 805 млн руб. В муниципаль-
ной казне учтено имущество на сумму 80,4 млн руб. За 2010 г. собствен-
ность Лоухского муниципального района пополнилась на 80 млн руб. 

Кроме того, за счет субвенций в течение года приобретено имущест-
во, необходимое для осуществления переданных государственных полно-
мочий, а именно – для обеспечения деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защиты их прав, лицензирования розничной прода-
жи алкогольной продукции, регулирования цен (тарифов), по опеке и по-
печительству (160 тыс. руб.). 
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В течение года, в исполнение 131-ФЗ, дополнительно переданы в Пло-
тинское сельское поселение жилые помещения на сумму 866 тыс. руб.; 
передан благоустроенный жилой фонд в Чупинское городское поселение 
на сумму 29,5 млн руб. 

Приватизация муниципального имущества проводилась в соответст-
вии с прогнозным планом по продаже имущества. В 2010 г. поступило в 
бюджет от продажи зданий 187 тыс. руб. Доходы бюджета от сдачи в 
аренду муниципального имущества составили 3 млн руб.  

За 2010 г. населению района крупными и средними предприятиями 
оказано платных услуг на сумму 44,2 млн руб. В структуре платных ус-
луг значительный удельный вес занимают услуги связи – 29,3 %. 

В 2010 г. услуги связи на территории района предоставляли 5 опера-
торов связи. Лидирующее положение по объему оказания услуг электро-
связи занимает структурное подразделение Карельского филиала «Севе-
ро-Западный Телеком», которое обеспечивает электросвязью 26 населен-
ных пунктов Лоухского района. На территории расположено 15 АТС, на 
которых обеспечен доступ к автоматической междугородней связи. С 
2009 г. междугородняя и международная связь осуществляется по новому 
оптоволоконному кабелю (Санкт-Петербург–Мурманск). Количество 
абонентов сети общего пользования – около 4500 ед. Протяженность ли-
ний связи – более 800 км. Имеют доступ в Интернет 890 абонентов. 

Услуги почтовой связи на территории района оказывает структурное 
подразделение УФПС РК филиал ФРУП «Почта России». Услуги связи 
предоставляют 15 стационарных отделений почтовой связи (маршрутная 
сеть – 1500 км). Активно развиваются операторы мобильной связи: Мега-
фон, МТС, Билайн. С 2010 г. в районе появится еще один оператор: Теле-2. 

В районе зарегистрировано и осуществляют деятельность 104 малых 
предприятий, в том числе 85 микропредприятий и 292 индивидуальных 
предпринимателя. За 2010 г. в районе создано 20 новых микропредприя-
тий, 68 индивидуальных предпринимателя открыли свой бизнес и субъек-
тами малого предпринимательства создано 126 новых рабочих мест. Из об-
щего количества действующих субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 29,2 % занимаются торговлей; 12,3 % – туризмом, транспортом и 
связью; 10,4 % – рыболовством и рыбоводством; 7,5 % – операциями с не-
движимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, по 6,6 % – до-
бычей полезных ископаемых и гостиницы и рестораны; по 5,7 % – лесное 
хозяйство и предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг, 3,8 % – производством и перераспределением пара и горя-
чей воды, 2,8 % – финансовой деятельностью; 0,9 % – строительством. 

Занято порядка 1468 чел., что составляет 24,7 % от среднесписочного 
числа работающих в районе. Наблюдается динамика ежегодного увеличе-
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ния численности занятых в малом предпринимательстве – по сравнению 
с 2006 г. численность занятых в малом бизнесе к настоящему времени 
увеличилась на 16,6 %. 

Перевозки грузов автотранспортом предприятий всех отраслей эконо-
мики за 2010 г. составили 210,4 тыс. т и снизились на 33,1 % по сравне-
нию с 2009 г.  

Предоставлением транспортных услуг населению по пассажирской 
перевозке на территории района осуществляют 23 индивидуальных пред-
принимателя. Осуществляют деятельность по перевозке пассажиров в го-
родском сообщении – 2 индивидуальных предпринимателя. Организова-
ны маршруты в п. Чупа и п. Лоухи. В пригородном сообщении осуществ-
ляют перевозки пассажиров 3 индивидуальных предпринимателя. 

В настоящее время на туристском рынке района осуществляют дея-
тельность 1 государственное учреждение, 7 предприятий и несколько 
индивидуальных предпринимателей. На 01.01.2011 г. зарегистрированы 
два туроператора, которые включены в Единый Федеральный реестр. 
Создан и работает Координационный совет по развитию туризма в рай-
оне. Большой вклад в развитие туризма вносит национальный парк 
«Паанаярви». В 2010 г. ФГУ «Национальный парк» Паанаярви» посети-
ли 4653 туристов, в т.ч. иностранных – 698 чел. Разработано 10 маршру-
тов. Общая протяженность сезонно обустроенных туристских маршру-
тов – 112 км. Закончена реставрация маршрута на г. Кивакка – 4 км. В 
парке работают 15 лесных приютов, оборудовано 33 мест отдыха, 13 
мест палаточных стоянок, 3 парковки для машин, 2 оборудованные 
смотровые площадки. Летом была запущена в эксплуатацию новая де-
ревянная ладья для экскурсий по оз.Паанаярви, вместимостью 20 чел. В 
зимний период работают 9 лесных изб, проложено 4 зимних снегоход-
ных маршрута, общей протяженностью 90 км. 

Основными направлениями деятельности ЗАО «Компания 
ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» (реестровый номер в ЕФРТ – МВТ 001433) является 
экологический туризм. Основные туристские продукты: подледный дай-
винг (январь-апрель); летний дайвинг (май-ноябрь), детские биологиче-
ские программы (июнь-август). Туристский продукт включает в себя ус-
луги по размещению туристов, организацию подводных погружений, тре-
нинг по программам PADI, прокат снаряжения, транспортные услуги 
(встреча, проводы), проведение познавательно-этнографических экскур-
сий. Дальнейшее развитие получили Детские биологические программы, 
основным содержанием которых являлось знакомство с экосистемой ме-
стности, изучение беспозвоночных обитателей Белого моря. Количество 
принятых туристов в 2010 г. составило 673 чел. (122,6 % к АППГ), в т.ч. 
иностранцев 93 чел. (Китай, Великобритания, Голландия, Германия, Че-
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хия, Украина, Япония). Численность работников, занятых в сфере туриз-
ма, составляет 24 чел. Объем инвестиций в объекты инфраструктуры со-
ставил 676 тыс. руб. 

ООО «Комплексное хозяйство «Аурелия» (реестровый номер в ЕФРТ 
– ВТ 012228) организовывает инфраструктуру туризма на побережье Бе-
лого моря. Спортивное рыболовство, охота, отдых. Количество принятых 
туристов в 2010 г. – 112 чел. Численность работников, занятых в сфере 
туризма – 5 чел. (в т.ч. вновь созданные рабочие места). В 2010 г. был 
введен в эксплуатацию гостевой дом п. Чупа (5 чел.). Объем инвестиций 
оценивается в размере 1 млн руб. 

ООО «Кереть-тур» занимается организацией туристского отдыха (Чу-
пинская губа, р. Кереть), организует рыбалку, охоту, плавание в составе 
экипажа яхты, подготовку яхтсменов. Общее количество принятых тури-
стов – 300 чел. Осуществляют работы по строительству береговой инфра-
структуры яхт-клуба. В 2009 г. закончено две очереди гостевого комплек-
са на 16 мест, санитарно-душевой комплекс (для посетителей гостини-
цы), объекты введены в эксплуатацию. Третья очередь запланирована на 
2011 г. К сожалению, из-за пожара, возникшего по причине неисправной 
проводки, один гостевой дом сгорел в ноябре 2010 г. 

Туристский комплекс ООО «Нереис» состоит из комфортабельной 
гостиницы на 22 места в п. Чкаловский, дайвинг-центра «Белое море» и 
представительства в Санкт- Петербурге – турфирмы «Дели». Основное 
направление деятельности комплекса – это развитие в регионе техниче-
ских видов спорта и активного отдыха. 

На территории района осуществляют розничную продажу 175 обособ-
ленных подразделений, из них продовольственных магазинов 64, не про-
довольственных 41, магазинов со смешанным ассортиментом товаров – 
39, магазины прочей товарной специализации – 20, товары повседневного 
спроса – 6, киосков – 5. Число предприятий розничной торговли за 
2010 г. увеличилось на 8 объектов. В 2010 г. оборот розничной торговли 
составил 897 млн руб., что в сопоставимых ценах составляет 103,5 % к 
уровню 2009 г. Торговая площадь магазинов за 2010 г. увеличилась на 
509,4 кв. м. (или 6,3 %) и составляет 8,7 тыс. кв. м. В среднем на одного 
жителя в районе приходится 0,5 кв. м. торговых площадей. Всего на тер-
ритории района действует 8 магазинов по методу самообслуживания. За 
отчетный период инвестировано в реконструкцию и ремонты объектов 
торговли и общественного питания 4 млн руб. 

Количество объектов общественного питания за 2010 г. составляет 27 
единиц (по сравнению с 2009 г. – 33 единица), из них столовых -3, школь-
ных столовых 11, кафе –9, бар – 1, прочие объекты общественного пита-
ния – 3. Оборот общественного питания по организациям всех видов эко-
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номической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) 
на 2010 г. составил 29 млн руб. или 99,9 % к уровню 2009 г. 

Сохраняется и усиливается тенденция прироста оборота за счет улуч-
шения качества предоставления услуг розничной торговли и обществен-
ного питания, развития дополнительных услуг, увеличения ассортимента 
реализуемых товаров для различных категорий населения и их ценовых 
предложений, а также высокого спроса населения на товары длительного 
пользования, включая сложнобытовую технику, мебель, строительные 
материалы. 

Муниципальная система образования Лоухского муниципального рай-
она РК на 01.09.2010 г. представлена 20 образовательными учреждения-
ми, в том числе: 

 4 дошкольных образовательных учреждений; 
 8 средних общеобразовательных школ; 
 5 общеобразовательных школ имеют дошкольные группы; 
 2 основных общеобразовательных школы; 
 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
 3 образовательных учреждений дополнительного образования де-

тей; 
 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 
 Центр психолого-медико-социального сопровождения. 
Численность работников составляет 906 чел., из них педагогических 

работников – 447. В десяти муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях на 01.01.2011 г. обучается 1620 чел., на 01.01.2010 г. – 1673 чел.  

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 
в Лоухском муниципальном районе на 01.01.2011 г. составляет 745 чел. 
(включая негосударственные ОУ). Несмотря на все изменения, происхо-
дящие в системе дошкольного образования района, родители детей до-
школьного возраста всех посёлков района имеют возможность пользо-
ваться услугами ДОУ. Число воспитанников в дошкольных образователь-
ных учреждениях района в последние годы увеличивается. Меры, приня-
тые в 2009–2010 гг. органами местного самоуправления по обеспечению 
потребности семей, имеющих детей, в услугах дошкольного образования: 
введена 1 группа (для детей в возрасте до 3 лет) на 15 мест в МДОУ Ло-
ухский детский сад, введена 1 группа (подготовительная) на 19 мест в 
МДОУ Чупинский детский сад. 

Система дополнительного образования детей, в районе представлена 3 
образовательными учреждениями: Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Чупинская районная дет-



 

 87 

ско-юношеская спортивная школа; Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Лоухский районный центр 
творчества детей и юношества; Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Пяозерская детская музыкаль-
ная школа. На 01.01.2011 г. услугами УДОД охвачено 1223 чел. (51,7 % 
от числа обучающихся и дошкольников). 

В Лоухском муниципальном районе функционирует муниципальное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи – Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения. На территории Лоухского муниципального 
района функционирует МОУ Пяозерский детский дом (на 64 места), ко-
торый оказывает педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, 
оказавшимся в экстренных жизненных ситуациях. Содержание и обуче-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), осуществляется в данном учреждении на основе полно-
го государственного обеспечения. В данном учреждении проживают 55 
воспитанников от 3-х до 18 лет. 

Все образовательные учреждения Лоухского муниципального района 
прошли лицензирование, срок действия полученных ими лицензий на об-
разовательную деятельность заканчивается в 2014 г. 

Здравоохранение Лоухского муниципального района представлено 2-
мя больницами (МУ «Лоухская ЦРБ», МУ «Чупинская РБ»), Пяозерским 
филиалом МУ «Лоухская ЦРБ»; 2 амбулаториями (п. Кестеньга, п. Ам-
барный), 10 ФАПами. Лечебные учреждения и территориально обособ-
ленные объекты имеют лицензии на медицинскую деятельность. В здра-
воохранении на 01.09.2010 г. работает 434 чел., из них врачей- 34. 

Общее число высококвалифицированных специалистов социальной 
сферы Лоухского муниципального района составляет 481 чел. Средний 
возраст педагогических работников 40–45 лет, 31 % из них (139 чел.) 
являются пенсионерами. Средний возраст врачей – 48- 50 лет, 56 % -
пенсионного возраста (19 чел. пенсионеры из 34). Укомплектованность 
врачебными кадрами составляет 80 %; коэффициент совместительства 
составляет 1,5. 

Одной из причин является отмена распределения выпускников выс-
ших учебных заведений, неудовлетворительно решаемый жилищный во-
прос, снижение престижности работы в бюджетной сфере и в районах 
Крайнего Севера. 

В рамках профессиональной ориентации ведется работа с выпускни-
ками школ, заказываются целевые направления на обучение в Петроза-
водском государственном университете и Карельской государственной 
педагогической академии. 
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Процесс старения населения района обуславливает необходимость 
принятия мер, направленных на усилие социальной защищенности по-
жилых граждан и на создание условий для их активного участия в 
жизни общества. Одним из приоритетных направлений работы МУ 
«Лоухский центр социального обслуживания населения» остается ока-
зание помощи престарелым гражданам и детям с ограниченными воз-
можностями. За 2010 г. социальные услуги получили 232 граждан по-
жилого возраста и инвалидов, 88 % которых проживает в неблагоуст-
роенном или полублагоустроенном жилищном фонде на территории 
Лоухского муниципального района. 34 социальных работника предос-
тавили более 90 тыс. социальных услуг, в том числе на платной осно-
ве около 80 тыс. услуг. Реализуется районная целевая программа «Со-
циальная поддержка малообеспеченных слоев населения Лоухского 
муниципального района». 

Услуги по организации и постановке театральных представлений, 
концертов и прочую развлекательную деятельность оказывают следую-
щие муниципальные учреждения района: 

 МУК «Горняк» Чупинского городского поселения; 
 МУ «Лоухский Дом культуры» Лоухского городского поселения; 
 МУ «Пяозерский Дом культуры» Пяозерского городского поселе-

ния; 
 МУ «Кестеньгский Дом культуры»; 
 МУ «Сельский Дом Культуры п. Плотина» Плотинского сельского 

поселения; 
 МУК «Кристалл» Малиновараккского сельского поселения; 
 МУК «Энгозерский Дом культуры» Амбарнского сельского посе-

ления. 
 Сеть учреждений культуры Лоухского района представлена:  
 МОУДО «Пяозерская детская музыкальная школа» (структурные 

подразделения в п.Лоухи); 
 МУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муници-

пального района» – включает структурные подразделения: Лоух-
ская детская библиотека, поселковые библиотеки: Лоухская меж-
поселенческая центральная библиотека, Пяозерская п/б; сельские 
библиотеки – Амбарнская, Зашейская, Кестеньгская, Плотинская, 
Сосновская, Софпоргская, Тунгозерская, Энгозерская. 

Наиболее значимыми районными событиями в сфере культуры – рай-
онные праздники: «День Лоухи – хозяйки Севера»; «Чупа – территория 
согласия». В районе реализуется МЦП «Молодежная политика в Лоух-
ском муниципальном районе на 2009–2011 гг.», в рамках которой оказы-
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вается финансовая поддержка талантливой молодежи и творческим кол-
лективам, для участия их в районных и республиканских мероприятиях. 

В районе функционирует МОУ ДОД «Районная Чупинская ДЮСШ» 
с подразделениями в поселках района. Работает 27 штатных работника 
физкультуры, 15 из которых имеют высшее образование, 10 среднее 
специальное. 

Обеспечение жителей района жилищно-коммунальными услугами 
осуществлялось 5 предприятиями, два из которых муниципальное. В от-
расли жилищно-коммунального хозяйства трудятся 394 чел. Текучесть 
кадров в предприятиях ЖКХ остается стабильно высокой и достигает 
42 %, отсутствие квалифицированных рабочих и специалистов, непри-
влекательность труда в предприятиях ЖКХ является одной из причин 
неудовлетворительной работы коммунальщиков. Сверхнормативное по-
требление ресурсов, связанное с исходным, неудовлетворительным со-
стоянием инженерных сетей и котельного оборудования в отдаленных 
поселках, обеспечение этих поселков топливом не позволяет МУП «Те-
плоэнергия» работать рентабельно. За счет адресной инвестиционной 
программы Республики Карелия и бюджета Лоухского муниципального 
района осуществлено строительство тепловых сетей по ул. Октябрьской 
в п. Лоухи., по ул. Шмагрина (II этап) (8,9 млн руб.); тепловых сетей от 
котельной №6 «Совхоз» (ТК-1) до ж/д №21 пер. Дачный п. Лоухи 
(16 млн руб.). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 
2010 г. составил 1,9 млн руб., или 43,2 % к 2009 г. Строительство осуще-
ствляется в основном индивидуальными застройщиками. В 2010 г. введе-
но в эксплуатацию 7 индивидуальных жилых домов, общей площадью 
423,6 кв. м. Предоставлено 20 земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство и 1 земельный участок под строительство двух-
квартирного жилого дома. По программе «Социальное развитие села до 
2012 г.» в 2010 г. одна семья получила средства на строительство жилого 
дома в п. Софпорог в размере 1 млн руб. 

На территории района зарегистрировано 6 рыбохозяйственных пред-
приятий: ООО «Альтернатива», СПК «РК «Кереть», ООО «Ирий», ООО 
«Беломорье», ООО «Прибрежник», ЗАО «Марипродукт» и 20 индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих добычу рыбы в районах 
морского промысла (Белое море) и на пресноводных водоемах. В 2010 г. 
вылов рыбы и добыча морепродуктов составили 10137,8 т. (105 % к 
2009 г.), в т.ч. океанический промысел – 10066,78 т., Белое море – 46,6 т., 
пресноводные водоемы – 24,4 т. Форелеводство представлено двумя хо-
зяйствами: на оз. В. Пулонгское и на оз. Топозеро. За 2010 г. выращено 
87 т форели. 
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На территории района осуществляют деятельность одно фермерское 
хозяйство, несколько индивидуальных предпринимателей и более 2 тыс. 
личных подсобных хозяйств. К 01.01.2011 г. поголовье крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех категорий составило 217 гол. (рост на 6,9 % по 
сравнению с 1.01.2010 г.), в т.ч. коров – 103 гол. (рост на 7,3 %); свиней – 
185 гол. (снижение на 8 %); овец и коз – 300 гол. (снижение на 11,5 %). 

На развитие экономики и социальной сферы в 2010 г. использовано 
154,5 млн руб. инвестиций в основной капитал (194,6 % к 2009 г.) (без 
субъектов малого предпринимательства). Наибольший объем инвестиций 
в основной капитал приходится на здания и сооружения – 83,7 %. Основ-
ным источником финансирования инвестиций в основной капитал были 
привлеченные средства, которые составили 89,7 %, их доля увеличилась 
по сравнению с 2009 г. на 3,1 %. Наибольшие объемы инвестиций в ос-
новной капитал в 2010 г. направлялись в транспорт и связь (в 7,9 раза), 
торговля (в 7,6 раза). Сократились по сравнению с 2009 г. объемы инве-
стиций, в основной капитал, направляемые в здравоохранение; сельское 
хозяйство, охоту и лесное хозяйство; образование и пр. 

На территории района осуществляются побратимские связи с комму-
ной Куусамо (Финляндия), в основном в виде спортивных и культурных 
обменов. В национальном парке «Паанаярви» действует «Визит-Центр», 
проводятся научно-исследовательские работы в сфере экологии совмест-
но с партнерами из стран Северной Европы. 

В районе выявлены месторождения кианита и граната, кирпичных 
глин, месторождения золота и алмазов, перспективное рудопроявление 
платины и металлов платиновой группы.  

Оборот организаций всех видов деятельности за 2010 г. составил 
782,8 млн руб. Индекс производства, рассчитанный через дефлятор, со-
ставил: по добыче полезных ископаемых в 5,7 раза к прошлому году, об-
рабатывающие производства – 100,5 %, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 17 %. 

Тяжелая ситуация сложилась в лесном комплексе Лоухского муни-
ципального района. Освоение лесных ресурсов на территории района 
осуществляется в небольших объемах. Это связано с низкой плотно-
стью лесных запасов (средний запас древесины – 80 куб. м. на 1 га); 
невысокими эксплуатационными характеристиками лесных ресурсов; 
недостаточной плотностью дорожной сети; удаленностью от основных 
перерабатывающих производств; отсутствием сильных арендаторов. В 
2009 г. не удалось остановить прекращения спада в производстве и со-
кращения рабочих мест. Оборот по виду деятельности лесозаготовки 
за 2009 г. составил 117,4 млн руб., что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 27,3 %. Расчетная лесосека по Лоухскому лесниче-
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ству составляет 837,2 тыс. куб. м. В аренду переданы лесные участки 
с ежегодным объемом лесопользования по Лоухскому лесничеству 
249,8 тыс. куб. м. (30 %). Фактическая заготовка составила – 43,0 тыс. 
куб. м. (или 16,1 % от установленного отпуска древесины). За 2009–
2010 гг. договоры аренды лесов в связи с невыполнением условий бы-
ли расторгнуты с лесозаготовительными предприятиями: ООО «Ви-
ка», ООО «Карелфинлес» и ООО «Софпорог лес». 

Снижались показатели и у основного лесозаготовительного пред-
приятия района ОАО «Пяозерский леспромхоз». Предприятие осущест-
вляет лесозаготовительную деятельность в Лоухском и Калевальском 
районах. Объем расчетной лесосеки составляет 221,9 тыс. куб. м и 100,6 
тыс. куб. м соответственно. В 2009 г. объем заготовки снизился к уров-
ню 2008 г. на 28,6 % и составил 105,5 тыс. куб. м; объем вывозки древе-
сины снизился на 24,8 % и составил 111 тыс. куб. м, производство дело-
вой древесины на 35,4 % и составило 87,3 тыс. куб. м. Продолжилось 
снижение показателей и в 2010 г.: объем заготовки снизился к уровню 
2009 г. на 17,3 % и составил 87,2 тыс. куб. м, объем вывозки древесины 
снизился на 17,8 % и составил 91,3 тыс. куб. м, производство деловой 
древесины на 10,9 % и составило 77,8 тыс. куб. м. В 2010 г. среднеспи-
сочная численность работающих сократилась на 24,5 % и составила 188 
чел. С 26.08.2009 г. на предприятии введена процедура конкурсного 
производства. Заготовительная деятельность не прекращена. За счет 
имущественного фонда предприятия сформирована конкурсная масса, 
которая будет выставлена на аукцион, вырученные средства будут на-
правлены на погашение задолженности перед кредиторами предпри-
ятия. Имеющийся интерес инвесторов к покупке предприятия создает 
реальную основу для возрождения лесной отрасли в районе.  

Не осваивают в полном объеме лесфонд предприятия ООО «Карел-
финлес» и ООО «Софпорог лес», головные организации которых распо-
ложены за пределами района. Объем расчетной лесосеки по ООО «Карел-
финлес» составляет – 10,2 тыс. куб. м. Заготовкой не занимались. Объем 
расчетной лесосеки по ООО «Софпорог лес» составляет – 17,7 тыс. куб. 
м. Фактически заготовлено в 2010 г. – 1,2 тыс. куб. м. В 2010 г. договор 
аренды расторгнут. 

Переработка древесины в Лоухском муниципальном районе осущест-
вляется малым бизнесом в лице небольших предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Работают линии лесопиления на базе в п.Пяозер-
ский (ООО «Гелиос»; ИП Кабанов), в п.Кестеньга (ООО «Северный 
лес»), в п.Сосновый (ООО «СтройЛесИнвест»).  

Развитие горнопромышленного комплекса Лоухского района в основном 
связано с освоением минерально-сырьевых ресурсов кварц-полевого шпато-
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вого сырья, блочного камня, сырья для производства керамики, слюды – 
мусковита, металлов платиновой группы, золота, гранатов, кианита, апатита.  

Всего на территории Лоухского района действует 31 лицензия на пра-
во пользования недрами (9 по необщераспространенным полезным иско-
паемым, 19 – по общераспространенным полезным ископаемым и 3 – на 
добычу подземных вод), в том числе: добыча песчано-гравийной смеси 
для дорожного строительства (5); геологическое изучение и добыча песка 
(1), добыча питьевой воды (3); добыча пегматита, пегматита – мусковита 
(2); поиск и добыча блочного камня (12); геологическое изучение и добы-
ча золота (1); геологическое изучение и добыча алмазов (3), Геологиче-
ское изучение и добыча платины (1); поиск, разведка и добыча карбона-
титов (1), добыча кианита (1). 

Основной продукцией ГПК Лоухского района в настоящее время яв-
ляется кварц-полевошпатовый материал и блоки-заготовки.  

ООО «Чупинское ГРП» и ООО «Чупинское ГОП» образованы на базе 
ЗАО «Чупинский ГОК». Добыча горной массы за 2010 г. составила 2,92 
тыс. куб. м. пегматитового сырья (122,9 %). Выпуск продукции – 2,0 тыс. 
т молотого пегматита. В течение года постоянно находились в простое. 
Дальнейшие перспективы неясны и зависят от решений собственников, 
которые ведут работу по привлечению инвесторов и поиску новых рын-
ков сбыта продукции. 

ЗАО «ГК «Кармин» владеет двумя лицензиями на добычу блочного 
камня на месторождении гранатовых амфиболитов «Нигрозеро» и пирок-
сенитов «Сопка Бунтина». Добыча за 2010 г. составила 1749,8 кб. м. (ам-
фиболит). 

Кроме основных предприятий, на территории Лоухского района рабо-
тают еще предприятия горного и горно-геологического профиля, осуще-
ствляющими геологические работы, изучение и добычу блочного камня, 
геологическим изучением и поиском гранатов; поисками благородных 
металлов (платина). 

ЗАО «НоритК» имеет лицензии на геологическое изучение и добычу 
блочного камня. Составлен проект и начаты работы согласно лицензиям 
на участках «Чернокитовый», «Коккосалма» и «Дядина Гора». 

ООО «Стоун – СП» имеет лицензию на изучение и добычу блочного 
камня (объект «Мюгринский»). Завершено изучение, отчет по подсчету 
запасов представлен на экспертизу в Министерство по природопользова-
нию и экологии РК. Предприятие готово приступить к разработке место-
рождения. 

В 2010 г. на аукцион были выставлено 3 участка недр: 
 гранат технический – участок Униярви; 
 полевой шпат – участок Восточное Мурашево; 
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 анортозит (сырье для производства минеральной ваты) – участок 
Кетозерский.  

Аукционы признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. 
В 2010 г. по многим лицензиям было приостановлено право пользова-

ния недрами (ЗАО «Интеркамень», ЗАО «АК Алроса», ООО «Транс-Мо-
дуль» и др.). 

За 2010 г. в бюджет Лоухского муниципального района поступили до-
ходы в сумме 370 425 тыс. руб., или 97 % от плановых назначений на 
2010 г., в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 68 841 тыс. руб., 
или 95 % от годового плана; возврат остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет – –1 164 тыс. руб.; безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ – 288 497 тыс. руб., или 98 %; прочие без-
возмездные поступления – 2 654 тыс. руб., или 88 %; доходы от предпри-
нимательской и иной приносящий доход деятельности – 11 597 тыс. руб., 
или 96 %. 

Основной удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Лоухского муниципального района занимает налог на до-
ходы физических лиц – 74 %. 

Удельный вес собственных доходов бюджета района в общем объеме 
доходов без учета субвенций на исполнение переданных полномочий со-
ставил за 2010 г. – 40 %, доля межбюджетных трансфертов – 60 %. 

Расходы бюджета района за 2010 г. составили 374 696 тыс. руб., или 
96 % от годовых плановых назначений. В структуре расходов бюджета 
района за отчетный год основной удельный вес занимают расходы на со-
держание учреждений образования – 60 %, далее следуют расходы на со-
держание учреждений здравоохранения – 13 %, расходы по разделу «жи-
лищно-коммунальные хозяйство» – 10 %, «социальная политика» – 6 %, 
«общегосударственные вопросы» – 5 %, «межбюджетные трансферты» – 
4 %, «культура» –2 %. 

В экономической структуре расходов бюджета района основной 
удельный вес занимают расходы на выплату заработной платы и уплату 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды – 57 %, рас-
ходы на оплату коммунальных услуг – 10 %, расходы по коду экономиче-
ской классификации «увеличение стоимости основных средств» – 3 %. 
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