
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21 апреля 2011 г. № 704-р) 

 
Краткая информация о Республике Карелия 
 
Республика Карелия имеет благоприятное экономико-географическое положение, благодаря чему 
играет роль форпоста России на западных рубежах государства. Через Карелию пролегают сотни 
километров автомобильных, железнодорожных и водных путей, связывающих воедино страны и 
регионы.  
 
На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на 
севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика 
омывается Белым морем. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей 
Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность в 798 км. 
 
Климат переходный от морского к континентальному и отличается продолжительной, но 
сравнительно мягкой зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура февраля от -9 
до -13 °С, июля +14 - +16 °С. Осадков выпадает около 500 мм в год.  
 
В недрах Карелии выявлено более 50 видов полезных ископаемых, расположенных более чем в 
400 месторождениях и рудопроявлениях. Полезные ископаемые: железная руда, титан, ванадий, 
молибден, благородные металлы, алмазы, слюда, строительные материалы (граниты, диабазы, 
мраморы), керамическое сырье (пегматиты, шпат), аппатит-карбонатные руды, щелочной 
амфибол-асбест.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
Проект переселения «Средняя Карелия» (территория вселения категории «А») 
 
Общая площадь территории вселения составляет 54,9 тыс. кв. км. В состав территории входят 4 
муниципальных района: Беломорский, Сегежский, Медвежьегорский и Муезерский. 
 
Для территории вселения характерно наличие: 
 
благоприятного геофизического расположения; 
 
богатых лесных ресурсов; 
 
крупных промышленных предприятий, позволяющих вести комплексную переработку древесины; 
 
развитой транспортной системы; 
 
свободных индустриальных площадок. 
 



В экономике территории вселения ведущие позиции занимают лесопромышленный и 
горнопромышленный комплексы, обрабатывающие производства, бумагоделательное 
производство, рыбохозяйственная деятельность, туризм и сельское хозяйство. 
 
Ведущие позиции занимают два предприятия, которые после модернизации выйдут на новый 
уровень эффективности производства и мировых экологических стандартов. Это ОАО «Сегежский 
ЦБК» и «Филиал НАЗ-СУАЛ» 
Благодаря выгодному расположению, развитию транспортной системы, большим запасам 
древесины, территория вселения является привлекательной для зарубежных инвесторов. 
 

Министерство труда и занятости Республики Карелия: 
Адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, 33; 
Тел.: (814-2) 42-13-56 
Факс: 8 (14-2) 59-28-75 
Официальный сайт: http://mintrud.karelia.ru 
Управление ФМС России по Республике Карелия: 
Адрес: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, 17 
Тел.: 8 (14-2) 79-66-18 
Факс: 8 (14-2)73-46-00 
Официальный сайт: http://gov.karelia.ru 


