
Министерство

экономического развития

и промышленности

Республики Карелия

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ТЕЛЕФОН: +7 (921) 464-64-12 ПОЧТА: arctic@kr-rk.ru



Волхов —

Сегежа —

Костомукша

(газопровод)

Беломорско-

Балтийский

канал

e10
5

e10
5

e1
0

5

p-2
1

А-121

А
-119

А
-215

p-
21

а
-137

калевала

костомукша

Лоухи

кемь

беломорск

сегежа

Санкт-Петербург

ХЕЛЬСИНКИ

пЕТРОЗАВОДСК

МАПП «Суоперя» 

ДАПП «Инари» 

ДАПП «Сювяоро» 

МАПП | ЖДПП «Люття»  

МАПП | ЖДПП «Вяртсиля»  

 Аэропорт «Петрозаводск»

 











В настоящее время 
 

Карелии, которые занимают 
 территории 

республики, — это Арктика.

6 муниципальных образований

38% площади

На данной территории 
предприниматели и организации 
могут получить статус резидента 
Арктической зоны 
и реализовывать 
инвестиционные проекты 
с налоговыми 
и административными 
преференциями.

Железная дорога

Автодорога



Федеральные налоговые льготы для резидентов АЗРФ

Налог на прибыль

0% на 10 лет (федеральная часть)

С момента получения первой 
прибыли.

Не распространяется на проекты 
в области добычи полезных 
ископаемых.

Страховые взносы

7,5% (3,75%*)

Только для новых рабочих мест.

* для субъектов МСП-резидентов АЗРФ 

НДПИ

0,5 от действующей ставки

до 31 декабря 2032 г.

В отношении твердых полезных 
ископаемых. Только для новых 
месторождений. 

Объем льготы не может 
превышать объем частных 
инвестиций в инфраструктуру, 
обогащение или переработку.



Региональные и местные налоговые льготы 
для резидентов АЗРФ

Налог на прибыль

Льготная ставка в размере 0% — первые 
5 лет 
5% — последующие 5 лет.

с момента получения первой прибыли; 

Упрощенная система 
налогообложения

Льготная ставка

1% — первые 5 лет; 
3% — последующие 5 лет

5% — первые 5 лет; 7% — последующие 5 лет.

 Объектом налогообложения является 
доходы: 

 Объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов: 

Налог на имущество

Льготная ставка в размере 0% — первые 5 лет; 
1,1% — последующие 5 лет.

Налог на землю

Льготная ставка в размере 0% в течение 
3 лет с 1-го числа месяца оформления 
в собственность земельного участка 
под реализацию инвестиционного проекта 
резидентом АЗРФ.



Административные преференции для резидентов АЗРФ

Защита интересов резидентов 
Арктической зоны

Возможность применения процедуры 
свободной таможенной зоны (СТЗ) 
на обустроенных и оборудованных 
участках резидентов Арктической зоны

Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без торгов

Особый порядок организации 
и осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля

Упрощение согласовательных 
процедур при строительстве



Предоставление земельных участков 
резидентам АЗРФ без торгов

С 1 августа 2021 года физические лица и индивидуальные предприниматели  могут подать заявление 
на получение в безвозмездное пользование земельных участков, расположенных на арктических 
территориях республики.

 НАДАЛЬНИЙВОСТОК.РФ

Возможно получить до 1 га для осуществления предпринимательской деятельности.

Развитие сети глэмпингов и активного туризма в живописных уголках северных территорий, 
в том числе с выходом к водоемам (земли лесного фонда);

Осуществление деятельности, связанной с обработкой древесины (земли лесного фонда);

Развитие сельского и рыбного хозяйства, строительство фермы;

Добыча и переработка аквакультуры вблизи Белого моря и транспортных узлов;

Организация широкого сервиса услуг в населенных пунктах.

Арктический гектар для бизнеса

ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

https://xn--80aaggvgieoeoa2bo7l.xn--p1ai/news/detail?id=743
https://map.kareliainvest.ru/?_s=%7B%22subcategories%22%3A%5B%5D%7D



При осуществлении таможенного и иных 
видов контроля реализуется механизм 
«одного окна»


Работа государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска Арктической 
зоны осуществляется по особому 
режиму


Cанитарно-карантинный, ветеринарный, 
карантинный фитосанитарный контроль 
(надзор) товаров и транспортных средств 
в пунктах пропуска через 
государственную границу, 
расположенных в АЗРФ, осуществляется 
таможенными органами


Документы, необходимые 
для осуществления контрольных 
мероприятий (за исключением 
документов, удостоверяющих личность), 
могут предоставляться в таможенный 
орган в электронной форме

Пункты пропуска на государственной границе РФ в Российской Арктике работают 
по особому регламенту

Работа пунктов пропуска в АЗРФ



Российские товары 
размещаются и используются 
с уплатой акциза 
и без уплаты вывозных 
таможенных пошлин

СТЗ может быть создана 
на оборудованных участках 
резидентов Арктической 
зоны

Иностранные товары 
размещаются и используются 
без уплаты таможенных 
пошлин и НДС

Резидент АЗРФ имеет право применить в своей деятельности процедуру свободной таможенной зоны 
(СТЗ). Данная мера ориентирована на предпринимателей, заинтересованных в экспорте продукции 
и в использовании импортного оборудования.

Свободная таможенная зона



Без таможенных пошлин и НДС

Использование и комплектующих 
для производственных целей на территории участка.


Использование  на сборочном 
производстве при последующем экспорте товара.

импортного оборудования 

импортных компонентов

Уплата пошлин либо за отдельные 
компоненты, либо за товар целиком

Использование  на сборочном 
производстве при последующей реализации товара 
на территории Таможенного союза.

 импортных компонентов

Преимущества для резидентов АЗРФ



Льготное кредитование для резидентов АЗРФ

Субсидирование процентной ставки в размере 1,5 ключевой ставки ЦБ, 
но не более 9%. Стоимость кредитов для заемщиков — от 2% годовых.

Мера предназначена для проектов во всех отраслях экономики, 
кроме заготовки круглого леса, рыболовства, добычи полезных ископаемых.

Требования к заемщику:

Наличие статуса резидента АЗРФ;

Производственная площадка на территории АЗРФ;

Полная стоимость проекта от 10 до 2500 млн. рублей (для одного заемщика) 
или до 5000 млн. рублей (для группы взаимосвязанных заемщиков).


Заемщик 

(«ВТБ», «Сбербанк», 
«Газпромбанк», 
«Совкомбанк», «Открытие» 
и «Московский 
Индустриальный банк»);

может сам 
выбрать уполномоченный 
банк 


Решение по субсидии — 

после 
направления заявки от лица 
банка в Минвостокразвития 
России

в течение 10 дней 
Банк заинтересован 
в реализации 
инвестиционного проекта.



Программа льготного кредитования «Арктика» Фонда по содействию 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Карелия

Сумма от 100 000 рублей  до 5 000 000 рублей

Срок до 24 месяцев

Порядок погашения процентов ежемесячно

Процентная ставка для 
резидентов арктической зоны

размер ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения Договора 
микрозайма, сниженной на 1 процентный пункт — без предоставления залога 
до 1 500 тыс. руб. или  ½  размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату 
заключения Договора микрозайма, при наличии залогового обеспечения.

Процентная ставка для субъектов 
МСП арктической зоны

размер ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения Договора 
микрозайма, сниженной на 1 процент

Цель  вложения во внеоборотные актив
 пополнение оборотных средств

Обеспечение поручительство юридического/физического лица и/или залог ликвидного имущества 

Дополнительное условие для ИП страхование жизни заемщика



Государственная инфраструктурная поддержка 
инвестиционных проектов в АЗРФ

Инвестиционная площадка 
должна находиться в АЗРФ

Полная стоимость 
инвестиционного проекта 
должна составлять не менее 
300 млн рублей

Субсидия
20%*
 может составлять 

не более  от объема 
частных инвестиций 
на реализацию проекта

Условием предоставления государственной инфраструктурной поддержки является 
окупаемость инвестиций государства через будущие налоги в течение 10 лет.

*  для видов экономической деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 297-П «Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации»;

10% - иные виды деятельности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348039/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348039/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348039/


Критерии для потенциальных резидентов АЗРФ

* новым проектом считается такой 
проект, в рамках которого 
на момент подачи заявки 
объем осуществленных 
капитальных вложений составляет 
менее 25% от общего объема 
инвестиций, предусмотренных 
бизнес-планом (без учета расходов 
на приобретение лицензий 
на пользование недрами 
(при наличии)

Деятельность на территории одного или нескольких 
муниципальных образований АЗРФ и одно из которых является 
местом государственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя

Объем капитальных вложений в инвестиционный проект – 
не менее 1 млн рублей (без учета НДС)

Новый инвестиционный проект  или новое направление 
деятельности на момент подачи заявки

*

Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства

У заявителя не должно быть недоимок по налогам и сборам, 
страховым взносам в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, а также задолженностей по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

ПОДРОБНЕЕ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357078/


Пакет документов для получения статуса резидента АЗРФ

1 Заявка (по форме);

2 Копии Учредительных документов;

3 Бизнес-план (по форме);

4 План-график реализации инвестиционного проекта (по форме);

5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

6 Справка налогового органа об отсутствии задолженностей;

7 Бухгалтерская отчетность заявителя за 3 предыдущих года, либо за период 
осуществления деятельности в случае, если деятельность осуществляется 
менее трех лет;

8 Планируемое штатное расписание;

9 Объем налоговых поступлений от реализации инвестиционного 
проекта (по форме).

АО  «Корпорация развития 
Республики Карелия» (региональная 
управляющая компания): 

заместитель генерального директора 
—  руководитель центра по развитию 
Арктической зоны Республики 
Карелия  Александр Алексеевич 
Черемовский, тел. +7 (921) 464-64-12, 
адрес эл. почты: arctic@kr-rk.ru.

Минэкономразвития Карелии: 
начальник отдела инвестиционной 
политики Артем Сергеевич Долгих, 

тел. 8 (8142) 79-24-05, адрес эл. почты: 
dolgih@economy.onego.ru.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

 Документы подаются в электронной форме 
на сайте ARCTIC-RUSSIA.RU

https://disk.yandex.ru/d/uuWVDFg4P_BOog
https://disk.yandex.ru/d/uuWVDFg4P_BOog
https://disk.yandex.ru/d/uuWVDFg4P_BOog
https://disk.karelia.pro/jji8SXH/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.docx?attachment
https://azrf.investvostok.ru/
https://arctic-russia.ru/
https://arctic-russia.ru/


Рассмотрение заявки на получение статуса резидента АЗРФ

10 дней + 5 дней + 5 дней + 10 дней + 7 дней

Итого: 37 дней

Рассмотрение заявки 
комиссией, созданной 
Минвостокразвития 
России. В нее входят 
представители 
министерства,                 
АО «Корпорация 
развития Дальнего 
Востока и Арктики» 
(далее - управляющая 
компания, УК), а также 
представители высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
регионов, территории 
которых входят в АЗРФ.

В случае принятия 
комиссией решения 
о возможности 
заключения соглашения 
об осуществлении 
инвестиционной 
деятельности УК 
уведомляет заявителя 
в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия 
решения.

УК в срок до 10 рабочих 
дней после одобрения 
заявки направляет 
заявителю проект 
соглашения 
об инвестиционной 
деятельности.

Заявитель должен 
подписать проект 
и в течение 10 рабочих 
дней вернуть в УК 
подписанный документ.

УК должна подписать 
документ со своей 
стороны в течение 
7 рабочих дней.

 Инвестиционный портал Арктической зоны

https://arctic-russia.ru/


Перспективы освоения 
месторождений полезных ископаемых 
нераспределенного фонда 
арктических территорий региона

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых 

(строительный камень для производства щебня)

Медь Титан Золото

Молибден Никель

Месторождения общераспространенных полезных ископаемых

(строительный камень для производства блоков)

Месторождения необщераспространенных 
полезных ископаемых

калевала

костомукша

Лоухи

кемь

беломорск

сегежа

Светлоозерское (Cu, Ni)

Лебяжинское (Cu, Ni)
Северо-Вожминское (Cu, Ni)

Уросозеро 1

(блочный камень – 45 т. куб.м)

Западно-Сосновецкое

(щебень – 28 884 т. куб.м)

Копаковское

(щебень – 112 884 т. куб.м)

Карнисвара

(блоки – 2 990 т. куб.м)

Левин Бор

(блочный камень –

305 т. куб.м)

Придорожное

(щебень, блоки –

306 т. куб.м)

Елетьозерское (Ti)

6-й киллометр


(щебень – 875 т. куб.м)Лобаш–1

(Au, Cu)

Лобаш (Mo)

Пяяварское (Mo)

Кягмозерское

(щебень – 45 276 т. куб.м)



Туристический потенциал арктических территорий региона

ЛОУХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Национальный парк «Паанаярви», побережье Белого моря, 
Полярный круг, исторические деревни

БЕЛОМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Историко-археологический природный музей карельских 
петроглифов и территория археологического комплекса 
«Беломорские петроглифы», территория побережья Белого моря

КЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Точка отправки на Соловецкий архипелаг, Архипелаг Кузова, 
побережье Белого моря

Турпоток

83,5 тыс. человек

Мест размещения 

2 443 ед.



Туристический потенциал арктических территорий региона

СЕГЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Водопад Воицкий падун, Воицкий рудник, 
Беломорско-Балтийский канал

КАЛЕВАЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Водопад «Куми-порог», самое большое по площади в Европе болото 
«Юпяужсуо», исторические деревни 

КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Национальный парк «Калевальский», заповедник «Костомукшский», 
исторические деревни



Перспективы экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях

Перспективные для развития рекреационного

потенциала ООПТ регионального значения:  

Государственный природный заказник «Кузова» 
(Кемский муниципальный район)

Государственный природный (ландшафтный) 
заказник «Полярный Круг» (Лоухский 
муниципальный район)

Национальные парки 
«Паанаярви» и «Калевальский» 

Заповедник «Костомукшский» 



Перспективы развития сельского и рыбного хозяйства 
на арктических территориях региона

Акватория Белого моря и внутренние водоемы — возможность осуществление 
промышленного рыболовства и выращивания объектов аквакультуры, в том числе 
марикультуры. 

Объектами промысла являются пресноводные (ряпушка, корюшка, лещ, налим и др.) 
и морские (сельдь, навага, водоросли) виды водных биоресурсов. На рыбоводных 
хозяйствах выращивается форель и мидии.

Значительные ресурсы дикорастущих ягодных растений и грибов. Биологические запасы 
черники, брусники, клюквы и морошки составляют свыше 120 тыс. тонн. 

Возможные варианты инвестирования:

Размещение рыбоводных хозяйств на внутренних пресноводных водоемах 
и карельской части Белого моря

Промышленное рыболовство

Переработка водных биологических ресурсов

Заготовка и переработка дикоросов



Специальности: техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
агрегатов автомобилей;  технология продукции общественного питания, 
гостиничное дело, открытые горные работы, обогащение полезных 
ископаемых, техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования и т.д.

1100 ОБУЧАЮЩИХСЯ

Подготовка специалистов в учреждениях среднего 
профессионального образования:

ГАПОУ РК «Северный колледж» (Сегежский, Беломорский 
муниципальные районы)

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» (г. Костомукша)

Кадровый потенциал арктических территорий региона

Подготовка специалистов высшего образования

осуществляется в Петрозаводском государственном университете, 
в составе которого 11 образовательных институтов. Университет 
занимает I место в Национальном рейтинге среди опорных вузов. 



Трудовые ресурсы арктических территорий региона

* цифровые значения по итогам 2020 года

55 957
Рабочая сила (человек)

49 854
Занято в экономике (человек)



АО «Корпорация развития Республики Карелия» — 
управляющая компания 

КОНТАКТЫ ТЕЛЕФОН: +7 (921) 464-64-12 ПОЧТА: arctic@kr-rk.ru

Министерство экономического развития и промышленности 
Республики Карелия — орган исполнительной власти региона, 
курирующий арктическое направление

КОНТАКТЫ ТЕЛЕФОН: 8 (8142) 55-98-09 доб. 342	  ПОЧТА: arctic@kr-rk.ru

Информационные ресурсы:

arctic-russia.ru — Инвестиционный портал Арктической зоны России

kareliainvest.ru — Инвестиционный портал Республики Карелия

economy.gov.karelia.ru — раздел «Арктика», сайт Министерства экономического развития 
и промышленности Республики Карелия

http://arctic-russia.ru
https://kareliainvest.ru/
http://economy.gov.karelia.ru

