ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для решения задач по сопровождению инвестиционных проектов в
Корпорации создано специализированное подразделение – центр по развитию
инвестиционной деятельности. Штатная численность Центра в 2019 году составила
– 4 человека.
В 2019 году в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием
услуг по сопровождению инвестиционных проектов в соответствии с регламентом
сопровождения инвестиционных проектов, утвержденных Правительством
Республики Карелия и в целях достижения результатов подпрограммы
«Формирование благоприятной инвестиционной среды» государственной
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Карелия», утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 03 марта 2014 года №49-П на основании Соглашения № 21
от 11 марта 2019 года между Министерством экономического развития и
промышленности Республики Карелия и АО «Корпорация развития Республики
Карелия» Обществу была предоставлена субсидия в размере 10 500 000 рублей 00
копеек.
Корпорация развития Республики Карелия осуществляет сопровождение
инвестиционных проектов на протяжении всего своего существования.
Сопровождение инвестиционных проектов осуществлялось в соответствии с
Регламентом сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Карелия, утвержденным
Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря 2014 г. № 415 –
П.
За 9 лет накопилась огромная информация по более чем 200 проектам, в том
числе некоторые из проектов прекратили свое развитие инвестиционной
деятельности на протяжении уже нескольких лет или вообще не приступали к ее
реализации либо инвестиционный проект уже был завершен и сопровождение
Корпорации ему не больше не требуется. В связи с этим во втором полугодии 2019
году инвестиционной группой Корпорации развития была начата инвентаризации
всех проектов. Не реализуемые проекты выносились на рабочие группы для
исключения в соответствии с регламентом. На начало 2020 года на сопровождении
остался – 161 проект.
К исключению подготовлены еще 29 проектов.
По проектам, находящимся на сопровождении проработаны и составлены –
97 «дорожных карт».
За 2019 год было рассмотрено 43 новые заявки, 30 инвестиционных
проектов, проведено 5 заседаний рабочих групп по привлечению инвестиций в
экономику Республики, оформлено 29 паспортов инвестиционных проектов,
заключено 12 соглашений о сотрудничестве, 2 отправлены на доработку, проведено
162 консультации, с инициаторами инвестиционных проектов.

Проведен анализ и классификация проектов, что позволило выделить
проекты:
1) с высокой степенью проработки, реализации и готовности. Таких
проектов на 1 января 2020 года – 21 на сумму 25 млрд. рублей. в том
числе:
ООО «Русский Лесной альянс»- г.Петрозаводск, общая стоимость проекта
655 млн.рублей, организация деревообрабатывающего производства,
ООО ПТО «Питкяранта» - Питкяранский район, стоимость проекта - 680
млн. рублей, многофункциональный туристический комплекс «Белые мосты»,
ООО «Туристическая компания Карелия-тур»- Кондопожский район, 230
млн. рублей,
ООО «Надвоицкий завод ТДМ» - Сегежский район, стоимость 100 млн.
рублей,
ООО «Огневой рубеж»- Петрозаводск, стоимость 50 млн. рублей и т.д.
2) с проблемами в финансировании проектов. И таких проектов – 41.
Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит 42 млрд.
рублей. (ООО Титан Кондопога, ООО Автошкола «Клаксон» Петрозаводск, ООО
Торговый дом Ярмарка Петрозаводск, ООО Онего Дизель и другие).
3) проекты, требующие решение проблем с земельными участками – 58:
ООО «Азот-46» Пряжинский район,
МЦЕ Инвест Рус Кондопожский район,
ООО «Сетлес» Сортавальский район,
ООО «Малиновый лист» Сортавала,
Апарт отель «Кружево» Лахденпохский район,
База отдыха «Хутор Салокюля» Лахденпохья,
Многофункциональный
Петрозаводск,
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ООО «Норд компани» туристическая база «Куйвалахти» Питкяранта и
многие другие.
Реализация данных проектов позволит привлечь в экономику более 38 млрд.
рублей.
4). проекты, реализация которых возможна с введением в эксплуатацию
Петрозаводской промышленной площадки – 11 инвестиционных проектов ждут
предоставления мест на данной площадке.
Общий объем инвестиций при реализации всех проектов, находящихся на
сопровождении в Корпорации, составляет более 100 млрд. рублей. Их реализация
позволит дополнительно организовать более 10 тыс. рабочих мест в различных
отраслях нашей экономики.

Создание Центра «Мой бизнес» в 2019 году и работа по принципу «одного
окна» позволила решить определенные вопросы возникающие при реализации
инвестиционных проектов через меры поддержки других центров Корпорации, в
первую очередь центра кластерного развития, центра инжиниринга, центра
сертификации, стандартизации и испытаний и центра поддержки экспорта на
условиях со финансирования со стороны инициатора инвестиционного проекта.
Так были разработаны технико-экономические обоснования, индексы
технологической готовности, программы перевооружения и модернизации
производства таким предприятиям как: ООО ПК «Заготпром», «Калипсо», «Трувел»,
«Технодар», Медвежьегорский молокозавод и другие. Оказана поддержка в
подготовке 15 бизнес-планов таким предприятиям как ООО «Карелия-Берриз»,
«Карельское лето», ПТО «Питкяранта», «Акцепт», «Экосервис», «Малиновый лист»
и тд. Оказана поддержка в проведении технологического аудита ИП «Павловой», а
также оказаны консультации с привлечением экспертов по финансовым моделям,
подготовке проектно-сметной документации на объекты инвестиционных проектов.
В 2019 году Корпорацией оказана помощь в подборе более 50 земельных
участков, а также оказано содействие при подготовке и утверждении 15 схем
расположения земельных участков на кадастровом плане территории и в постановке
вновь образованных участков на кадастровый учет 8 земельных участков.
Инвесторами за 2019 год создано 147 рабочих мест и объем инвестиций
составил порядка 18,3 млрд. рублей, заявленный инициаторами проектов.
Привлечение инвесторов реализуется посредством информирования бизнессообщества через специализированные сайты сети Интернет и презентации
инвестиционного потенциала Республики Карелия на региональных, федеральных и
международных площадках, в соответствии с планом установленным
Министерством.
Информационная поддержка деятельности осуществляется путем создания и
продвижения инвестиционного навигатора. Первый проект по созданию
навигатора осуществляется в рамках международного проекта Cinnamon,
предполагающего сбор и анализ данных для создания «Трансграничного
инвестиционного навигатора для моногородов» для развития приграничных с
Финляндией регионов.
Для привлечения иностранных инвесторов деятельность осуществляется
через представителя Корпорации в Финляндии, который обеспечивает
информирование зарубежных партнеров, организацию переговоров и подписание
инвестиционных соглашений.

