
Анонс 

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Карелия в 

Торгово-промышленной палате  

Российской Федерации 

           21 мая 2021 года в рамках Дней Республики Карелия в Москве  

в Торгово-промышленной палате Российской Федерации пройдет презентация 

экономического и инвестиционного потенциала Республики Карелия. 

В презентации примут участие Глава Республики Карелия  

А.О. Парфенчиков, президент Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации С.Н. 

Катырин, члены Правительства Республики Карелии, представители деловых кругов 

Карелии. 

На презентации участников познакомят с основными конкурентными 

преимуществами и факторами инвестиционной привлекательности Республики Карелия, а 

также условиями, созданными в регионе для максимально эффективного ведения бизнеса, 

представят информацию о мерах поддержки инвесторов, о приоритетных направлениях и 

перспективных объектах для инвестирования, а также о льготах и преференциях для 

резидентов Арктической зоны.  

Цель презентации: продемонстрировать инвестиционную привлекательность 

Республики Карелия, познакомить с реализованными и планируемыми к реализации 

инвестиционными проектами, способствовать расширению инвестиционных связей 

республики, поиску новых деловых партнеров и потенциальных инвесторов. Так, например, 

в отраслевом разрезе перспективными направлениями для инвестирования в республику 

являются проекты по интенсивному освоению природного потенциала Карелии, к которым, 

в частности можно отнести разработку месторождений полезных ископаемых, переработку 

древесины, деревянное домостроение.  

С учетом взятого курса на импортозамещение интересными для инвестирования 

могут стать проекты по сборке и обслуживанию лесозаготовительной и горной техники; 

строительство рыбоперерабатывающих мощностей, вложения в агропромышленный сектор. 

В республике имеются перспективы развития, включая проект по освоению потенциала 

Белого моря.  

В рамках презентации состоятся два круглых стола – по линии туризма и 

камнеобработки. 

На круглом столе по туризму будут представлены возможности туристско-

рекреационного комплекса Республики Карелия, а также популярные маршруты для 

различных видов отдыха в Карелии: активного, экскурсионного, историко-культурного, 

экологического.  

В ходе круглого стола по камнеобработке представители республики расскажут о 

преимуществах карельского камня, его широкой палитре и вариантах применения в 

различных сферах деятельности. Кроме того, будут озвучены возможности для 

сотрудничества в сфере камнеобработки, в том числе, на площадке промышленного 

технопарка «Южная промзона», являющегося первым в России технопарком, 

технологическая и бизнес-инфраструктура которого позволяет создать платформу по 

комплексному развитию и поддержанию бизнес-проектов в сфере камнеобработки на всех 

стадиях развития. 

Презентация региона представляет интерес для российских финансовых и 

промышленных ассоциаций, экспертных агентств и центров, российских банков, 

зарубежных клубов и палат, российских и зарубежных СМИ. 

На мероприятии будут представлены образцы производимой в республике 

продукции, состоится дегустация продуктовых линеек местных производителей, а также 



приветственное выступление одного из ведущих фольклорных коллективов Карелии – 

ансамбля «Кантеле». 

По итогам презентации состоится пресс-брифинг. 

Участие бесплатное. Для участия в Презентации необходимо зарегистрироваться на 

сайте ТПП РФ по ссылке: 

https://karelia-event.tpprf.ru  
 

 Место проведения: Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации.  

Дата проведения: 21 мая 2021 года. Время проведения: с 12.00 до 15.30.  

Начало регистрации – 11.00. 

 

 

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь: от ТПП РФ Исхакова Елена Михайловна -  

congress@tpprf.ru; от Республики Карелия Рагозина Ольга Вячеславовна-  

ragozina@economy.onego.ru Телефоны для справок: +7 (8142) 792-408.  

 

Регистрация СМИ: Литвиненко Ольга Юрьевна 

 (тел.: +74956200290, e-mail: litvinevko.oy@tpprf.ru ) 

 


