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Дорогие друзья!

Издание, которое вы держите в руках, посвящено экс-
портному потенциалу Республики Карелия и содер-
жит информацию о товарах и услугах, предлагаемых 
для реализации на зарубежных рынках карельскими 
предприятиями.

Каталог призван оказать практическую помощь в разви-
тии деловых связей иностранных фирм и организаций, 
которые заинтересованы в налаживании сотрудниче-
ства с карельскими предпринимателями. 

Карелия – приграничный регион Российской Федерации, 
имеющий самую протяжённую границу с Европейским 
Союзом, со своей уникальной природой, самобытной 
культурой, богатым историческим наследием.

Географическое положение Карелии способствует раз-
витию торгово-экономических связей, как со странами  
Северной Европы, так и в качестве транзитного  
региона – с государствами Юго-Восточной Азии. 

Ежегодно география экспортных поставок Республики 
Карелия растет.

Поставки карельской продукции осуществляются  
в страны как ближнего, так и дальнего зарубежья –  
сегодня деловыми и торговыми партнёрами пред-
приятий нашей республики являются компании  
из 110 стран мира.

Обладая огромным потенциалом для экспорта раз-
нообразной качественной продукции на рынки зару-
бежных стран, большим научным и инновационным 
потенциалом, развитой приграничной и транспортной 
инфраструктурой, Карелия открыта для сотрудничества 
и рада новым партнёрам!

Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков
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The export geography of the Republic of Karelia is annually 
growing.  

Karelian products are supplied and delivered to both 
former Soviet republics and other foreign countries. Today, 
business and trade partners of our Republic enterprises 
are companies from 110 countries.

Having a huge potential for exporting various high-
quality products to international markets, great research  
and innovation potential, well-developed cross-border  
and transport infrastructure, Karelia is open for cooperation 
and welcomes new partners!

Arthur Parfenchikov  
Head of the Republic of Karelia

Dear Friends,

The publication you are holding in your hands is dedicated  
to the export potential of the Republic of Karelia and 
contains information about goods and services offered 
for sale in international markets by Karelian companies.

The catalogue is intended to provide practical assistance 
in developing business relations to foreign firms  
and organisations that are interested in establishing 
cooperation with Karelian entrepreneurs.

Karelia is a cross-border region of the Russian Federation, 
it has the longest border with the European Union,  
the region with unique nature, distinctive culture and rich 
historical heritage.

Thanks to its favourable geographical location, Karelia 
is capable to develop international ties both with North 
European countries and with countries in South East Asia 
as a transit region. 
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Центр поддержки экспорта АО «Корпорация раз-
вития Республики Карелия» (далее – Центр) создан 
в 2012 году. Центр является одной из организаций 
инфраструктуры государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства на территории ре-
гиона в сфере внешнеэкономической деятельности 
и несырьевого экспорта.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, внесенные в Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства и зарегистриро-
ванные на территории Республики Карелия, могут 
получать услуги Центра бесплатно или на условиях 
привлекательного софинансирования.

Главными задачами деятельности Центра являются 
вовлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Карелия в экспортную дея-
тельность, стимулирование действующих экспортеров; 
содействие выходу карельских экспортеров из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на иностранные рынки товаров, услуг и технологий; 
повышение конкурентоспособности и эффективности 
деятельности экспортно ориентированных предпри-
ятий Республики Карелия.

После издания Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и принятого вслед за ним фе-
дерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
деятельность Центра получила новое развитие. Были 
существенно увеличены объемы бюджетных средств, 
выделяемых для оказания мер финансовой поддерж-
ки экспортно-ориентированным субъектам малого и 
среднего предпринимательства, расширен перечень 
данных мер. Российский экспортный центр был наделен 
полномочиями по методологическому и информаци-
онному сопровождению деятельности Центра.

В результате малые и средние предприятия Республи-
ки Карелия в настоящее время имеют возможность 
пользоваться такими мерами государственной под-
держки, как бесплатное обучение по различным про-
граммам Школы экспорта Российского экспортного 
центра в сфере внешнеэкономической деятельности; 
принимать участие в круглых столах, конференциях, 
форумах, семинарах и иных публичных мероприятиях; 
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Export Support Centre of Corporation for the 
Development of the Republic of Karelia JSC (hereinafter 
referred to as the Center) was established in 2012. The 
Center is a part of the infrastructure created to provide 
governmental support to small and medium businesses 
within the region in the field of foreign trade and non-
resource-based export.

Legal entities and private entrepreneurs entered into 
the Unified Register of Small and Medium Businesses 
and registered within the territory of the Republic of 
Karelia can benefit from the services of the Center free 
of charge or on attractive co-financing terms.

The main objectives of the Center are engagement of 
small and medium businesses in the Republic of Karelia 
into export activities, boosting the activities of the 
existing exporters; assistance to the small and medium 
enterprises wishing to break into the foreign markets 
of goods, services and technologies; improvement of 
the competitive advantages and efficiency of export-
oriented enterprises in the Republic of Karelia.

Following the adoption of the Russian Federation President 
Decree No. 204 dated May 7, 2018 “On National Goals 

and Strategic Objectives in Development of the Russian 
Federation for the Period until 2024” and the federal 
project “Acceleration of Small and Medium Enterprises” 
adopted afterwards within the “Small and Medium 
Businesses and Support of Private Entrepreneurial 
Initiative” national project, the activities of the Center 
expanded even further. The volumes of governmental 
financing allocated for financial support of export-oriented 
small and medium enterprises were significantly increased; 
the list of activities was extended. The Russian Export 
Center now has the authority to provide methodological 
and information support to the activities of the Center.

As a result, small and medium enterprises in the Republic 
of Karelia can currently benefit from such governmental 
support measures as free training in accordance with 
various programs of the Export School within the Russian 
Export Center in the field of foreign trade activities; 
participate in round table discussions, conferences, 
forums, seminars and other public events; obtain consulting 
services, translation services, order foreign market surveys; 
obtain assistance in the search for foreign partners.

Another important field of the Center’s activities is 
organization and performance of business missions for 
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получать необходимые консультации, пользоваться 
услугами переводчиков, заказывать маркетинговые 
исследования зарубежных рынков; получать услуги 
по поиску партнеров за рубежом.

Важными направлениями деятельности Центра остаются 
организация и проведение бизнес-миссий субъектов 
малого и среднего предпринимательства в иностранные 
государства в целях презентации экспортного потенци-
ала, осуществления деловых переговоров с местными 
предпринимателями по вопросу поставки карельской 
продукции на экспорт; организация и прием реверс-
ных бизнес-миссий иностранных предпринимателей 
в Республику Карелия; финансирование участия пред-
принимателей в международных выставках с индиви-
дуальными или коллективными стендами; создание 
или модернизация сайтов на иностранном языке в 
иностранной доменной зоне.

Оказание таких мер поддержки, как содействие в 
приведении товаров в соответствие с требованиями, 
необходимыми для экспорта, защита и оформление 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 

в Российской Федерации и за рубежом, по-прежнему 
продолжают оставаться актуальными для местных то-
варопроизводителей, реализующих или планирующих 
реализовывать свои экспортные проекты.
Новым направлением деятельности Центра является 
содействие участию малых и средних предприятий в 
электронных форматах торговли, содействие по орга-
низации участия экспортно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в ак-
селерационных программах по развитию экспортной 
деятельности.

Реализация мер финансовой поддержки экспортно-о-
риентированным субъектам малого и среднего пред-
принимательства Республики Карелия направлена на 
решение стратегических задач, поставленных Президен-
том Российской Федерации, по увеличению количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства Ре-
спублики Карелия, выведенных на экспорт; увеличение 
доли экспорта субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общей структуре экспорта; повышение 
конкурентоспособности и объемов выпуска произво-
димой ими продукции, создание новых рабочих мест.
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small and medium enterprises in foreign countries to 
present the export potential, hold negotiations with local 
businesses for export of products from the Republic of 
Karelia; organization and reception of reverse business 
missions of foreign entrepreneurs in the Republic of Karelia; 
financing of entrepreneurs participating in international 
exhibitions with individual or collective stands; creation 
and modernization of web sites in foreign languages within 
the foreign domain zone.

Other support activities, such as assistance in bringing the 
goods into compliance with export requirements, protection 
and registration of intellectual property rights in the Russian 
Federation and abroad, are still in high demand among 
local manufacturers of the goods which already implement 
or plan implementation of their export projects.

Among the new activities of the Center are assistance to the 
small and medium enterprises participating in electronic 
trading activities, assistance in arrangement of export-
oriented small and medium enterprises participation in 
acceleration programs for export development.

Implementation of financial support activities for export-
oriented small and medium enterprises in the Republic 
of Karelia will contribute to achievement of the strategic 
objectives set by the Russian Federation President, i.e., 
increase the number of small and medium businesses 
in the Republic of Karelia involved in export activities; 
increase the share of export held by the small and medium 
enterprises in the overall export structure, sharpen their 
competitive edge and boost their production, create 
new jobs.
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На сегодняшний день в Республике Карелия  
создано 3 территории опережающего социально- 
экономического развития (ТОСЭР): «Надвоицы», 
«Кондопога» и «Костомукша»

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 
2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской 
Федерации» для территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР), созданных 
на территории монопрофильных муниципальных об-
разований, устанавливается особый правовой режим 
осуществления предпринимательской деятельности, 
который включает в себя:
• освобождение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований резидентов 
территории опережающего социально-экономиче-
ского развития от уплаты налогов на имущество 
организаций и земельного налога в течение первых 
5 лет;

• налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежа-
щему зачислению в: 
- федеральный бюджет устанавливается в размере 

0% в течение 5 налоговых периодов с момента 
получения первой прибыли; 

- бюджеты субъектов Российской Федерации 
(определяется субъектом РФ): не более 5% 
в течение 5 налоговых периодов с момента 
получения первой прибыли, не менее 10% в 
течение следующих 5 лет;

• пониженные тарифы страховых взносов в течение 

10 лет со дня получения юридическим лицом статуса 
резидента территории опережающего развития (ТОР) 
в моногороде:
- Пенсионный фонд Российской Федерации - 6,0%;        
- Фонд социального страхования Российской 

Федерации – 1,5%;
- Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 0,1%. 
При этом пониженные тарифы страховых взносов 
применяются в отношении резидента ТОСЭР, полу-
чившего такой статус не позднее чем в течение трех 
лет со дня создания соответствующей ТОСЭР.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 сентября 2016 г. № 940 создана ТОСЭР  
«Надвоицы».
Установленные ОКВЭД для ТОСЭР «Надвоицы»:
• Производство текстильных изделий.
• Производство прочей неметаллической минераль-

ной продукции.
• Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования.
• Деятельность по предоставлению мест для времен-

ного проживания.
• Деятельность по предоставлению продуктов  

питания и напитков.
• Добыча и агломерация торфа.
• Производство пищевых продуктов.
• Обработка древесины и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения.

• Производство изделий из бумаги и картона.
• Производство лекарственных препаратов и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях.
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Currently, the Republic of Karelia has 3 Priority Social 
and Economic Development Areas (PSEDA): Nadvoitsy, 
Kondopoga and Kostomuksha

In accordance with Federal Law No. 473-ФЗ dated December 
29, 2014 “On Priority Social and Economic Development 
Areas in the Russian Federation”, the Priority Social and 
Economic Development Areas (PSEDAs) created in the 
single-industry municipalities shall be subject to special 
regulations on performance of business activities, 
including the following:
• Exemption from taxes on the property of organizations 

and from the land tax for the first 5 years in accordance 
with the law of the Russian Federation on taxes and 
levies, law of the constituent entities of the Russian 
Federation, regulatory acts adopted by the representative 
bodies of municipalities granted to the residents in the 
Priority Social and Economic Development Areas;

• The rate of the profit tax payable to: 
- The federal budget is 0% for the first 5 tax periods 

from the date when the first profit was generated; 
- The budgets of the Russian Federation constituent 

entities (as stipulated by the RF constituent entity): 
not more than 5% for the first 5 tax periods from 
the date when the first profit was generated, at 
least 10% for the following 5 years;

• Lower rates of insurance contributions for 10 years 
after the legal entity has obtained the status of the 
resident of the Priority Development Area (PDA) in 
the single-industry town:
- Russian Federation Pension Fund: 6.0%;
- Russian Federation Social Insurance Fund: 1,5%;
- Mandatory Medical Insurance Federal Fund: 0,1%.

However, lower rates of insurance contributions are 

applied to PSEDA residents, who received such status 
not later than within three years starting from the date 
of corresponding PSEDA creation.

Nadvoitsy PSEDA was created in accordance with Order 
of the Russian Federation Government No. 940 dated 
September 19, 2016.
The following OKVED codes are established for Nadvoitsy 
PSEDA:
• Production of textile.
• Production of other non-metal mineral products.
• Production of finished metal products, excluding 

machinery and equipment.
• Activities associated with provision of temporary 

accommodation.
• Activities associated with provision of food and drinks.
• Peat extraction and agglomeration.
• Production of food products.
• Wood processing and production of wood and 

corkwood items, excluding furniture, production of 
straw-work items and waiving materials.

• Production of paper and cardboard items.
• Production of medicine and medical materials.
• Production of chemical substances and chemical 

products.
• Production of rubber and plastic items.
• Production of other finished products.
• Supply of electric power, gas ans steam; air 

conditioning.
• Development of software, consulting services in this 

field and other associated services.
• IT activities.
• Scientific research and development in natural and 

engineering science.
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• Производство химических веществ и химических 
продуктов.

• Производство резиновых и пластмассовых изделий.
• Производство прочих готовых изделий.
• Обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха.
• Разработка компьютерного программного обеспе-

чения, консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги.

• Деятельность в области информационных техно-
логий.

• Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук.

• Деятельность в области спорта, отдыха и развле-
чений.

• Ремонт компьютеров, предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бытового назначения.

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2017 № 1608 создана ТОСЭР «Кондопога».
Установленные ОКВЭД для ТОСЭР «Кондопога»:
• Производство пищевых продуктов.
• Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для плетения.

• Производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции.

• Обработка вторичного неметаллического сырья.
• Деятельность по предоставлению мест для времен-

ного проживания.
• Деятельность по предоставлению продуктов пи-

тания и напитков.

Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 
2019 г. N 122  создана ТОСЭР «Костомукша».
Установленные ОКВЭД для ТОСЭР «Костомукша»:
• Производство пищевых продуктов.
• Обработка древесины и производство изделий  

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения.

• Производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции.

• Производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов.

• Обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха.

• Деятельность по предоставлению мест для времен-
ного проживания.

• Деятельность по предоставлению продуктов  
питания и напитков.

• Рыболовство и рыбоводство.
• Производство лекарственных препаратов и мате-

риалов, применяемых в медицинских целях.
• Производство прочих готовых изделий.
• Производство электрического оборудования.
• Разработка компьютерного программного обеспе-

чения, консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги.

• Деятельность в области информационных тех-
нологий.

• Ремонт компьютеров, предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бытового назначения.

• Деятельность в области спорта, отдыха и развле-
чений.
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• Sports, recreation and entertainment activities.
• Repair of computers, personal use items and household 

appliances.

Kondopoga PSEDA was created in accordance with Order 
of the Russian Federation Government No. 1608 dated 
22/12/2017.
The following OKVED codes are established for Kondopoga 
PSEDA:
• Production of food products.
• Wood processing and production of wood and corkwood 

items, excluding furniture, production of straw-work 
items and waiving materials.

• Production of other non-metal mineral products.
• Processing of recyclable non-metallic raw materials.
• Activities associated with provision of temporary 

accommodation.
• Activities associated with provision of food and drinks.

Kostomuksha PSEDA was created in accordance with 
Order of the Russian Federation Government No. 122 
dated February 12, 2019.

The following OKVED codes are established  
for Kostomuksha PSEDA:
• Production of food products.
• Wood processing and production of wood and corkwood 

items, excluding furniture, production of straw-work 
items and waiving materials.

• Production of other non-metal mineral products.
• Production of motor vehicles, trailers and semitrailers.
• Supply of electric power, gas ans steam; air conditioning.
• Activities associated with provision of temporary 

accommodation.
• Activities associated with provision of food and drinks.
• Fishing and fish-farming.
• Production of medicine and medical materials.
• Production of other finished products.
• Production of electric equipment.
• Development of software, consulting services in this 

field and other associated services.
• IT activities.
• Repair of computers, personal use items and household 

appliances.
• Sports, recreation and entertainment activities.



ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС 

MINING COMPLEX
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Добыча и обработка природного камня 
талькохлорит.

Talcum peach natural stone recovery 
and processing.

Производство изделий из талькохлорита: 
плита, кирпич, плитка «Рваный камень»,  
облицовки каминных и печных топок.

Литва, Германия, Беларусь.

Production of talcum peach products. plate, 
brick, “Ragged Stone” tile, fireplace and furnace 
burners liners.

Lithuania, Germany, Belarus.

51/1 Verkhniaia Str., Medvezhegorsk,  

Republic of Karelia, Russia, 186352

 +7 (921) 937-18-07, +7 (921) 521-05-09

 pnksale@gmail.com,  kamin-k.ru

186352, Россия, Республика Карелия,  

г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 51/1 

 +7 (921) 937-18-07, +7 (921) 521-05-09 

 pnksale@gmail.com,  kamin-k.ru

ООО «ГОРИЗОНТ»
"GORIZONT" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area



18ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

The company carries out production at its 
own deposits: "Nigrozero" (garnet amphib-
olite "Tundra" and migmatite garnet amphi-
bolite "Ice Tundra"), "Sopka Buntina" (green 
pyroxenite "Green Ray"), "Kalguvara-1" (red 
gneiss-granite).

Добыча на собственных месторождениях: 
«Нигрозеро» (гранатовый амфиболит «Тун-
дра» и мигматизированный гранатовый 
амфиболит «Айс Тундра»), «Сопка Бунтина» 
(зелёный пироксенит «Зелёный луч»), «Калгу-
вара-1» (красный гнейсо-гранит).

Гранитные блоки и изделия из гранита для 
дорожного строительства, городского благо-
устройства и ландшафтного дизайна.

Италия, Германия, Польша, Беларусь, Литва, 
Латвия, Азербайджан, Казахстан, Украина, 
Тайвань, Китай.

Granite blocks and granite products for 
road construction, urban improvement  
and landscape design.

Italy, Germany, Poland, Belarus, Lithuania, 
Latvia, Azerbaijan, Kazakhstan, Ukraine, Taiwan, 
China.

25 Zheleznodorozhnaia Str., Chupa village, 

Loukhsky district, Republic of Karelia, Russia, 

186670

 8-800-707-18-13

 info@karier.ru,  karier.ru

186670, Россия, Республика Карелия,  

Лоухский район, п. Чупа,  

ул. Железнодорожная, д. 25

 8-800-707-18-13 

 info@karier.ru,  karier.ru

ЗАО «Горнопромышленная корпорация «Кармин» 
GSK “GPK “Karmin”

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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Production of natural stone materials and 
products, sale of natural stone block prod-
ucts, sale of the equipment for natural stone 
extraction and processing made according  
to own engineering documentation.

Производство материалов и изделий из при-
родного камня, продажа блочной продукции 
из природного камня, реализация оборудо-
вания для добычи и переработки природ-
ного камня, изготовленного по собственной 
технической документации.

Казахстан, Туркменистан, Молдова. Kazakhstan, Turkmenistan, Moldova.

office 6, 1 Karla Marksa Str., Pudozh,  

Republic of Karelia, Russia, 186150

 +7 (81452) 5 13 47, +7 (921) 017- 56-61

 gran-pk@mail.ru,  gran-pk.ru

186150, Россия, Республика Карелия,  

г. Пудож, ул. Карла Маркса, д.1, офис 6

 +7 (81452) 5 13 47, +7 (921) 017- 56-61 

 gran-pk@mail.ru,  gran-pk.ru

ООО «ГРАН – Пудожские строительные материалы»
"GRAN – Pudozh Building Materials" LLC 

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Оборудование для добычи и переработки 
природного камня, оборудование для произ-
водства строительных материалов из природ-
ного камня и отходов камнеобработки:
машина камнерезная карьерная ГРАН-129.2; 
машина камнерезная карьерная ГРАН-129-5; 
станок шлифовально-полировальный  ГРАН-
105; станок поперечно-окантовочный ГРАН-
141; станок поперечно-окантовочный ГРАН-
147; комплект для вибролитья мозаичных 
плит на основе каменной крошки ГРАН-150.

Equipment for extraction and processing  
of natural stone, equipment for production  
of building materials from natural stone and 
waste stone processing:
stone-cutting quarry machine GRAN-129.2;  
stone-cutting quarry machine GRAN-129-5; 
grinding and polishing machine GRAN-105;  
cross-edging machine GRAN-141;  
cross-edging machine GRAN-147;  
sets for vibratory casting of mosaic slabs based  
on fine-grained stone chipping GRAN-150.



20ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Добыча и обработка природного камня, оп-
товая продажа гранита и гранитных изделий.

Mining and processing of natural stone, 
wholesale in granite and granite products.

Производство гранитных блоков, слэбов, 
продукции для строительства и отделки. Из-
готовление памятников и мемориальных 
комплексов любой сложности из габбро-диа-
база и других гранитов Республики Карелия 
и Ленинградской области.

Армения, Азербайджан, Узбекистан, Польша, 
Литва, Латвия, а также страны Западной  
Европы. 

Production of granite blocks, slabs and crusts, 
building products, monuments, memorial 
complexes of any complexity from gabbro-
diabase and other granites of the Republic  
of Karelia and the Leningrad region.

Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Poland, 
Lithuania, Latvia, as well as Western Europe.

10 Kirova Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (909) 570-3000 

 gabbrork@mail.ru,  karelkamen.com

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10

 +7 (909) 570-3000 

 gabbrork@mail.ru,  karelkamen.com

ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО-ДИАБАЗ»
"KARELIAN GABBRO-DIABASE" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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The only company in the world producing the 
authentic Karelian shungite from its own field. 
We take care that the market does not receive 
counterfeit products, and strive to establish  
a unified pricing policy.

Единственное в мире предприятие ведущее 
добычу настоящего карельского шунгита на 
собственном месторождении. Мы заботимся 
о том, чтобы на рынок не поступала фаль-
сифицированная продукция, и стремимся  
к установлению единой ценовой политики.

Шунгит.

Южная Корея, Китай, Индия, Канада, Чехия,  
Австрия, Украина, Беларусь, Словения,  
Молдова, Сан-Марино, Словакия, Венгрия, 
Турция, Болгария.

Shungite.

South Korea, China, India, Canada, Czech  
Republic, Austria, Ukraine, Belarus, Slovenia, 
Moldova, San Marino, Slovakia, Hungary, Turkey, 
Bulgaria.

room 31, floor 1, 25 Varkausa Emb.  

Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (8142) 59-91-61 

 shungitnpk@onego.ru,   shungitnpk.en

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 25, эт. 1, пом. 31

 +7 (8142) 59-91-61 

 shungitnpk@onego.ru,   shungitnpk.ru

ООО  НПК «КАРБОН-ШУНГИТ»  
NPK "Carbon-Shungite" Ltd

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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Продукция и блоки из натурального камня, 
продукция для строительства дорог и зданий, 
благоустройства, дизайна, также ритуальная 
продукция: слэбы из гранита, облицовочная 
гранитная плитка, плиты мощения, брусчат-
ка, архитектурные формы из гранита, памят-
ники и мемориальные комплексы.

Natural stone products and blocks. Products 
for the construction of roads and buildings. 
Products for improvement and design works, 
as well as ritual products: granite slabs and 
tiles, relics slabs, bars, paving slabs, architec-
tural forms made of granite, monuments and 
memorial complexes.

off. 606, 10 Krasnaia Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (981) 403-000-7, +7 (981) 403-000-5,  

     +7 (981) 403-000-6 

 zakaz@rkgranit.ru,  kareliangranit.com

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Красная, д.10, оф. 606

 +7 (981) 403-000-7, +7 (981) 403-000-5,  

     +7 (981) 403-000-6 

 zakaz@rkgranit.ru,  kareliangranit.com

ООО «КАРЕЛЬСКАЯ ГРАНИТНАЯ КОМПАНИЯ»
"KARELIAN GRANITE COMPANY" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Изготовление и продажа изделий из грани-
тов, добываемых в Республике Карелии. Чер-
ный гранит габбро-диабаз, цветные граниты. 

Manufacture and wholesale of granite products 
extracted in the Republic of Karelia. Black gab-
bro-diabase granite and colored granite.

Беларусь,  Армения, Украина, страны ближ-
него зарубежья

Belarus, Armenia, Ukraine and other CIS 
countries.
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Производство гранитных изделий  
из карельского габбро-диабаза.

Manufacturing granite products of Karelian 
gabbro-diabase.

Гранитные блоки и готовая продукция  
из габбро-диабаза.

Литва, Болгария, Польша, Беларусь.

Granite blocks and finished products from 
gabbro-diabase.

Lithuania, Bulgaria, Poland, Belarus.

37A/1 Rigachina Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185005

 +7 (8142) 26-42-22, +7 (921) 459-99-97 

 monolit.onego@gmail.com,  monolit-onego.ru

185005, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 37А/1

 +7 (8142) 26-42-22, +7 (921) 459-99-97 

 monolit.onego@gmail.com,  monolit-onego.ru

ООО «МОНОЛИТ-ОНЕГО»
"MONOLIT-ONEGO" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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Памятники культурно-религиозного  назна-
чения из карельского гранита габбро-диа-
баз, а так же из цветных видов гранита.

Казахстан.

Cultural and religious monuments from Ka-
relian granite gabbro-diabase, as well as from 
coloured types of granite.

Kazakhstan.

6 Promyshlennaia Str., Vilga village, Prionezhskii 

district, Republic of Karelia, Russia, 185507

 +7 (921) 228-05-25, +7 (921) 411-19-00 

 9212280525@mail.ru

185507, Россия, Республика Карелия,  

Прионежский р-н, д. Вилга, ул. Промышленная, д. 6.

 +7 (921) 228-05-25, +7 (921) 411-19-00

 9212280525@mail.ru

ООО «МИРОКАМЕНЬ»
"MIROKAMEN" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Камнеобрабатывающее предприятие ООО 
«Миро-Камень» уже более 10 лет работает в 
области добычи и обработки натурального 
камня, а именно – породы габбро-диабаз и 
цветных видов гранита. В производственный 
цикл предприятия входят: добыча, распи-
ловка, шлифовка и полировка гранита, также 
термическая обработка натурального камня, 
а так же производство памятников культур-
но-религиозного назначения.

The stone-processing enterprise LLC “Miro-
Kamen” has been operating for more than 10 
years in the field of production and processing 
of a natural stone, namely: gabbro-diabase and 
colour types of granite.  The manufacturing 
cycle of the enterprise includes: mining, saw-
ing, grinding and polishing of granite, as well  
as thermal treatment of natural stone, as well 
as the production of cultural and religious 
monuments.
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Добыча блочного камня (коричневый габ-
бронорит Купецкий и черный габбро-диа-
баз) и производство изделий из блочного 
камня различного назначения – плитка, 
строительные изделия, памятники. 

Extraction of dimension stone (brown gab-
bronorite Kupecky and black gabbro-diabase) 
and manufacturing of the dimension stone 
products for various purposes – tiles, construc-
tion items, monuments.

Изделия из блочного камня (коричневый габ-
бронорит Купецкий и черный габбро-диабаз) 
– плитка, строительные изделия, памятники.

Articles made from dimension stone (brown 
gabbronorite Kupecky and black gabbro-dia-
base) – tiles, construction articles, monuments.

Building 30, 4 Zavodskaia Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (8142) 70-40-20, +7 (8142) 59-32-01

 ogk@kareldiabaz.ru,  kareldiabaz.ru

185031, Россия,  Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4, стр. 30

 +7 (8142) 70-40-20, +7 (8142) 59-32-01

 ogk@kareldiabaz.ru,  kareldiabaz.ru

ООО «Объединенная горная компания»
"United Mining Company" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Германия, Голландия, Эстония, Литва, 
Сербия, Китай и Белоруссия. 

Germany, the Netherlands, Estonia, Lithuania, 
Serbia, China and Belarus.
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Production and large wholesale of ritual, con-
struction and finishing products from gab-
bro-diabase and granites. 18 years of success-
ful work in the stone industry.

Производство и продажа ритуальной, стро-
ительной и отделочной продукции из габ-
бро-диабаза и гранитов. 18 лет успешной 
работы в камнеобрабатывающей отрасли.

Изделия из другорецкого габбро-диабаза  
и цветных гранитов: памятники и мемори-
альные комплексы, облицовочная плитка, 
плиты мощения, бордюры, брусчатка, рас-
пил и другая продукция.

Китай, Беларусь, Литва, Казахстан, Армения.

Products from Drugoretsky gabbro-diabase 
and colored granites: monuments and 
memorial complexes, facing tiles, paving slabs, 
border stone, paving stone, cuts and other 
items.

China, Belarus, Lithuania, Kazakhstan, Armenia.

37 Lososinskoe Sh., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185016

 8-800-505-95-52, +7 (8142) 59-54-01,  

     +7 (963) 740-19-00 

 info@real-rk.ru,  real-rk.ru

185016, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Лососинское ш., д.37

 8-800-505-95-52, +7 (8142) 59-54-01,  

     +7 (963) 740-19-00 

 info@real-rk.ru,  real-rk.ru

ООО «РеаЛ РК»
"ReaL RK" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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Камнеобрабатывающее предприятие полно-
го цикла. Изготовление и продажа изделий 
из природного камня габбро-диабаза (чер-
ный), винги (розовый) и хибинита (зелёный).

Integrated stone processing enterprise. We are 
engaged in manufacture and sale of natural 
stone (gabbro-diabase (black), vingi (pink) and 
chibinite (green)) products.

Изделия из цветных гранитов. Articles made from coloured granites.

Room 4, 12 Bratev Ozerovykh Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185026

 8-800-234-26-36, +7 (8142) 50-26-36

 info@stonemrkt.com,  stonemrkt.com

185026, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Братьев Озеровых, д.12, пом. 4

 8-800-234-26-36, +7 (8142) 50-26-36

 info@stonemrkt.com,  stonemrkt.com

ООО «СТОУН МАРКЕТ»
"STONE MARKET" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Ритуальная продукция (памятники, стелы, 
комплексы и т.д.), строительно-отделоч-
ная продукция (плиты мощения, бордюры, 
брусчатка, облицовочная плитка, входные 
группы и т.д.). 

Страны СНГ.

Ceremonial products (monuments, steles, com-
plexes, etc.), construction and finishing prod-
ucts (paving slabs, border stone, block stone, 
facing tiles, entrance spaces, etc.).

CIS countries.

1 Onezhskoi Flotilii Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185034

 +7 (953) 542-00-80 , +7 (953) 546-01-09

     +7 (8142) 59-20-60

 skala-karelia@mail.ru, skala-pk@mail.ru 

 skala-karelia.ru

185034, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 1

 +7 (953) 542-00-80 , +7 (953) 546-01-09

     +7 (8142) 59-20-60

 skala-karelia@mail.ru, skala-pk@mail.ru 

 skala-karelia.ru

ООО Производственная компания «Скала-Карелия»
Production Company "Skala-Karelia" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производственная компания «Скала-Карелия» 
занимает одно из лидирующих мест в ряду 
крупных камнеобрабатывающих предприя-
тий Республики Карелия. Компания специали-
зируется на обработке природного камня раз-
личных месторождений Республики Карелия, 
Ленинградской области, Урала, а так же место-
рождений Финляндии.

“Skala-Karelia” Production Company is among 
the leading large stone-processing enterprises 
of the Republic of Karelia. The company spe-
cializes in processing of natural stone of vari-
ous deposits of the Republic of Karelia, the Len-
ingrad region, the Urals, as well as deposits of 
Finland. 
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Производство каминов, порталов и строи-
тельных отделочных материалов из талько-
вого камня. Изделия из гранита, мемориаль-
ные комплексы.

Manufacture of fireplaces, portals, and con-
struction finishing materials of soapstone. 
Granite products, memorial complexes.

Плитка из талькового камня, комплекты  
облицовок под каминные топки, изделия  
из гранита.

Tiles made of soapstone, sets of facings for 
fireplace inserts, products made of granite.

off. 31, 18 Zavodskaia Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185031

 8 (800) 600-39-79, 8 (8142) 59-39-79

 stone-gp@yandex.ru,  stone-gp.ru; k-vek.com

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.18, оф. 31

 8 (800) 600-39-79, 8 (8142) 59-39-79

 info@stone-gp.ru,  stone-gp.ru / k-vek.com

Группа компаний «Стоун Групп»
Group of companies "Stone Group"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.



ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

WOODEN HOUSE 
CONSTRUCTION
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Production of wooden building structures, 
including prefabricated wooden buildings 
and joinery.

Производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные 
строения и столярные изделия.

Производство рубленых домов.

Германия, Австрия, Швейцария, Норвегия.

Production of log houses.

Germany, Austria, Switzerland, Norway.

1 Bazarny lane, Sortavala,  

Republic of Karelia, Russia, 186792

 +7 (921) 522-14-48, +7 (921) 010-32-38

 ladoga-log-home@mail.ru, 

 www.ladoga-log-home.ru 

 www.ladoga-log-home.com

      vk.com/ladogaloghome

      @ladogaloghome

186792, Россия, Республика Карелия,  

г. Сортавала, Базарный пер., д.1

 +7 (921) 522-14-48, +7 (921) 010-32-38

 ladoga-log-home@mail.ru, 

 www.ladoga-log-home.ru  

 www.ladoga-log-home.com

      vk.com/ladogaloghome

      @ladogaloghome

ООО «Ладога Лог Хоум»
"Ladoga Log Home" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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ООО «Август»
"Avgust" LLC

Бревенчатые дома, каркасные дома, бани, 
малые формы, пиломатериалы.

Проектирование, производство и строитель-
ство домов из оцилиндрованного бревна, 
бревна ручной рубки, а также каркасных до-
мов по современной шведской технологии. 
В качестве материала для срубов мы исполь-
зуем северную древесину хвойных пород. 
Производство пиломатериалов из хвойных 
пород и столярных изделий.

Design, manufacture and construction of 
houses made of rounded logs, manual cutting 
logs, as well as wood frame houses according 
to the modern Swedish technology. For 
blockhouses, we use Northern coniferous 
wood. Coniferous wood lumber and joinery 
production.

Финляндия, Франция, Латвия, Южная Корея.

Log houses, frame houses, baths, small forms, 
sawn wood.

Finland, France, Latvia, South Korea.

off. 512, 31 Lenina avenue, Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185000

 +7 (8142) 56-20-79, +7 (921) 221-54-71

 avgust.dkm@onego.ru,  www.augustroy.ru

185000, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 31, каб. 512

 +7 (8142) 56-20-79, +7 (921) 221-54-71

 avgust.dkm@onego.ru,  www.augustroy.ru

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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“Karelskii Sukharnik” is a market leader in the 
production and manufacture of environmental-
ly friendly houses and baths of dead standing 
pine. Our houses represent unique projects 
that fully meet the lifestyle and needs of their 
owners.

«Карельский сухарник» – лидер на рынке 
производства и изготовления экологически 
чистых домов и бань из сухостойной сосны. 
Наши дома – это уникальные проекты, кото-
рые полностью соответствуют образу жизни 
и потребностям владельца. 

Дома, бани и сауны, пиломатериалы (доска 
обрезная, доска полуобрезная сухостой, гор-
быль сухостой), окна, двери, беседки, курят-
ники и фигуры из сухарника.

Финляндия.

Houses, baths and saunas, sawn wood (edged 
board, semi-edged dead wood board, dead 
wood hunch), windows, doors, pavilions, hen-
houses and rusk baker figures. 

Finland.

apt. 52, 4 Pervomaiskaia Str., Kostomukha, 

Republic of Karelia, Russia, 186930

 +7 (911) 405-55-55

 dsergio@bk.ru info@suharnik.net, 

 suharnik.net

186930, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 4, кв. 52 

 +7 (911) 405-55-55

 dsergio@bk.ru info@suharnik.net, 

 suharnik.net

ООО «Карельский деловой центр»
"Karelian business center" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area
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ООО «ЭКОДОМ»
"ECODOM" LLC

Срубы деревянных домов.

Финляндия, Германия, Беларусь, Казахстан.

Wooden log houses.

Finland, Germany, Belarus, Kazakhstan.

6-119 Gorniakov avenue, Kostomuksha,  

Republic of Karelia, Russia, 186931

 +7 (921) 456-08-88

 kelomi@yandex.ru,  ekodomkarelia.ru

186931, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, пр-т. Горняков, 6-119

 +7 (921) 456-08-88

 kelomi@yandex.ru,  ekodomkarelia.ru

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Изготовление деревянных домов, основное 
направление – дома из Кело (сухостойная 
сосна).

Manufacture of wooden houses, the main focus 
area — Kelo houses (made of dead standing 
pine).



ЛЁГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

LIGHT INDUSTRY



36ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Изготовление (пошив) любых швейных из-
делий с вышивкой. Шторы, покрывала, по-
стельное белье, спецодежда, сувениры –  
с вышивкой.

Manufacture (sewing) of any sewn products 
with embroidery. Curtains, bedspreads, bed 
linen, overalls, souvenirs — with embroidery.

Медицинская одежда, сувениры 
с вышивкой.

Medical apparel, souvenirs with embroidery.

51a Kalinina Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185030

 +7 (921) 726-33-10

 ozonptz2013@yandex.ru,  ozonrk.ru

185030, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 51а 

 +7 (921) 726-33-10

 ozonptz2013@yandex.ru,  ozonrk.ru

ООО «ОЗОНТЕКСТИЛЬ» 
"OZONTEXTIL" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия. Finland.
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Мужская и женская верхняя одежда. Outerwear for men and women.

8 Suoyarvskaia Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185002

 +7 (911) 406-96-38

 zoomcompany@mail.ru,  www.zoomwear.ru

185002, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Суоярвская, д. 8

 +7 (911) 406-96-38

 zoomcompany@mail.ru,  www.zoomwear.ru

ООО «ЗУМ»
"ZOOM" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

LLC “ZOOM” (ZOOM YOUR OUTLOOK, certificate 
of trademark No. 400350 dated 24.12.2008) is 
engaged in manufacturing and wholesale trade 
of outerwear and sports clothes. Has been at 
the market since 2002. Our motto: ‘‘Quality in 
everything, to the last detail’’!

«ООО «ЗУМ» (Торговая марка ZOOM YOUR 
OUTLOOK, свидетельство на товарный знак 
№ 400350 от 24.12.2008 г.) занимается про-
изводством и оптовой торговлей верхней 
одежды и одежды спортивного направ-
ления. На рынке с 2002 года. Наш девиз:  
«Качество во всем, до мелочей»!

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.



ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

FOREST INDUSTRY
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Пеллеты, строганные пиломатериалы и про-
фильные изделия, в т.ч. блок-хаус,  доска 
пола, вагонка и другое.

Pellets, planed timber products including 
tongue-and-groove blockhouse, imitation log 
siding, floorboard, batten, and other.

1 Onezhskoi Flotilii Str., Petrozavodsk, Russia, 

185034

 +7 (8142) 59-26-73, +7 (921) 459-95-56

 info@astar-wood.ru,  www.astar-wood.com

185034, Россия, г.Петрозаводск,  

ул.Онежской флотилии, д.1

 +7 (8142) 59-26-73, +7 (921) 459-95-56

 info@astar-wood.ru,  www.astar-wood.com

ООО «Астар»
"Astar" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство cтроганных пиломатериалов и 
профильных изделий транспортной и мебель-
ной влажности из северной древесины хвой-
ных пород (сосна, ель). Производство пеллет.

Production of  Northern pine and spruce planed 
timber products of  transport and indoor  hu-
midity.  Production of pellets.

Польша, Италия, Великобритания, Латвия, 
Эстония, Румыния, Чехия, Германия.

Poland, Italy, Great Britain, Latvia, Estonia,  
Romania, Czech Republic, Germany.
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Услуги по независимой экспертизе 
лесоматериалов.

Timber independent examination services.

(P.O. 24) off. 360 (BC Gogolevskii),  

25 Maksima Gorkogo Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (921) 220-61-26

 dir@audit-les.ru,  audit-les.ru

185035, Россия, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 25 

(БЦ «Гоголевский») оф.360 (п/я 24)

 +7 (921) 220-61-26

 dir@audit-les.ru,  audit-les.ru

ООО «Аудит-Лес» 
"Audit-Les" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Швеция. Finland, Sweden.

Экспертиза лесоматериалов и щепы, погру-
женных в автомобили, железнодорожные 
вагоны, речные и морские суда, а также в 
штабелях на земле; экспортные отгрузки лесо-
материалов и щепы; контрольные измерения 
партий лесоматериалов для разрешения кон-
фликтных ситуаций; отводы лесосек в рубку.

Examination of timber and wood chips 
loaded into cars, railway cars, river and sea 
vessels, as well as in stacks on the ground; 
export shipments of timber and wood chips; 
control measurements of timber shipments 
for disputes settlement; withdrawal of timber 
cutting areas.
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Обрезные хвойные пиломатериалы. Edged coniferous sawn timber.

16 Medvezhegorskoie Sh., Kondopoga,  

Republic of Karelia, Russia, 186225

 +7 (8142) 59-26-73, +7 (921) 459-95-56

 info@astar-wood.ru,  www.astar-wood.com

186225, Россия, Республика Карелия,  

г. Кондопога, Медвежьегорское ш, д. 16

 +7 (8142) 59-26-73, +7 (921) 459-95-56

 info@astar-wood.ru,  www.astar-wood.com

ООО «КЛЭЗ-Астар»
"KLEZ-Astar" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство обрезных пиломатериалов 
транспортной и мебельной влажности из 
северной древесины хвойных пород (сосна, 
ель).

Production of Northern pine and spruce sawn 
timber of transport and indoor humidity.

Finland, Estonia, Latvia, Denmark, Great 
Britain, Egypt, China, Poland and other 
countries.

Финляндия, Эстония, Латвия, Дания,  
Великобритания, Египет, Китай, Польша 
и др. страны.
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Распиловка и строгание древесины, произ-
водство прочих деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий, произ-
водство деревянных строительных кон-
струкций и столярных изделий.

Sawing and planing of wood, production of 
other wooden building structures and joinery, 
production of wooden building structures and 
joinery.

Щепа, дробленка, древесная стружка, древес-
ные опилки, древесная мука, древесная пыль.

Chipped wood, wood chips, shredding, 
sawdust, flour wood, wood dust.

off. 7, 5 Leningradskoe shosse,  

Lakhdenpokhia, Lakhdenpokhsky district,  

Republic of Karelia, Russia, 186730

 +7 (915) 376-63-09

 boss@russianchips.ru, info@russianchips.ru

 www.russianchips.ru

186730, Россия, Республика Карелия, 

Лахденпохский р-н, г. Лахденпохья, 

Ленинградское шоссе, д. 5, каб. 7

 +7 (915) 376-63-09 

 boss@russianchips.ru, info@russianchips.ru

 www.russianchips.ru

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУССКАЯ ЩЕПА»
"PRODUCTION COMPANY RUSSKAIA SHCHEPA" 
LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Швеция, Норвегия. Finland, Sweden, Norway.



43ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Пиление и сушка древесины, переработка 
пиловочника. Основные породы обрабаты-
ваемой древесины: ель, сосна.

Wood sawing and drying, sawing log process-
ing. Main types of the processed wood: spruce, 
pine.

Пиломатериалы хвойных пород северной 
сортировки, поставляемые для экспорта.

Sawn timber of coniferous species sorted  
on the North delivered for export.

warehouse 449, sawmill plant territory, Pialma 

village, Pudozhskii district, Republic of Karelia, 

Russia, 186185.  +7 (916) 206-66-51

 pyalma.timber@gmail.com

 sawmill-pyalma.ru

186185, Россия, Республика Карелия, Пудожский 

р-н, п. Пяльма, территория Лесозавода, склад 449

 +7 (916) 206-66-51

 pyalma.timber@gmail.com, 

 sawmill-pyalma.ru

ООО «Пяльма Тимбер»
"Pialma Timber" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Эстония, Литва, Финляндия. Estonia, Lithuania, Finland.
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Строительные и опалубочные деревянные 
балки.

Construction and formwork wooden beams.

2 Zavodskaia Str., Kharlu village, Piktiarantskii 

district, Republic of Karelia, Russia, 186806

 +7 (812) 740-77-50, +7 (812) 740-77-51,  

     +7 921 792-04-22

 info@balkapiter.ru,  www.balkapiter.ru

186806, Россия, Республика Карелия, 

Питкярантский р-н, пос. Харлу, ул. Заводская, 2 

 +7 (812) 740-77-50, +7 (812) 740-77-51,  

     +7 921 792-04-22

 info@balkapiter.ru,  www.balkapiter.ru

ООО «ПТК Тимбер Бимс Технологии»
"PTC Timber Beams Technology" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

www.balkapiter.ru

Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan.

Один из ведущих производителей опалубоч-
ных и строительных деревянных двутавро-
вых балок в России.

Top-ranked manufacturer of formwork beams 
and construction wooden beams in Russia.
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Обрезные хвойные пиломатериалы, строга-
ные пиломатериалы, древесные топливные 
гранулы, лесоматериалы.

Edged coniferous sawn wood, planed lumber, 
wood fuel pellets, timber.

room 12, 61 Sovetskaia Str., Priazha town, 

Republic of Karelia, Russia, 186120

 +7 (8142) 57-16-14, +7 (8142) 57-88-82

 office.rwa@gmail.com,  rwa.karelia.ru 

186120, Россия, Республика Карелия,  

пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 61, пом. 12 

 +7 (8142) 57-16-14, +7 (8142) 57-88-82

 office.rwa@gmail.com,  rwa.karelia.ru 

ООО «Русский Лесной Альянс»
"Russian Wood Alliance" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Дания, Швеция, Эстония, Лат-
вия, Франция, Великобритания, Нидерланды, 
США, Китай, Египет, Израиль.   

Finland, Denmark, Sweden, Estonia, Latvia, 
France, Great Britain, Netherlands, USA, China, 
Egypt, Israel.  

Лесозаготовительная деятельность, лесо-
пиление, строжка, производство древесных  
топливных гранул.

Timber cutting, sawmilling, backgouging, 
production of fuelwood pellets.
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Лесозаготовка, вывозка, переработка древе-
сины, производство пиломатериалов.

Lumbering, removal, processing of wood, sawn 
wood manufacture.

Пиловочник, балансы, пиломатериалы. Sawing log, roundwood, sawn wood.

13 Prigranichnoe shosse, Kostomuksha, 

Republic of Karelia, Russia, 186930

 +7 (814) 597-52-53  

 fregatln@onego.ru

186930, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, Приграничное шоссе, 13 

 +7 (814) 597-52-53  

 fregatln@onego.ru

ООО «Фрегат» 
"Fregat" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Швеция. Finland, Sweden.



МАШИНОСТРОЕНИЕ,  
СУДОСТРОЕНИЕ

MECHANICAL ENGINEERING, 
SHIPBUILDING
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Производство лодок, швертботов из стекло-
пластика. Изготовление  судового проти-
вопожарного снабжения. Изготовление са-
ней-прицепов к снегоходам. 

Manufacture of boats, fibreglass centerboard-
ers. Manufacture of ship fire-fighting facilities. 
Manufacture of trailer sleds for snowmobiles. 

Лодки стеклопластиковые «Онего». Шверт-
бот «Оптимист» (тренировочный). Сани-при-
цепы к снегоходам «Метелица», «Вьюга», 
(пассажирские), «Снежок» (грузовые).

Fibreglass boats “Onego”. Centerboarder “Opti-
mist” (training). Trailer sledges for snowmobiles 
“Metelitsa”, “Viuga” (passenger type), “Snezhok” 
(cargo).

apt. 12, 10 Segezhskaia Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185033

 +7 (921) 726-30-07, +7 (921) 228-14-20

 info@ahtoplast.ru,  ahtoplast.ru

185033, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 10, кв. 12

 +7 (921) 726-30-07, +7 (921) 228-14-20

 info@ahtoplast.ru,  ahtoplast.ru

ООО «Ахто Пласт Эксперт»
"Akhto Plast Expert" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Швеция, Германия. Sweden, Germany.
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Деревянные суда и лодки различных разме-
рений и назначения.

Wooden ships and boats of various sizes 
and purposes.

43 Onezhskoi Flotilii Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185005

 +7 (8142) 73 -35 -80

 varyag@onego.ru,  www.varyag-onego.ru

185005, Россия, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 43

 +7 (8142) 73 -35 -80

 varyag@onego.ru,  www.varyag-onego.ru

Верфь деревянного судостроения «ВАРЯГ»
Wooden shipbuilding dockyard "VARIAG"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Турция, Швеция, Эстония, 
Литва, Латвия.

Finland, Turkey, Sweden, Estonia, Lithuania, 
Latvia.

Уникальное предприятие, специализирую-
щееся на проектировании и строительстве 
деревянных судов и лодок различных раз-
мерений и назначения.

The unique enterprise focused on the design 
and construction of wooden vessels and boats 
of various sizes and purpose.
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Пожарные лафетные стволы; пожарные руч-
ные стволы; пожарные роботы и мини робо-
ты-оросители; роботизированные установки 
пожаротушения.

Fire monitors; handline nozzles; firefighting ro-
bots and mini robots;  robotic fire suppression 
systems.

4 Zavodskaia Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (8142) 77-49-31, +7 (8142) 57-11-27 

 marketing@firerobots.ru,  www.firerobots.ru

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Заводская, д. 4

 +7 (8142) 77-49-31, +7 (8142) 57-11-27 

 marketing@firerobots.ru,  www.firerobots.ru

ООО «Инженерный центр пожарной 
робототехники «ЭФЭР»
"Engineering Centre of Fire Robots Technology "FR" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Туркменистан, Азербайджан, Грузия,  
Казахстан, Украина, Беларусь, Китай,  
Болгария, Молдова.

Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, 
Ukraine, Belarus, China, Bulgaria, Moldova.

Разработка и производство пожарно-техни-
ческой продукции и комплектующих к ней.

Development and production of firefighting 
equipment and components.
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Деревянные лодки, водоросли Белого моря. Wooden boats, seaweed of the White Sea.

Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russia 

 +7 (911) 411-03-85

 kypcet@mail.ru 

 m.vk.com/club21977144

Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск

 +7 (911) 411-03-85

 kypcet@mail.ru 

 m.vk.com/club21977144

ИП Легкий Виталий Сергеевич
Vitalii Sergeevich Legkii IE

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Норвегия. Norway.

Изготовление деревянных лодок на заказ: 
для рыбалки, охоты, спорта, баз отдыха и 
личного пользования. Различная комплекта-
ция (под весла, с парусом, подвесным и ста-
ционарным мотором). Так же мы реализуем 
пожелания заказчика в части оформления 
и стилизации лодки. Эко-туризм и охота на 
островах Белого моря.

Customized manufacture of wooden boats: for 
fishing, hunting, sports, recreation centres and 
for personal use. Various versions (for oars, 
with a sail, suspended and fixed motor). We 
can also satisfy the customer’s wishes in terms 
of the boat design and styling. Green tourism 
and hunting on the White Sea islands.
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Мотобуксировщики «Онего», сани-волоку-
ши, аэролодки.

Hus-Skis Onego, sledges, air-boats.

bldg. 2, 6 Shuiskoe Sh., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (911) 400-02-63

 motosobaki@gmail.com,  motosobaki.com

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 6, стр. 2 

 +7 (911) 400-02-63

 motosobaki@gmail.com,  motosobaki.com

ООО «Мотособаки»
"Motosobaki" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия. Finland.

Производство и продажа мотобуксировщи-
ков Онего, саней, аэролодок. Интернет-мага-
зин мототехники и товаров для рыбалки.

Production and sale of Onego Hus-Skis, 
sledges, air boats. Online store of two-wheeled 
motor vehicles and fishing goods.
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Уличные тренажеры, спортивное 
оборудование.

Outdoor exercise equipment, sports equip-
ment.

60 Gvardeiskaia Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185034

 +7 (8142) 33-01-49, 59-57-90

 region@mbbarbell.com,  sportmb.ru

185034, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д.60

 +7 (8142) 33-01-49, 59-57-90

  region@mbbarbell.com,  sportmb.ru

Компания MB Barbell
MB Barbell Company

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство и продажа профессионально-
го спортивного оборудования.

Manufacture and sale of professional sports 
equipment.

Польша, Швейцария, Финляндия, Швеция, 
Дания, Чехия, Германия, Венгрия, Австрия, 
Латвия, Литва, Испания, Египет, Марокко, 
Сейшелы, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, 
Саудовская Аравия, Сингапур.

Poland, Switzerland, Finland, Sweden, Den-
mark, Czech Republic, Germany, Hungary, Aus-
tria, Latvia, Lithuania, Spain, Egypt, Morocco, 
Seychelles, Uzbekistan, Kazakhstan, Belarus, 
Saudi Arabia, Singapore.



54ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Лодки гребные и моторные СЛК, сани-воло-
куши для снегоходов и мотобуксировщиков, 
оборудование для разведения и перевозки 
рыбы.

Rowing and motor boats, sledge drags for 
snowmobiles and Hus-Ski, fish breeding and 
transportation equipment.

room 1, 4g Zavodskaia Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (8142) 70-19-95, +7 (8142) 70-47-99,

 onegokomposit@yandex.ru, 

 onegokomposit.com

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Заводская, д.4г, пом. 1 

 +7 (8142) 70-19-95, +7 (8142) 70-47-99,

 onegokomposit@yandex.ru, 

 onegokomposit.com

ООО «ОнегоКомпозит»
"OnegoKompozit" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Беларусь, Казахстан. Belarus, Kazakhstan.

Производство изделий из стеклопластика 
(лодки гребные и моторные, сани-волокуши 
для снегоходов и мотобуксировщиков), обору-
дование для разведения и перевозки рыбы.

Production of fibreglass products (rowing and 
motor boats, sledge drags for snowmobiles 
and Hus-Ski), fish breeding and transportation 
equipment.

ОнегоКомпозитОнегоКомпозитОнегоКомпозитОнегоКомпозит
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65 Zaitseva Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (8142) 77-44-07,

 pgmk2008@gmail.com,  pgmk-karelia.ru

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65

 +7 (8142) 77-44-07,

 pgmk2008@gmail.com,  pgmk-karelia.ru

OОО «Петрозаводскмаш  
Горно-Металлургический комплекс»

"Petrozavodskmash Mining and Smelting Enterprise" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Украина, Казахстан, Узбекистан. Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan.

Разработка и изготовление комплектных 
насосов и производство к ним запасных ча-
стей. Ремонтные, восстановительные и сер-
висные работы для горно-добычных и об-
рабатывающих предприятий Северо-Запада 
Российской Федерации и Финляндии.

Поставка запчастей и комплектующих сле-
дующих грунтовых насосов: МШ ПГМК 
5000/85, МШ ПГМК 13000/85, 2 ГрТ 8000/71, 
2 ГрТ 4000/71, Warman 650, Warman 14/12, 
Metso Minerals: Matrix МА 54, L-36 (колеса 
рабочие, бронедиски, втулки, валы, корпуса 
насосов - внутренние, наружные. 

Supply of spare parts and accessories for the 
following soil pumps: MSh PGMK 5000/85, 
MSh PGMK 13000/85, 2 GrT 8000/71, 2 GrT 
4000/71, Warman 650, Warman 14/12, Metso 
Minerals: Matrix MA 54, L-36 (working wheels, 
armoured plates, bushings, shafts, pump 
housings — internal, external. 

Development and manufacture of complete 
pumps and production of spare parts for 
them. Repair, restoration and service works 
for mining and processing enterprises of the 
North-West of the Russian Federation and 
Finland.
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Гусеницы противоскольжения и ремкомплек-
ты для гусениц противоскольжения для хар-
вестеров и форвардеров, ремкомплекты для 
ковшей и экскаваторов, плуги-культиваторы, 
лункообразователи. 

Bogie tracks and repair kits for bogie tracks 
for harvesters and forwarders, repair kits for 
buckets and excavators, plough cultivators, 
basin harrows.

off. 32, 64a Zaitseva Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (921) 220-77-33, +7 (921) 727-41-88 

 forest@forwarder.ru,  http://timbertrack.ru

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.64а, офис 32

 +7 (921) 220-77-33, +7 (921) 727-41-88 

 forest@forwarder.ru,  http://timbertrack.ru

ООО «Тимбертрак»
"Timbertrack" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Беларусь. Belarus.

Производство гусениц для харвестеров и 
форвардеров, ремкомплектов для ковшей экс-
каваторов, плугов-культиваторов. Концепция 
завода Timbertrack – использование россий-
ских запатентованных технических решений  
и импортной высококачественной стали.

Production of tracks for harvesters and 
forwarders, repair kits for excavator buckets, 
cultivating ploughs. The concept of Timbertrack 
plant is using Russian patented engineering 
solutions and imported high-quality steel.



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ПРОГРАММНЫЕ РАЗРАБОТКИ

SCIENTIFIC RESEARCH  
AND SOFTWARE DEVELOPMENT
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Системы контроля расхода топлива. Fuel consumption control systems.

7A 6-i Gvardeiskii lane, Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185034

 8 800 250-00-16

 skrt_biz@mail.ru,  skrt.biz

185034, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, переулок 6-й Гвардейский, 7А 

 8 800 250-00-16

 skrt_biz@mail.ru,  skrt.biz

ООО ТД «Технодар»
TD "Tekhnodar" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Разработка, производство и интеграция си-
стем контроля расхода топлива и спутнико-
вого мониторинга транспорта, систем тахо-
графического контроля.

Development, manufacture and integration 
of control systems in fuel consumption and 
satellite monitoring of transport, tachographic 
control systems.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Нанопористые мембраны различного типа 
и размера. Разработка и трансфер эколо-
гически-безопасных технологий создания 
наноструктурированных покрытий (стойких 
цветных, высоковольтных электроизоляци-
онных; фотокаталитически- и антибактери-
ально-активных

Nanoporous membranes of different types 
and sizes. Development and transfer of 
eco-friendly production methods for formation 
of nanostructured coatings (resistant colouring; 
high-voltage isolating; coatings with photocata-
lytic and antibacterial properties, etc.).

apt. 69, 17/2 Rovio Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185026

 +7 (911) 400-11-16, +7 (911) 405-13-41

 info@nelanoxide.ru, nelanoxide@gmail.com

 nelanoxide.ru/en

185026, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Ровио, д.17/2, кв.69

 +7 (911) 400-11-16, +7 (911) 405-13-41

 info@nelanoxide.ru, nelanoxide@gmail.com

 nelanoxide.ru/ru

ООО «Нелан-оксид плюс»
"Nelan-oxide plus" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Разработка технологий создания нанострук-
турированных покрытий различного назна-
чения на металлах и сплавах.

Development of production methods for for-
mation of nanostructured coatings with various 
functionality on metals and alloys.

Финляндия. Finland.
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Услуги по разработке программного обеспе-
чения, программные системы оптимального 
планирования для предприятий лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Software development services, optimal 
planning software systems for forestry 
and pulp-paper industries.

office 304, 31 Lenina Ave., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185910

 +7 (814 2) 71-32-10, 71-32-22, 71-32-16,

 ashabaev@opti-soft.ru, sales@opti-soft.ru

 www.opti-soft.ru

185910, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 31, оф. 304 

 +7 (814 2) 71-32-10, 71-32-22, 71-32-16,

 ashabaev@opti-soft.ru, sales@opti-soft.ru

 www.opti-soft.ru

ООО «Опти-Софт»
"Opti-Soft" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Чехия, Германия, Украина, 
Армения, Австрия, Казахстан, Эстония.

Finland, Czech Republic, Germany, Ukraine,  
Armenia, Austria, Kazakhstan, Estonia.

Разработка программного обеспечения для 
повышения эффективности планирования и 
управления технологическими процессами.

Development of software to improve efficiency 
of technological processes planning and man-
agement.
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Проектирование предприятий аквакульту-
ры. Производство технологического обо-
рудования: промышленные плавсредства, 
сортировальные машины, садки, плавучие 
платформы, кормовые системы, системы 
удержания садковых модулей.

Aquaculture enterprises designing. Production 
of technological equipment: industrial floating 
craft, sorting machines, fish traps, floating plat-
forms, feeding systems, trap modules retention 
systems.

off. 209, 31 Lenina Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (911) 408-96-56,  tihonov@psu.karelia.ru 

 petrsu.ru/structure/6906/pages/8064/

laboratoriya-maloi-i-srednei-mehani

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 31, каб. 209

 +7 (911) 408-96-56,  tihonov@psu.karelia.ru 

 petrsu.ru/structure/6906/pages/8064/

laboratoriya-maloi-i-srednei-mehani

ООО «РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ»
"RYBNYE RESURSY" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Разработка и производство оборудования 
для промышленной аквакультуры.

Development and production of equipment 
for industrial aquaculture.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Противоизносные антифрикционные 
добавки Rutec.

Antiwear antifriction additives Rutec.

off. 16, 7A 6-i Gvardeiskii lane, Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185034

 8 800 250-00-16

 info@truwel.ru,  truwel.ru

185034, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пер. 6-й Гвардейский, д.7А, оф. 16 

 8 800 250-00-16

 info@truwel.ru,  truwel.ru

ООО «Трувел»
"Truvel" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Внедрение и обслуживание систем контроля 
расхода топлива и мониторинга транспорта. 
Производство противоизносных антифрик-
ционных добавок RUTEC.

Implementation and maintenance of fuel 
consumption control and transport monitoring 
systems. Production of antiwear antifriction 
additives RUTEC.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.



ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

PROCESSING INDUSTRY
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Минеральный активатор кормов «МУСТАЛА» 
для сельского хозяйства.

Mineral feeds activator “MUSTALA“ 
for agriculture.

1 Zavodskaia str., Nadvoitsy town, Segezhskii 

district, Republic of Karelia, Russia, 186430

+7 (921) 726-70-68, +7 (911) 401-68-78

 alimpiev@rbk.karelia.ru

186430, Россия, Республика Карелия,  

Сегежский р-н, пгт Надвоицы, ул. Заводская д. 1

+7 (921) 726-70-68, +7 (911) 401-68-78

 alimpiev@rbk.karelia.ru

ООО «Надвоицкий завод ТДМ»
"Nadvoitsi fine material plant" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Казахстан, Беларусь, Сан-Марино. Kazakhstan, Belarus, San Marino.

Производство ультратонких минеральных 
порошков-наполнителей для полимерных 
композиций и минеральных активаторов 
кормов из шунгита и минеральных кормо-
вых добавок. 

Production of ultra-fine mineral powder fillers 
for polymer composites and agriculture feed 
activator from shungitefillers and mineral feed 
additives.
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Высокоэкономичные линии по переработке 
влажных древесных отходов в топливные 
гранулы и брикеты.

Highly-performance lines for wet wood waste 
processing into fuel pellets and briquettes.

apt. 6, 28A Lenina Ave., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (911) 432 75 94, +7 (921) 520 20 59 

 tvs-1@list.ru,  http://www.tvs-1.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 28А, кв. 6

 +7 (911) 432 75 94, +7 (921) 520 20 59

 tvs-1@list.ru,  http://www.tvs-1.ru

ООО «Технологии вторичного сырья»
"Secondary Raw Materials technology" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Готовы к сотрудничеству

Создание передовых технологий для пе-
реработки вторичного сырья и отходов. В 
частности, создание линий по переработке 
влажных древесных отходов в топливные 
гранулы и брикеты.

Creation of advanced technologies for 
secondary raw materials and waste recycling. 
Particularly, creation of lines for wet wood 
waste processing into fuel pellets and 
briquettes.

Are ready to cooperation.



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

FOOD INDUSTRY
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Напиток чайный «Иван-чай карельский» с ягода-
ми черники, брусники, рябины красной, черной 
смородины, с ягодами и чашелистиками морошки,  
с ягодами и листом малины, мятой перечной, со 
смородиновым листом. Цукаты из ревеня «Полез-
ные сласти» с клюквой и черноплодной рябиной. 
Варенье «Морошка карельская», «Красная сморо-
дина карельская с клюквой», «Красная смородина 
карельская с черноплодной рябиной», «Красная 
смородина карельская с ревенем», «Красная смо-
родина карельская с сосновой почкой», «Брусника 
карельская», «Брусника карельская с черникой», 
«Брусника карельская с черноплодной рябиной», 
«Брусника карельская с сосновой почкой».

Tea drink “Ivan-Chai Karelskii” (Karelian fireweed 
tea) with blueberries, cranberries, red mountain 
ash, black currants, cloudberry berries and sepals, 
raspberry berries and leaf, peppermint, currant 
leaf. Candied rhubarb “Poleznye Sladosti” (Healthy 
sweets) with cranberries and chokeberry.
Jam “Karelian Cloudberry”, “Karelian Red Cur-
rant with Cranberries”, “Karelian Red Currant with 
Chokeberry”, “Karelian Red Currant with Rhubarb”, 
“Karelian Red Currant with Pine Bud”, “Karelian 
Cowberry”, “Karelian Cowberry with Blueberry”, “Ka-
relian Cowberry with Chokeberry”, “Karelian Cow-
berry with Pine Bud”.

room 2, 5 Oktiabrskaia Str., Suoyarvi,  

Republic of Karelia, Russia, 186870

 8 800 2222-814

 info@mamakarelia.ru,  mamakarelia.ru

186870, Россия,  Республика Карелия,  

г. Суоярви, ул. Октябрьская, д.5, пом. 2

 8 800 2222-814

 info@mamakarelia.ru,  mamakarelia.ru

ООО «Мама Карелия»
"Mama Karelia" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Канада, Казахстан, Эстония. Canada, Kazakhstan, Estonia.

Промышленное производство иван-чая, варения 
из дикорастущих ягод, линия по производству 
клюквы в сахарной пудре, цукатов из дикорасту-
щих с пониженным содержанием сахара. Самосто-
ятельная заготовка сырья в экологически чистых 
районах Карелии.

Industrial-scale production of fireweed tea, jam of 
wild berries, powdered sugar cranberries, low sugar 
candied wild-growing fruits production line. Self-sus-
tained origination in pristine Karelian areas.
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«Нефильтрованный, неосветленный, непа- 
cтеризованный квас на ржаных суха-
рях по традиционному рецепту: «KARJALA 
КВАС хлебный», «KARJALA КВАС медовый». 
Технология изготовления, цикл производства 
непастеризованного, нефильтрованного кваса.

Unfiltered, cloudy, unpasteurized kvass 
based on rye breadcrumbs accord-
ing to the traditional recipe: “KARJALA 
KVASS Bread”, “KARJALA KVASS Honey”. 
Unpasteurized, unfiltered kvass production 
technology, production cycle.

1 Centralnaia Str., Novaia Vilga village,  

Republic of Karelia, Russia, 185506

 +7 (921) 227-84-34, +7 (981) 406-45-63

 artemkarel.m@yandex.ru,   

 instagram.com/karjala_kvas

185506, Россия, Республика Карелия,  

п. Новая Вилга, ул. Центральная д.1

 +7 (921) 227-84-34, +7 (981) 406-45-63

 artemkarel.m@yandex.ru,   

 instagram.com/karjala_kvas

Компания 
«KARJALA КВАС» 

"KARJALA KVAS" 
Company

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство «KARJALA КВАС» – экологиче-
ски чистого ферментированного напитка 
с непродолжительным сроком годности. 
Традиционный квас производится из 100% 
натуральных продуктов без применения 
промышленных дрожжей, без концентрата 
квасного сусла, без консервантов.

Production of “KARJALA KVASS” — environmen-
tally friendly fermented drink with a short shelf 
life. Traditional kvass is made of 100 % natural 
products without the use of industrial yeasts, 
without the kvass wort concentrate, without 
preservatives.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Водки, бальзамы, джины, биттеры, горькие 
и сладкие настойки. Продукция производит-
ся на высококачественном зерновом спирте 
«Альфа», уникальной по составу и мягкости 
воде Онежского озера и исключительно нату-
ральных ингредиентах, включая собранные 
вручную дикорастущие северные растения и 
ягоды с сертификатом «BIO». Качество напит-
ков отмечено высшими наградами междуна-
родных дегустационных конкурсов.

Vodkas, balsams, gins, bitters and infusions.
The products are made on high-quality grain 
alcohol «Alpha”, unique in composition and 
softness water of Onega lake and exclusive-
ly natural ingredients, including hand-picked 
wildly-growing Northern plants and berries 
with the “BIO” certificate. The products were 
awarded by international tasting competi-
tions.

55 Rigachina Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185005

 +7 (495) 136-77-22

 info@alcoworld.biz,  www.alcoworld.biz

185005, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 55 

 +7 (495) 136-77-22

 info@alcoworld.biz,  www.alcoworld.biz

ООО «АлкоВорлд»
"AlcoWorld" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Китай. China.

Производство высококачественной алко-
гольной продукции на собственном произ-
водстве, основанном в 1897 году.

Production of high-quality alcohol drinks at its 
own distillery, founded in 1897.
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Беломорская навага замороженная, 
беломорская сельдь замороженная.

Frozen White Sea navaga, frozen White 
Sea herring.

Starchina island, Belomorsk city,  

Republic of Karelia, Russia, 186500 

 +7 (499) 703-05-70 

 fish@fromwhitesea.ru,  fromwhitesea.ru

186500, Россия, Республика Карелия,  

г. Беломорск, о. Старчина

 +7 (499) 703-05-70 

 fish@fromwhitesea.ru,  fromwhitesea.ru 

ООО «БЕЛОЕ МОРЕ»
"BELOE MORE" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Рыболовство и рыбоводство с целью даль-
нейшей переработки и поставок в оптовой 
упаковке для предприятий пищевой про-
мышленности и для сектора HoReCa, а также 
для поставок в розничной упаковке. 

Fisheries and fish farming sectors for further 
processing and supply in wholesale packag-
ing for the food industry and the HoReCa sec-
tor enterprises, as well as for delivery in retail 
packaging.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Иван-чай, травяные сборы. Sally-bloom, herbal fees.

10 Lenina Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (911) 400-52-55, +7 (911) 420-37-58 

 suntea-mag@mail.ru,  eco-belomorye.com

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10 

 +7 (911) 400-52-55, +7 (911) 420-37-58 

 suntea-mag@mail.ru,  eco-belomorye.com

Производственная компания «Беломорье»
Production company "Belomorye"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство иван-чая и травяного чая, 
розничная и оптовая торговля чаем.

Production of sally-bloom and herbal tea, 
retail and wholesale trade in tea.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Форель ПСГ охлажденная, мороженная,  
горячего и холодного копчения, филе форели 
солёное, икра форели, зубатка горячего коп-
чения, окунь морской холодного и горячего 
копчения, палтус кусок холодного копчения, 
скумбрия горячего, холодного копчения, пря-
ного посола, треска горячего копчения.

Gutted, with heads, chilled, frozen, hot and cold 
smoked trout, salted trout fillet, trout caviar, hot 
smoked catfish, cold and hot smoked sea bass, 
cold smoked halibut in pieces, hot, cold smoked 
bluefish, spicy salting, hot smoked codfish.

Lekhtinskaia Str., Pushnoi village, Belomorsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186523

 +7 (931) 702-05-73

 89212216427@mail.ru

186523, Россия, Республика Карелия, 

Беломорский р-он, п. Пушной, ул. Лехтинская  

 +7 (931) 702-05-73

 89212216427@mail.ru

ООО «ВАК»
"VAK" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Основной деятельностью компании явля-
ется выращивание форели, производство 
и реализация деликатесных видов рыбной 
продукции, различных видов обработки 
(свежемороженой, слабосоленой, холодного 
и горячего копчения).

Principal activity of the company is trout farm-
ing, production, and sale of delicatessen fish 
products, various types of processing (frozen, 
salted, cold and hot smoked).

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Форель радужная охлажденная, форель 
горячего копчения, форель холодного 
копчения, икра форелевая зернистая 
(охлажденная, замороженная).

Chilled rainbow trout, hot smoked trout, cold 
smoked trout, granular trout caviar (chilled, 
frozen).

8G Novaia Str., Berezovka, Kondopozhsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186210

 +7 (921) 726-16-60, +7 (921) 451-69-96

 gutyro@mail.ru

186210, Россия, Республика Карелия, 

Кондопожский р-н, п. Березовка, ул. Новая, д. 8Г

 +7 (921) 726-16-60, +7 (921) 451-69-96

 gutyro@mail.ru

ИП Гутыро Геннадий Дмитриевич
Gennadii Dmitrievich Hutyro IE

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Форелеводство. Trout breeding.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Замороженные ягоды. Ягодные пюре. 
Концентрированные морсы. Соки NFC.

IQF berries. Berry purée. Berry concen-
trates for fruit drinks. NFC Juices.

8B Novaya St., Berezovka village, Kondopozhsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186210

 +7 (8142) 76-13-08, +7 (8142) 76-52-85, 

     +7 (911) 429-77-70 

 info@zagotprom.com  zagotprom.com

186210, Россия, Республика Карелия, 

Кондопожский р-н, п. Березовка, ул. Новая, 8, ст. Б

 +7 (8142) 76-13-08, +7 (8142) 76-52-85, 

     +7 (911) 429-77-70 

 info@zagotprom.com  zagotprom.com

ООО ПК «ЗАГОТПРОМ»
PK "ZAGOTPROM" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Заготовка, очистка и переработка лесных 
ягод, собранных на территории Республики 
Карелия.

Harvesting, cleaning, and processing of forest 
berries picked up in the Republic of Karelia.

Япония, Китай, Южная Корея, Швеция, 
Норвегия, Финляндия, Германия, Эстония, 
Литва, Латвия.

Japan, China, South Korea, Sweden, Norway, 
Finland, Germany, Estonia, Lithuania, Latvia.
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Охлаждённая радужная форель, живая 
радужная форель, красная соленая икра 
форели.

Chilled rainbow trout, live rainbow trout, red 
salted trout caviar.

IVH building, Otsanlahti village, Lakhdenpokhsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186734

 7 (921) 629-97-44

 info@kala-ranta.ru,  kala-ranta.ru

186734, Россия, Республика Карелия, 

Лахденпохский р-н, пос. Отсанлахти, здание ИВХ

 7 (921) 629-97-44

 info@kala-ranta.ru,  kala-ranta.ru

АО «КАЛА-РАНТА»
"KALA-RANTA" JSC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Компания «Кала-Ранта» – полносистемное 
форелевое хозяйство. Основное направле-
ние деятельности –  выращивание и перера-
ботка форели.

“Kala-Ranta” Company is a full-system trout 
farm. Key focus area is trout farming and pro-
cessing. 

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Радужная форель (охлаждённая и заморо-
женная), рыбная продукция из форели, икра 
форели, ветеринарный рыбный жир.

Rainbow trout (chilled and frozen), trout fish 
products, trout caviar, veterinary fish oil.

apt. 15, 17 Gorniakov Ave., Kostomuksha, 

Republic of Karelia, Russia, 186930

 +7 (81459) 5-18-01

 info@forelevod.ru, i.prohorova@forelevod.ru

 forelevod.ru

186930, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, пр. Горняков д.17, кв.15

 +7 (81459) 5-18-01

 info@forelevod.ru, i.prohorova@forelevod.ru

 forelevod.ru

ООО «Кала я марьяпоят»
"Kala ja marjapojat" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Выращивание радужной форели, производ-
ство высококачественных рыбных продук-
тов и икры.

Rainbow trout farming, high-quality fish 
products, and caviar manufacture.

Беларусь. Belarus.
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Готовая продукция:
• для розничных продаж: напитки, ягоды про-

тертые с сахаром, вяленая клюква, вяленая 
клюква с кедровыми орешками, клюква в 
сахарной пудре, сублиматы, замороженные 
ягоды и грибы.

• для оптовых продаж: замороженные и су-
блимированные ягоды и грибы, заморожен-
ное пюре, основы для морсов и сорбетов.

Finished products:
• for retail sales: beverages, berries mashed with 

sugar, dried cranberries, dried cranberries with 
pine nuts, cranberries in sugar powder, freeze-
dried and frozen berries and mushrooms.

• for wholesales: freeze-dried and frozen berries 
and mushrooms, frozen berry puree, semi fin-
ished products for berry beverages and sorbets 
making.

153 Gorniakov Sh., Kostomuksha,  

Republic of Karelia, Russia, 186930

 +7 (499) 703-05-70, +7 (81459) 77777

 yagody@yagody.ru,  yagody.ru

186930, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, ш. Горняков, д. 153

 +7 (499) 703-05-70, +7 (81459) 77777

 yagody@yagody.ru,  yagody.ru

ООО «Карелиа Берриз»
LLC "Karelia Berries"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Швеция, Норвегия, Сербия, 
Германия, Эстония, Польша, Китай, Япония, 
Италия, Казахстан, Беларусь, Молдова.

Finland, Sweden, Norway, Germany, Serbia, 
Estonia, Poland, China, Japan, Italy, Kazakhstan, 
Belarus, Moldova.

Переработка дикорастущих ягод и грибов. 
Поставки в оптовой упаковке для предпри-
ятий пищевой промышленности, сектора 
HoReCa, в розничной упаковке под собствен-
ными ТМ «Ягоды Карелии» и «Frombio».

Processing wild berries and mushrooms. De-
liveries in wholesale packaging for the food in-
dustry, the HoReCa sector, retail packaging un-
der its own trademarks.

Nature cares of you
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Ряпушка копченая в масле в стеклянной бан-
ке; ряпушка горячего копчения в вакуумной 
упаковке; ряпушка холодного копчения в 
вакуумной упаковке; ряпушка вяленая в ва-
куумной упаковке. Эксклюзивные подароч-
ные наборы с продуктами нашего производ-
ства, в том числе, в деревянной упаковке.

Smoked whitefish in oil in glass jars; hot 
smoked whitefish in vacuum package; cold 
smoked whitefish in vacuum packaging; air-
dried whitefish in vacuum packaging. Exclusive 
gift sets with our products, including in wood-
en packaging.

15 Zarechnaia Str., Tivdiia village, Kondopozhsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186220

 +7 (921) 726-01-29

 kdvkua.77@mail.ru,  www.fishyedge.com

186220, Россия, Республика Карелия, 

Кондопожский р-н, д. Тивдия, ул. Заречная, д.15

 +7 (921) 726-01-29

 kdvkua.77@mail.ru,  www.fishyedge.com

Цех рыбных консервов и пресервов «Рыбный край»
Canned fish and preserves shop “Rybnyi krai”

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Переработка и консервирование ряпушки 
без консервантов по традиционным карель-
ским рецептам.

Processing and preserving whitefish without 
preservatives according to traditional Karelian 
recipes.

Беларусь. Belarus.
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Морская соль, соляной купаж с можжевель-
ником, соляной купаж с брусникой, соляной 
купаж с клюквой, соляной купаж с рябиной, 
соляной купаж с фукусом, соляной купаж с мо-
рошкой, соляной купаж с брусникой, соляной 
купаж с вороникой, соляной купаж черникой, 
Fleur de sel de la mer blance, фукус с солью. 

Sea salt, salts blend with juniper, salts blend 
with cowberries, salts blend with cranberries, 
salts blend with rowanberries, salts blend with 
fucus, salts blend with cloudberries, salts blend 
with cranberries, salts blend with blueberries, 
Fleur de sel de la mer blance, fucus with salt. 

room 58, 56 Pionerskaia Str., Chupa village, 

Loukhsky district, Republic of Karelia,  

Russia, 186670. 

 +7 (499) 994-99-83

 info@arcticsalt.ru,  www.arcticsalt.ru

186670, Россия, Республика Карелия, Лоухский 

р-н, пгт Чупа, ул Пионерская, д.56, пом. 58

 +7 (499) 994-99-83

 info@arcticsalt.ru

 www.arcticsalt.ru

ООО «Соль Арктики»
"Arctic Salt" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Германия, Италия, Швеция. Germany, Italy, Sweden.

Производство морской соли высшего сорта. Production of the premium sea salt.
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Крупяные смеси для приготовления первых 
и вторых блюд (в т.ч. детское питание), сме-
си уникальных круп и бобовых (ингредиенты 
для кулинарии). 

Cereal mixtures for preparing first and second 
dishes (including baby food), mixtures of unique 
cereals and legumes (cooking ingredients).

2 km, Priazhinskoe shosse, Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185013

 +7 (8142) 59-22-99

 info@tdyarmarka.ru,   www.tdyarmarka.ru

185013, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, шоссе Пряжинское, 2 км. 

 +7 (8142) 59-22-99

 info@tdyarmarka.ru,   www.tdyarmarka.ru

ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка»
Firm "Torgovyi Dom Yarmarka" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство высококачественных нату-
ральных продуктов для правильного пи-
тания. Наши преимущества: высокие ком-
петенции и большой опыт в производстве 
фасованных продуктов, высокие стандарты 
производства, новейшее автоматизирован-
ное оборудование. Весь производственный 
процесс контролируется собственной лабо-
раторией на соответствие внутреннему стан-
дарту компании, который значительно пре-
вышает требуемые нормативы по ГОСТ.

Production of high-quality natural products for 
proper nutrition. Our advantages: high exper-
tise and extensive experience in the production 
of packaged products, high production stand-
ards, the latest automated equipment. The 
entire production process is controlled by our 
own laboratory for compliance with the inter-
nal company standard, which significantly ex-
ceeds the required standards under GOST.

Абхазия, Азербайджан, Армения, Бела-
русь, Болгария, Германия, Греция, Грузия,  
Израиль, Казахстан, Канада,  Кипр, Киргизия, 
Молдова, Монголия, Словения, США, Тур-
кменистан, Узбекистан, Украина, Эстония.

Abkhazia, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Bulgar-
ia, Germany, Greece, Georgia, Israel, Kazakh-
stan, Canada, Cyprus, Kyrgyzstan, Moldova, 
Mongolia, Slovenia, USA, Turkmenistan, Uzbeki-
stan, Ukraine, Estonia.
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Форель охлаждённая, мороженная, соленая, 
холодного и горячего копчения; соленая 
рыба в вакуумной упаковке с фирменной 
этикеткой (филе, кусок, нарезка ломтиками); 
икра зернистая лососевая из форели, икра 
пробойная соленая сига. (в стеклянных и пла-
стиковых баночках с фирменной этикеткой)

Chilled, frozen, salted, cold and hot smoked 
trout; salted fish in vacuum packaging with a 
company label (fillet, in pieces, slices); granular 
salmon roe from trout, whitefishes screened 
salted caviar (in glass and plastic jars with 
brand label)

Berezovka village, Kondopozhsky district, 

Republic of Karelia, Russia, 186210

 +7 (81451) 374-75, +7 (921) 223-52-87

 fedorenkofish@mail.ru 

 www.fedorenko-karelia.ru

186210, Россия, Республика Карелия,  

Кондопожский р-он, п. Берёзовка

 +7 (81451) 374-75, +7 (921) 223-52-87

 fedorenkofish@mail.ru

 www.fedorenko-karelia.ru

ИП Федоренко Николай Владимирович 
Nikolai Vladimirovich Fedorenko IE

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Выращивание радужной форели, переработ-
ка форели, океанической и озерной рыбы.

Rainbow trout farming, trout processing, ocean 
and lake fish. 

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Охлажденная потрошеная радужная фо-
рель, икра зернистая лососевая из форели 
слабосоленая.

Chilled gutted rainbow trout, granular 
slightly salted salmon roe from trout.

apt. 15, 8 Sovetskaia Str., Kostomukha,  

Republic of Karelia, Russia, 186930

 +7 (911) 405 33 71, +7 (81459) 7-55-24

 forkos.fish@rambler.ru

186930, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, ул. Советская, д.8, кв. 15

 +7 (911) 405 33 71, +7 (81459) 7-55-24

 forkos.fish@rambler.ru

ООО «Форкос»
"Forkos" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Выращивание радужной форели. Rainbow trout farming. 

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Мороженое в ассортименте. Ice cream, assorted flavours.

35 Kirova Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (8142) 70-33-40, +7 (8142) 78-48-96, 

+7 (8142) 76-32-06.  info@holodslavmo.ru, 

manz75@mail.ru,  holodslavmo.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 35

 +7 (8142) 70-33-40, +7 (8142) 78-48-96, 

+7 (8142) 76-32-06.  info@holodslavmo.ru, 

manz75@mail.ru,  holodslavmo.ru

ЗАО «Холод Славмо»
"Kholod Slavmo" CJSC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.

Производство и реализация мороженого  
и вафельной продукции.

Production and sale of ice cream and waffle 
products.



84ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Мука текстурированная (ячменная, овсяная, 
рисовая, ржаная, солодовая, фасолевая, ку-
курузная, пшеничная); сухари панировочные 
пшеничные, кукурузные; сухари панировоч-
ные пшеничные колорированные; смесь для 
жидкой панировки (льезон).

Textured flour (barley, oatmeal, rice, rye, malt, 
bean, corn, wheat); wheat, corn breadcrumbs; 
wheat coloured breadcrumbs; mixture for bat-
ter coating (liaison).

building 1, 12 Priazhinskoe shosse, Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185013

 +7 (8142) 59-22-84

 byikova.Lyudmila@tdyarmarka.ru 

 vsuhare.ru

185013, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, Пряжинское шоссе, д. 12, стр. 1

 +7 (8142) 59-22-84

 byikova.Lyudmila@tdyarmarka.ru 

 vsuhare.ru

ООО «Ярмарка Производство Пищевых Ингредиентов»
"Yarmarka Proizvodstvo Pishchevych Ingredientov" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство натуральных пищевых ингре-
диентов из различных зерновых культур для 
пищевых производств. Продукцию компании 
используют ведущие предприятия в мясопе-
рерабатывающей, хлебопекарной, молочной, 
пивоваренной и других промышленностях.

Production of natural food ingredients from 
various cereal crops for food production.  
The company’s products are used by leading 
enterprises in meat processing, baking, dairy, 
brewing and other industries.

Беларусь. Belarus.



ТОРГОВЛЯ

COMMERCE
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Запасные части для лесовозных прицепов, 
лесовозных надстроек

Spare parts for timber trailers, timber topsides.

off. 6, 63 Zaitseva Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185031

 +7 (921) 228-15-05, +7 (8142) 700-764

 steel-com@skkarelia.ru,  skkarelia.ru

185031, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д.63, оф. 6

 +7 (921) 228-15-05, +7 (8142) 700-764

 steel-com@skkarelia.ru,  skkarelia.ru

ООО «Стил Ком»
"Steel Com" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Наша компания работает с 2008 года. Мы 
осуществляем поставки запасных частей 
для грузовиков как импортного, так и оте-
чественного производства (лесовозов, лесо-
возных прицепов), и карьерных самосвалов. 

Our company has been operating since 2008. 
We deliver spare parts for both import and do-
mestic trucks (timber forwarders, timber trail-
ers) and career dumpers.

Беларусь. Belarus.
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Шунгит: камни, порошок, сувениры, 
бижутерия.

Schungite: stones, powder, souvenirs, jewelry.

51 Lesnoi avenue, Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185014

 +7 (911) 400-33-97, +7 (8142) 33-13-00

 info@shungit-ki.ru.  shungit-ki.ru

185014, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 51

 +7 (911) 400-33-97, +7 (8142) 33-13-00

 info@shungit-ki.ru.  shungit-ki.ru

ООО «Компания Инталия»
"Intalia Company" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

США, Канада, Италия, Испания, Германия, 
Великобритания и др.

USA, Canada, Italy, Spain, Germany, Great 
Britain, etc. 

Производство изделий из шунгита. Manufacture of schungite products.
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Художественные изделия из карельской бе-
рёзы: настольные игры, предметы декора, 
футляры из древесины для ювелирных и 
коллекционных предметов.

Artistic products made from Karelian 
birch: board games, decorative items, 
wooden cases for jewelry and collectibles.

1 Lenina Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (921) 727-52-14, +79214613291

 ptz-mihail@mail.ru  karelmaster.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.1

 +7 (921) 727-52-14, +79214613291

 ptz-mihail@mail.ru  karelmaster.ru

«Карельские мастера»,  
ИП Якубенко Михаил Александрович
“Karelian Masters”,  
Mikhail Aleksandrovich Yakubenko IE

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство подарочной, презентацион-
ной и сувенирной продукции из карельской 
берёзы и других ценных пород древесины.

Production of gift, presentation and souvenir 
products from Karelian birch and other valua-
ble wood species.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Природная косметика, мыло, шампуни.  
Маски из глины с травами. Травяные чаи  
и приправы.

Clay masks with herbs. Herbal teas and condi-
ments.

9a Maiskaia Str., Kudama village, Priazhinskii 

district, Republic of Karelia, Russia, 186135 

 +7 (921) 010-04-04 

 Info@silent-lake.ru,  silent-lake.com

186135, Россия, Республика Карелия, 

Пряжинский р-он, п. Кудама, ул. Майская, д. 9а. 

 +7 (921) 010-04-04 

 Info@silent-lake.ru,  silent-lake.com

Природная косметика из Карелии «Silent Lake»
Natural cosmetics from Karelia "Silent Lake"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Участие в международных выставках. Participation in international exhibitions.

Компания «Silent Lake» занимается произ-
водством экологически чистых натуральных 
продуктов с 2009 года. Нашу продукцию мы 
производим в экологически чистом месте в 
Карелии, вдали от города. Продукция не тести-
руется на животных, изготавливается вручную 
с соблюдением всех современных стандартов. 

“Silent Lake” company has been engaged in the 
production of environmentally friendly natural 
products since 2009. We produce our products 
in an ecologically safe place in Karelia, far from 
the city. Products are not tested on animals, 
made manually in compliance with all modern 
standards. 
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The manufacturer and the seller of natural 
shungite products.

Производство и продажа изделий из при-
родного камня шунгит.

Изделия из природного камня шунгит,  
ассортимент более 800 наименований.

США, Канада, Германия, Швейцария, 
Великобритания, Япония, Австралия,  
Италия, Испания.

The companies’ goods are made of genuine 
shungite. The assortment accounts for more 
than 800 items.

USA, Canada, Germany, Switzerland,  
Great Britain, Japan, Australia, Italy, Spain.

12A Prionezhskoe Sh., Vilga village,  

Republic of Karelia, Russia, 185507

 +7 (953) 528-69-00, +7 (911) 422-5000 

 m.zaslavskiy@mir-shungita.ru,  

  world-of-shungite.com

185507, Россия, Республика Карелия,  

д. Вилга, Прионежское шоссе, д.12А

 +7 (953) 528-69-00, +7 (911) 422-5000 

 m.zaslavskiy@mir-shungita.ru,  

 mir-shungita.ru

ООО «Торговый дом Раритет»
"Trading House Raritet" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area



УСЛУГИ, СЕРВИС, ТУРИЗМ.  
ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

SERVICES, CUSTOMER CARE  
AND TOURISM.  
HOTELS AND RESTAURANTS
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Экскурсионные и интерактивные 
программы, исторические мастер-классы.

Excursion and interactive programmes, 
historical master classes.

5 Priozernaia Str., Sortavala,  

Republic of Karelia, Russia, 186790

 8 (921) 740-97-59

 ataka76@mail.ru,  bastion-park.ru

186790, Россия,  Республика Карелия,  

г. Сортавала, ул. Приозёрная, д.5

 8 (921) 740-97-59

 ataka76@mail.ru,  bastion-park.ru

Исторический парк «Бастионъ»
Historical park "Bastion"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Китай, Эстония. Finland, China, Estonia.

Исторический парк «Бастионъ» – культур-
но-просветительский центр, одной из ос-
новных задач которого является изучение 
и популяризация истории России, путем 
создания и развития музеев живой истории. 
Экскурсионные и интерактивные програм-
мы, исторические мастер-классы.

Historical park “Bastion” is a culturally educa-
tional centre, one of the main tasks of which 
is to study and promote the history of Russia 
through the creation and development of living 
history museums. Excursion and interactive pro-
grammes, historical master classes.
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Пешие походы по Карелии и Кольскому 
полуострову: Воттоваара, Сейдозеро, 
Паанаярви. Сплавы по рекам Умба, Кереть, 
Охта, Пистайоки, Укса, Шуя. 
Снегоходный тур на остров Кижи, джип тур 
на гору Воттоваара, снегоходный тур в Каре-
лию по старинным деревням, тур на снегохо-
дах в Карельскую деревню Рубчойла.

Hiking in Karelia and the Kola Peninsula: Vot-
tovaara mountain, lake Seidozero, Paanayar-
vi National Park. Rafting on the rivers: Umba, 
Keret’, Okhta, Pistajoki, Uksa, Shuya. 
Snowmobile tour to the Kizhi island, jeep tour 
onto Vottovaara mountain, snowmobile tours 
to Karelia through old villages, snowmobile 
tours and to the Karelian village Rubcoilu.

off. 2, 5b Baltiiskaia Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185011

 7 (996) 963-5003

 info@getkarelia.ru,  www.getkarelia.ru

185011, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул.Балтийская д.5б, оф. 2

 7 (996) 963-5003

 info@getkarelia.ru,  www.getkarelia.ru

ООО «Гет Карелия»
"Get Karelia" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Организация активного отдыха в Карелии: 
походы, сплавы, экскурсии.

Organization of activities in Karelia: tours, 
rafting, excursions.

Германия. Germany.
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Комфортабельные номера со всеми удоб-
ствами, организация питания, аренда зала 
под корпоративные мероприятия, семина-
ры, переговоры.

Comfortable rooms with all the modern amen-
ities, catering, hall rent for corporate events, 
workshops, negotiations.

7A Lososinskaia Emb., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185003

 +7 (8142) 59-22-20, +7 (906) 207-52-83

 zarekoy@mail.ru,  www.zarekoy.ru

185003, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, Лососинская наб., д.7А

 +7 (8142) 59-22-20, +7 (906) 207-52-83

 zarekoy@mail.ru,  www.zarekoy.ru

Гостиница «Заречная»
"Zarechnaya" Hotel

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, США, Германия, Италия, Латвия, 
Беларусь, Украина.

Finland, USA, Germany, Italy, Latvia, Belarus, 
Ukraine.

Услуги размещения и питания. Accommodation and catering services.
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Услуги онлайн бронирования домов, 
коттеджей.

Online booking of houses, cottages.

room 3N, litera A, 11 Lenina Ave., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (921) 451-10-01, +7 (911) 413-14-35

 info@wildacha.ru,  wildacha.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.11, литера А, пом.3Н

 +7 (921) 451-10-01, +7 (911) 413-14-35 

 info@wildacha.ru,  wildacha.ru

ООО «ИКС-СИСТЕМЫ»
"X-SYSTEMS" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Онлайн-бронирование гостевых домов, 
коттеджей в Карелии и Финляндии.

Online booking of guest houses, cottages  
in Karelia and Finland.

Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция. Finland, Denmark, Norway, Sweden.
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Туристские услуги: размещения в отелях, 
базах отдыха, экскурсионное обслуживание 
в Российской Федерации, в том числе, в Ка-
релии, услуги питания, транспортное обслу-
живание.

Tourist services: accommodation in hotels, rec-
reation centres, tour services in the Russian 
Federation, including in Karelia, catering servic-
es, transport services.

40 Volodarskogo Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185030

 +7 (8142) 592-000, +7 (8142) 592-909

 Info@go-karelia.com,  go-karelia.com

185030, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40  

 +7 (8142) 592-000, +7 (8142) 592-909

 Info@go-karelia.com,  go-karelia.com

ООО «ИнтурЛидер»
"IntourLeader" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Норвегия, Германия, Швеция, 
Франция, Италия, США, Канада, Австралия, 
Польша, Новая Зеландия, Нидерланды, Бель-
гия, Испания, Румыния, Индия, Япония, Таи-
ланд, Тайвань, Швейцария, Эстония, Чехия, 
Турция, Словения, Марокко, Австрия, Ирлан-
дия, Бразилия.

Finland, Norway, Germany, Sweden, France, 
Italy, USA, Canada, Australia, Poland, New Zea-
land, Netherlands, Belgium, Spain, Romania, In-
dia, Japan, Thailand, Taiwan, Switzerland, Esto-
nia, Czech Republic, Turkey, Slovenia, Morocco, 
Austria, Ireland, Brazil.

Туризм. Tourism. 
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Многодневные туры и экскурсии. Multi-day tours and excursions.

apt. 34, 5 Viuzhnyi proezd, Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185016

 +7 (921) 013-43-43; +7 (921) 726-86-99

 info@kareliasafari.com,  kareliasafari.com

185016, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, Вьюжный проезд д.5, кв.34

 +7 (921) 013-43-43; +7 (921) 726-86-99

 info@kareliasafari.com,  kareliasafari.com

ООО «Карелиясафари»
"Kareliasafari" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Яркие экскурсии: туры на яхтах, внедорож-
никах, собачьих упряжках, катерах. Путеше-
ствие под парусом на яхтах в самые краси-
вые уголки Карелии.

Outstanding excursions: the yacht, off-road 
vehicles, dogsleds, and motorboats tours. 
Sailing on yachts to the most beautiful places  
of Karelia. 

Германия, Финляндия, Франция, Япония, 
Китай, Израиль.

Germany, Finland, France, Japan, China, Israel.
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Услуги по организации конференций. 
Бизнес-туризм.

Conferences organization services. Business 
tourism.

room 19, 34 Antikainena Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (814-2) 222-100

 karjalacongress@list.ru, 

 www.instagram.com/karjalacongress/?hl=ru

185035, Россия,  Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул.Антикайнена, д. 34, пом. 19

 +7 (814-2) 222-100

 karjalacongress@list.ru, 

 www.instagram.com/karjalacongress/?hl=ru

ООО «КАРЬЯЛАКОНГРЕСС»
"KARIALACONGRESS" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Финляндия, Болгария, Беларусь. Finland, Bulgaria, Belarus.

«КАРЬЯЛАКОНГРЕСС» – это полноценный 
институт разработки и организации дело-
вых событий. Организация как классических 
деловых событий, так и нестандартных биз-
нес-решений. Так, например, Карьялакон-
гресс является соавтором проекта «Другая 
Карелия», который объединяет в себе кор-
поративный выезд на природу и бизнес-тре-
нинг с ведущим бизнес-консультантом  
Республики Карелия.

“KARIALACONGRESS” is a full-fledged institution 
for business events development and organi-
zation. Organization of both classical business 
events and non-standard business solutions. 
For example, Karialacongress is a co-author of 
the “A Different Karelia” project, which combines 
corporate goings out into nature and business 
training with a leading business consultant of 
the Republic of Karelia.
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Снегоходные туры, сплавы по рекам. Snowmobile tours, rafting.

off. 262, 25 Maksima Gorkogo Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185035

 8-800-222-25-11

 info@tourskazka.ru,  tourskazka.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 25, оф. 262

 8-800-222-25-11

 info@tourskazka.ru,  tourskazka.ru

ООО «Лесная сказка»
"Lesnaia skazka" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Организация и проведение активных туров 
в Карелии.

Organization and holding of active tours  
in Karelia.

Армения, Франция, Нидерланды, Китай, 
Казахстан, Австралия, Сингапур, Израиль, 
Германия, Эстония, Беларусь, Украина, 
Венгрия.

Armenia, France, Netherlands, China, Kazakh-
stan, Australia, Singapore, Israel, Germany, 
Estonia, Belarus, Ukraine, Hungary.
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Экскурсионные маршруты по Карелии. Актив-
ный отдых на реках и озерах. Семейный отдых 
на базах отдыха. Джип-туры по всей Карелии.

Excursion routes within Karelia. Outdoor activ-
ities on rivers and lakes. Family holidays at rec-
reation centres. Jeep tours throughout Karelia.

off. 3, 13a Varlamova Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185003

 + 7 (981) 401-41-41 

 info@lukomorie.ru,  lukomorie.ru

185003, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.13а, оф. 3

 + 7 (981) 401-41-41 

 info@lukomorie.ru,  lukomorie.ru

ООО «ЛУКОМОРЬЕ»
"LUKOMORYE" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Германия, Франция, Италия, ЮАР, Швеция, 
Южная Корея, Вьетнам, Украина, Казахстан, 
Молдова, Беларусь, Финляндия.

Germany, France, Italy, South Africa, Sweden, 
South Korea, Vietnam, Ukraine, Kazakhstan, 
Moldova, Belarus, Finland.

Туроператор «Лукоморье» 20 лет занимает-
ся въездным и внутренним туризмом по Ка-
релии. Экскурсионные маршруты на остро-
ва Кижи, Валаам и Соловки, Горный парк 
«Рускеала», а также туры активного отдыха: 
сплавы по рекам на рафтах и катамаранах, 
байдарочные походы по Ладоге.

For 20 years, tour operator “Lukomorye” has 
been engaged in inbound and domestic tourism 
in Karelia. Excursion routes to Kizhi, Valaam and 
Solovki islands, Ruskeala mountain park, as well 
as activities tours: rafting on rafts and catama-
rans, bidarka trips on Ladoga.
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Гостиничные и туристические услуги. Hotel and tourist services.

41 Zarechnaia Str., Tivdiia village, Kondopozhsky 

district, Republic of Karelia, Russia, 186220

 +7 (921) 726 01 29; +7 (921) 620-23-05

 bearnook1@gmail.com,  www.bearnook.ru

186220, Россия, Республика Карелия, 

Кондопожский р-н, д. Тивдия, ул. Заречная, д.41 

 +7 (921) 726 01 29; +7 (921) 620-23-05

 bearnook1@gmail.com,  www.bearnook.ru

База активного отдыха «Медвежий угол»
Activities centre "Medvezhii ugol"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Туристическая база «Медвежий угол» - это со-
временная комфортабельная база отдыха, с 
высоким уровнем туристических услуг и сер-
виса, построенная из экологических матери-
алов, расположена на берегах реки Тивдия 
и озера Сандал. База отдыха находится в 96 
км. от города Петрозаводска в близи множе-
ственных туристических объектов посеще-
ния и достопримечательностей.

Tourist base “Medvezhii ugol” is a modern 
comfortable recreation centre with a high lev-
el of tourist services built of environmentally 
safe materials located on the banks of the riv-
er Tivdia and the lake Sandal. The recreation 
centre is located 96 km from Petrozavodsk in 
the vicinity of multiple tourist visiting sites and 
showplaces.

Беларусь, Израиль, Польша. Belarus, Israel, Poland.



102ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Туризм, продажа молочной и мясной 
продукции.

Tourism, sale of dairy and meat products.

Mikli farm, Miinala village, Lakhdenpokhskii 

district, Republic of Karelia, Russia, 186724 

 8 (921) 986-18-31 

 mikli.olgino@gmail.com,  www.mikli-olgino.ru

186724, Россия, Республика Карелия, 

Лахденпохский р-н, п. Мийнала, хутор Микли 

 8 (921) 986-18-31 

 mikli.olgino@gmail.com,  www.mikli-olgino.ru

База отдыха Микли-Ольгино
Recreation centre Mikli-Olgino

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Пять домов со всеми удобствами: дом 
с отдельными номерами, отдельные 
коттеджи, апартаменты, берег озера, свои 
экологически чистые продукты, свежий 
воздух и великолепная природа.

Five houses with all the modern amenities: a 
house with separate rooms, separate cottages, 
apartments, the lake shore, its environmentally 
friendly products, fresh air and magnificent 
nature.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Экскурсионное обслуживание, уникальная 
сувенирная продукция ручной работы из 
дерева.

Excursion service, unique handmade wooden 
souvenirs.

1 Mramornaia Str., Ruskeala,  

Republic of Karelia, Russia, 186759

 +7 (921) 016-04-44

 Obitel_Angelov@mail.ru,  obitelangelov.tb.ru

186759, Россия, Республика Карелия,  

пос. Рускеала, ул. Мраморная, д.1

 +7 (921) 016-04-44

 Obitel_Angelov@mail.ru,  obitelangelov.tb.ru

ООО «Обитель Ангелов»
"Obitel Angelov" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Уникальный музей деревянной скульптуры 
в Горном Парке Рускеала.

A unique museum of wooden sculpture in 
Ruskeala mountain park.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Индивидуальное и групповое размещение рус-
ских и иностранных гостей. Услуги для корпо-
ративных и туристических групп: питание, бан-
кетное обслуживание, кейтеринг, организация 
конференций. 

Accommodation of Russian and foreign individu-
als and groups. Services for corporate and tourist 
groups, including food and beverage, banquet ser-
vices, catering and organizing all kinds of confer-
ences.

1 Gagarina Sq., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185010

 8 800 222 50 71

 reserv@piterinn.ru,  piterinn.ru/ru

185010, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д.1

 8 800 222 50 71

 reserv@piterinn.ru,  piterinn.ru/ru

Отель PITER INN Петрозаводск
Hotel PITER INN Petrozavodsk

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Отель PITER INN 4* – идеальное место для пребыва-
ния как бизнес-путешественников, так и туристов,  
в шаговой доступности от ж/д вокзала.
Отель предлагает: 180 современных номеров раз-
личных категорий, конференц-обслуживание, ре-
сторан баварской кухни «Paulaner Петрозаводск»  
с собственной пивоварней и кафе «Coffee Shop».

The hotel PITER INN 4* is a perfect place for busi-
ness travellers and tourists to stay in Petrozavodsk.
The hotel offers: 180 modern hotel rooms of various 
types, Conference facilities, The Restaurant “Paulan-
er Petrozavodsk” and café “Coffee Shop”.

Размещение граждан Финляндии, Китая, Япо-
нии, Польши, Германии, Румынии, США, Шве-
ции, Норвегии, Беларуси, Великобритании, Ита-
лии, Франции и т.д.

Accommodation of the citizens of Finland, China, 
Japan, Poland, Germany, Romania, USA, Sweden, 
Norway, Belarus, Great Britain, Italy, France, etc.
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Глэмпинг «ПАПОРОТНИК» — это отдых на 
природе с комфортом отеля. В уютной атмос-
фере и размеренном ритме загородной жиз-
ни на берегу лесного озера МЕРИЯНЛАМПИ 
(пер. Морское озеро) в южной Карелии.

Glamping “PAPOROTNIK” is outdoor recrea-
tion at the hotel comfort level. In a cosy at-
mosphere and steady rhythm of country liv-
ing on the MERJANLAMPI forest lake shores 
(translated as “Sea Lake”) in South Karelia

apt. 16, 17 50 let Oktiabria Str., Lakhdenpokhia, 

Republic of Karelia, Russia, 186730

 +7-812-966-74-23 

 paporotnikcamp@gmail.com

 paporotnikcamp.ru

186730, Россия, Республика Карелия,  

г. Лахденпохья, ул. 50 лет Октября, д.17, кв.16

 +7-812-966-74-23 

 paporotnikcamp@gmail.com

 paporotnikcamp.ru

ООО «ПАПОРОТНИК»
"PAPOROTNIK" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Строительство и управление глэмпингами. Glampings construction and management.

 Англия, Бельгия. Britain, Belgium.
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Гостиничные услуги Hotel services.

10 Sverdlova Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7-8142-76-16-61, +7-911-662-59-98

 rk-hotel@sampo.ru, rk-hotel@mail.ru

 www.rk-hotel.ru

185035, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.10

 +7-8142-76-16-61, +7-911-662-59-98

 rk-hotel@sampo.ru, rk-hotel@mail.ru

 www.rk-hotel.ru

Отель «Саквояж»
"Saсvoyazh" Hotel

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Отель «Саквояж» расположен в историческом, 
деловом и культурном центре г. Петрозаводска, 
в непосредственной близости к музеям, театрам 
и торговым центрам. Преимущество отеля – спо-
койная камерная атмосфера,  позволяющая от-
дохнуть после трудового дня, а также провести 
деловую встречу. Персонал отеля внимательно 
относится к каждому гостю и гарантирует внима-
ние и безупречное качество сервиса в области 
гостеприимства.

“Saсvoyazh” Hotel is located in the historical, busi-
ness and cultural centre of Petrozavodsk, in close 
proximity to museums, theatres and shopping cen-
tres. The advantage of the hotel – quiet chamber 
atmosphere enabling you to relax after the work-
ing day, as well as hold a business meeting. The 
hotel staff will be considerate towards each guest 
and guarantees attention and perfect quality of 
service in hospitality.

Размещение индивидуальных гостей и туристи-
ческих групп из Финляндии, Германии, Швеции, 
Эстонии, Республики Беларусь.

Accommodation of guests from the following 
countries: Finland, Germany, Sweden, Estonia, 
Belarus.
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Въездной туризм. Индивидуальные туры 
по Карелии. Экскурсионные программы.  
Релакс-туры. Активно развиваем террито-
рию Медвежьегорского района-Заонежский 
полуостров.
Визит-центр «Заонежье».

Inbound tourism. Individual tours in Karelia. 
Excursion program. Relax-tours. We are 
actively developing the territory of the 
medvezhyegorsky district-the Zaonezhsky 
Peninsula.
Visit-centr “Zaonezhie”.

15 Lenina Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 + 7 (8142) 766-972, +7 (911) 408-51-15

 info@tourkarelia.com,  tourkarelia.com

185035, Россия, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. Ленина, д.15 

 + 7 (8142) 766-972, +7 (911) 408-51-15

 info@tourkarelia.com,  tourkarelia.com

ООО «СААРИСТО – ТУР»
"SAARISTO-TOUR" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Туроперетор по Карелии: внутренний  
туризм, международный въездной.

Tour operator in Karelia: domestic tourism, 
international, inbound. 

Испания, Финляндия, Германия. Spain, Finland, Germany.
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Программы и многодневные туры на соба-
чьих упряжках по Карелии, Северу России, 
в Арктику. Многодневные экспедиции в том 
числе, на Северный полюс, с применением 
ездовых собак и снегоходов.

Programs and many day-long tours by dog sleds 
across Karelia, Northern Russia, to the Arctic. 
Many day long expeditions including to the 
North pole, using sled dogs and snowmobiles.

106 Priazhinskoe shosse, Matrosy village, 

Priazhinskii district,  

Republic of Karelia, Russia, 186121

 +7 (911) 400-19-18, 63-19-18

 skif.tour@bk.ru,  www.huskymoa.ru, skif-tour.ru

186121, Россия, Республика Карелия, Пряжинский 

р-н, пос. Матросы, Пряжинское шоссе, д.106 

 +7 (911) 400-19-18, 63-19-18

 skif.tour@bk.ru, 

 www.huskymoa.ru, skif-tour.ru

Компания «Скифы тур»
"Skify tour" Company

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Туры по Карелии. Программы и многодневные 
туры на собачьих упряжках по Карелии, Северу 
России, в Арктику. Многодневные экспедиции, 
в том числе, на Северный полюс. Свой питом-
ник ездовых собак, гостевые дома, снегоходы, 
мотобуксировщики и другая техника.

Tours across Karelia. Programs and many day-
long tours by dog sleds across Karelia, Northern 
Russia, to the Arctic. Multi-day expeditions, in-
cluding to the North pole. The proprietary farm 
of sled dogs, guest houses, snowmobiles, Hus-
Skis and other equipment.

Германия, Австрия, Франция, Словакия, Новая 
Зеландия, Испания, Финляндия, Италия, Израиль.

Germany, Austria, France, Slovakia,  
New Zealand, Spain, Finland, Italy, Israel.
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Услуги: туризм - круглогодичное предостав-
ление туристических программ на собствен-
ной территории Вотчина карельского Деда 
Мороза Талви Укко (экскурсии, катание на 
собаках, оленях, снегоходах; ледовый каток 
и тюбинговый спуск).

Services: tourism — year-round provision of 
tourist programs in our own territory Votchina 
Karelskogo Deda Moroza Talvi Ukko (the Pat-
rimony of the Karelian Father Christmas Talvi 
Ukko) (excursions, riding dogs, deer, snowmo-
biles; ice-rink and tubbing downhill runs).

Votchina Karelskogo Deda Moroza Talvi Ukko 

place, Chalna village, Priazhinskii district, 

Republic of Karelia, Russia, 186130

 +7 (921) 627-0774, +7 (921) 224-6178

 talviukko@mail.ru,  talvi-ukko.ru

186130, Россия, Республика Карелия, 

Пряжинский район, п. Чална, местечко  

Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко 

 +7 (921) 627-0774, +7 (921) 224-6178

 talviukko@mail.ru,  talvi-ukko.ru

Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко
Votchina Karelskogo Deda Moroza Talvi Ukko

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Туризм: круглогодичное предоставление ту-
ристических программ на собственной тер-
ритории Вотчина карельского Деда Мороза 
Талви Укко (экскурсии, катание на собаках, 
оленях, снегоходах; ледовый каток и тюбин-
говый спуск).

Tourism: year-round provision of tourist pro-
grams in our own territory Votchina Karelskogo 
Deda Moroza Talvi Ukko (the Patrimony of the 
Karelian Father Christmas TalviUkko) (excur-
sions, riding dogs, deer, snowmobiles; ice-rink 
and tubbing downhill runs).

Нидерланды, Польша. Netherlands, Poland.
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Услуги по продаже билетов на водный 
транспорт, транспортные услуги, прожива-
ние, экскурсионное обслуживание.

Sale of tickets for water transport, transport 
services, accommodation, excursion service.

7 Giullinga Emb., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185005

 +7 (921) 626-60-06, +7 (8142) 73-43-43,  

     +7 (8142) 73-47-27

 tbk@karelia.ru,  welcome-karelia.ru

185005, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.7

 +7 (921) 626-60-06, +7 (8142) 73-43-43,  

     +7 (8142) 73-47-27

 tbk@karelia.ru,  welcome-karelia.ru

Туристическая компания «Русский Север»
Travel company "Russkii Sever"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Въездной туризм в Карелии, собственный 
флот: судно на подводных крыльях «Мете-
ор-068» (рейсы Петрозаводск-Кижи), тепло-
ход «Сапфир» (рейсы Беломорск-Соловки), 
теплоход «Элиен-Ольга» (прогулочный). Ор-
ганизация экскурсий по любым направле-
ниям в Карелии.

Inbound tourism in Karelia, the own fleet: 
hydrofoil vessel “Meteor-068” (Petroza-
vodsk-Kizhi), motor ship “Sapphire” (Be-
lomorsk-Solovki), motor ship “Elien-Olga” 
(cruiser). Organization of excursions to any di-
rections across Karelia.

Беларусь, Болгария, Великобритания, Гер-
мания, Индия, Испания, Италия, Казахстан, 
Южная Корея, Польша, Финляндия, Фран-
ция, Чехия, Эстония, Япония.

Belarus, Bulgaria, Great Britain, Germany, In-
dia, Spain, Italy, Kazakhstan, South Korea, Po-
land, Finland, France, Czech Republic, Estonia, 
Japan.



111ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Экскурсионное обслуживание в г. Бело-
морск, в Республике Карелия и на Соловец-
ких островах.

Excursion services in Belomorsk, in the Repub-
lic of Karelia and on the Solovki Islands.

18 Gertsena Str., Belomorsk,  

Republic of Karelia, Russia, 186500

 +7 (921) 019-66-86; +7 (900) 457-55-54

 info@tvoyakarelia.com,  tvoyakarelia.com

186500, Россия, Республика Карелия,  

г. Беломорск, ул. Герцена, д. 18 

 +7 (921) 019-66-86; +7 (900) 457-55-54

 info@tvoyakarelia.com,  tvoyakarelia.com

ООО «Твоя Карелия»
"Tvoiia Karelia" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Организация туров в Карелию и на Соловец-
кие острова. Экскурсионное бюро в городе 
Беломорск.

Organization of tours to Karelia and Solovki  
Islands. Sightseeing tour agency in Belomorsk.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.

Фото И. Георгиевского Фото И. Георгиевского
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Союз «Торгово-промышленная 
палата Республики Карелия»

“Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Karelia” union

Сфера деятельности Business area

Основные направления деятельности Тор-
гово-промышленной палаты Республики 
Карелия (ТПП РК): содействие эффективно-
му взаимодействию бизнеса и власти; про-
движение товаров и услуг членов ТПП РК и 
делового сообщества; содействие инвести-
ционной привлекательности; содействие 
малому и среднему бизнесу; повышение 
конкурентоспособности карельских пред-
приятий; содействие развитию ВЭД делово-
го сообщества Карелии.

Key focus areas of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic of Karelia (CCI RK): 
promotion of effective interaction between 
business and government; promotion of goods 
and services of the CCI RK members and the 
business community; promotion of investment 
attractiveness; assistance to small and medi-
um-sized businesses; increasing the competi-
tiveness of the Karelian enterprises; promotion 
of foreign economic activity of the business 
community of Karelia.
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Комплекс услуг для отечественных и за-
рубежных предприятий: организация и 
проведение долговременных совместных 
проектов; организация и проведение эко-
номических миссий и деловых переговоров; 
заочное участие в выставках; информаци-
онный обмен; юридические услуги; экс-
пертные услуги; консультационные услуги. 
Оформление и удостоверение сертификатов 
о происхождении товаров, а также других 
документов, связанных с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности в соот-
ветствии с Положением о порядке оформле-
ния, удостоверения и выдачи сертификатов.

Integrated services for domestic and foreign 
enterprises: arrangement for and conduct of 
long-term joint projects; arrangement for and 
holding economic missions and business ne-
gotiations; correspondence participation in 
exhibitions; information exchange; legal sup-
port; expert services; consulting services. Reg-
istration and certification of goods origin cer-
tificates, as well as other documents related 
to foreign economic activities according to the 
Certificates Registration, Certification and Issue 
Procedure Regulation.

3 Germana Titova Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (8142) 78-30-40, +7 (8142)76-54-78

 chamber@karelia.ru,  tpprk.ru

185035, Россия, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 3

 +7 (8142) 78-30-40, +7 (8142)76-54-78

 chamber@karelia.ru,  tpprk.ru

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

ТПП Республики Карелия выдавались сер-
тификаты на следующие страны: Китай, Тур-
ция, Египет, Грузия, Узбекистан, Азербайд-
жан, Туркменистан, Молдова, Перу, Сербия, 
Швеция, Чили, Австралия, Финляндия, ОАЭ, 
Украина, Греция, Франция, Индия, Норве-
гия, Эстония, Абхазия, Япония, Монголия, 
Австрия, Израиль, Чехия, Кипр, США, Испа-
ния, Южная Корея, Мексика.

CCI of the Republic of Karelia issued certifi-
cates for the following countries: China, Tur-
key, Egypt, Georgia, Uzbekistan, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Moldova, Peru, Serbia, Sweden, 
Chile, Australia, Finland, UAE, Ukraine, Greece, 
France, India, Norway, Estonia, Abkhazia, Ja-
pan, Mongolia, Austria, Israel, Czech Republic, 
Cyprus, USA, Spain, South Korea, Mexico.
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Размещение в отеле индивидуальных гостей 
и групп (туристы, делегации, бизнес-группы), 
питание, деловые мероприятия.

Accommodation of individual guests and 
groups (tourists, delegations, business groups), 
catering, business events.

1A Karla Marksa Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 8-800-234-85-22

 hotel@fregatfamily.com,  frigatehotel.ru

185035, Россия, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д.1А

 8-800-234-85-22

 hotel@fregatfamily.com,  frigatehotel.ru

Гостинично-ресторанный комплекс «Фрегат»
Hotel and restaurant complex "Fregat"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Современный отель 4*. Открыт в 2018 году. 
К услугам гостей 80 номеров, первый рыб-
ный ресторан Карелии, самая большая  
в городе конференц-зона.

Modern 4-star hotel. Opened in 2018. It of-
fers 80 rooms 1st  fish restaurant in Karelia,  
the largest in the city conference area  
(490 sq.m).

Размещение гостей из стран: Финляндия, 
Швеция, Норвегия,  Эстония, Италия, Австра-
лия, Франция, Германия, США, Япония, Ки-
тай, Вьетнам,  Бразилия,  Великобритания.

Accommodation of guests from the following 
countries: Finland, Sweden, Norway, Estonia, 
Italy, Australia, France, Germany,  USA, Japan, 
China, Vietnam,  Brazil,  United Kingdom.
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Проживание на хуторе, экскурсионные 
программы.

Accommodation on the farm, excursion 
programmes.

Kormilo farm, Voknavolok village, Kostomuksha, 

Republic of Karelia, Russia, 186942

 +7 (921) 220-78-36

 v.olga1205@mail.ru,  www.hutorkormilo.ru

186942, Россия, Республика Карелия,  

г. Костомукша, д. Вокнаволок, хутор Кормило

 +7 (921) 220-78-36

 v.olga1205@mail.ru,  www.hutorkormilo.ru

Хутор Кормило
Khutor Kormilo

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Уединенный карельский хутор Кормило на-
ходится в 49 км севернее города Костомук-
ша и в 6 км южнее деревни Вокнаволок. 
Для гостей: размещение в комфортабельных 
гостевых домах на берегу озера, единствен-
ный в Карелии музей самоваров и старин-
ных безменов, семейная ферма по разведе-
нию лошадей редкой породы Тенкер, альпак 
и романовских овец. Питомник ездовых Са-
моедских собак.

The secluded Karelian farm Kormilo is located 
49 km to the north of Kostomuksha town and 6 
km to the south of Voknavolok  village.
For guests: accommodation in comfortable 
guest houses on the lake; the only one in Kare-
lia Museum of Samovars and 
ancient steelyards; family farm, which breeds 
rare horses - Tinker, Romanov sheep and alpac-
as; the Kennel of  Samoyed sled dogs.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Международный фестиваль лыжных видов 
спорта KareliaSkiFest. Международный фе-
стиваль спорта ECOFEST RUSKEALA. Заплыв 
на открытой воде Kижи Swim. Лыжный мара-
фон Кижи SKI-x RACE.

Ski sports international festival “KareliaSkiFest”. 
International sports festival ”ECOFEST RUSKEA-
LA”. Open water swim on Kizhi. Kizhi SKI-x RACE 
marathon.

18 Kuibysheva Str., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185035

 +7 (921) 224-02-02

 info@kareliasportfest.ru,  kareliasportfest.ru

185035, Россия, Россия, Республика Карелия,   

г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.18

 +7 (921) 224-02-02

 info@kareliasportfest.ru,  kareliasportfest.ru

Автономная некоммерческая организация  
«Центр организации спортивных мероприятий» 
Autonomous non-profit organization 
"Sports Events Organization Centre"

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Организация спортивных мероприятий  
и событийный туризм.

Sports events organization and event tourism.

Австрия, Норвегия, Швеция,Финляндия,  
Чехия, Франция, Беларусь, Казахстан, Эсто-
ния, Германия, Италия, Япония.

Austria, Norway, Sweden, Finland, Czech  
Republic, France, Belarus, Kazakhstan, Estonia, 
Germany, Italy, Japan.



ЭНЕРГЕТИКА

ENERGETICS
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Печи и печи-Камины SAMPO, электрокамен-
ка ANNIKKI, банные печи с каменной топкой.

Stoves and stove-fireplaces SAMPO, electric fire 
places ANNIKKI, bath stoves with stone burner.

off. 23, floor 2, 3 Dzerzhinskogo Str., 

Petrozavodsk, Republic of Karelia, 185035

 +7 (911) 400-63-75; + 7 (8142) 59 54 77

 energo1ama@gmail.com,  steatit.ru

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Дзержинского, 3, 2 этаж, каб.23

 +7 (911) 400-63-75; + 7 (8142) 59 54 77

 energo1ama@gmail.com,  steatit.ru

ООО «Энергоресурс-Т»
“Energoresurs-T” LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Более 15 лет мы создаём современные печи 
и камины из натурального талькового камня. 
Нам удалось найти эффективные решения 
для создания новых отопительных и банных 
печей SAMPO, электрокаменки ANNIKKI, а так-
же разработать технологию TRS-модуля.

For more than 15 years, we have been creat-
ing modern stoves and fireplaces of natural 
talc stone. We could find effective solutions for 
the creation of new heating and bath furnaces 
SAMPO, electric fire places ANNIKKI, and devel-
op TRS-module technology.

Эстония, Кыргызстан. Estonia, Kyrgyzstan.
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Светильники из камня типовых серий. Клас-
сик – классический вариант фонаря из шлифо-
ванного камня гармонично впишется в любой 
дизайн-проект. Модерн – дизайн фонаря из 
полированного камня с черной зеркальной 
поверхностью станет стильным решением 
для садово-паркового освещения. Рустик – фо-
нарь Рустик с необработанной поверхностью 
натурального камня как никто другой подчер-
кнёт изменчивость, естественность и величие 
природы. Индивидуальные проекты.

Lamps from stone of standard series. Classic – 
the classical version of the polished stone lan-
tern will harmoniously fit into any design. Mod-
ern – the design of the lantern made of polished 
stone with a black mirror surface will be a styl-
ish solution for garden lighting. Rustic – lantern 
Rustic with natural stone rough surface like no 
other emphasize the variability, naturalness and 
grandeur of the nature. Customized projects.

off. 305, 37a Rigachina Str., Petrozavodsk, 

Republic of Karelia, Russia, 185005

 8 800 550 31 50, +7 (905) 299-76-04

 info@klampu.ru,  klampu.ru

185005,  Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.37а, оф.305

 8 800 550 31 50, +7 (905) 299-76-04

 info@klampu.ru,  klampu.ru

Karelian Lampu
Karelian Lampu

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Производство садово-парковых светильни-
ков из натурального камня, гранита.

Production of park and garden lamps of natural 
stone, granite.

Готовы к сотрудничеству. Are ready to cooperation.
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Собственное производство: экологическая 
топка «Эко+», сборные теплоемкие печи, кар-
касы печные отопительно–варочные, банные 
печи, материалы для строительства печей.

Own production: The ecology’s stove –chamber 
“ECO+”, combined heat intensive furnaces, 
heating and cooking  furnace frames, furnaces 
for saunas.

51 Lesnoi Ave., Petrozavodsk,  

Republic of Karelia, Russia, 185007

 +7 (8142) 555-655

 mail@kamicenter.ru,  www.kamicenter.ru

185007, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, Лесной пр., д.51

 +7 (8142) 555-655

 mail@kamicenter.ru,  www.kamicenter.ru

ООО «КАМИ»
"KAMI" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Печной центр «КАМИ» более 20 лет рабо-
тает на рынке и является крупным печным 
центром в Карелии. «КАМИ» это специали-
зированная организация, осуществляющая  
деятельность на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами.

The Stove’s center ”KAMI” has been on the 
market for more than 20 years representing the 
largest Stove’s center in Karelia. The company 
is a well-know specialized organization. We are 
serving on Russian Federation territory and 
aboard.

Азербайджан. Azerbaijan.
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Светодиодные светильники уличного, про-
мышленного и офисного назначения. Авто-
матизированные системы управления осве-
щением собственной разработки. Создание 
цифровых двойников объектов. Создание 
производственных ячеек для изготовления 
светодиодных светильников.

LED street light, industrial light and office light 
luminaires. Automated lighting control systems 
of own design. Creating digital twins of real 
objects. Manufacturing of smart factory indus-
trial cells for LED luminaires production based 
on Industry 4.0 basis.

office 506 A, bldg. 4, 51 Lesnoi Ave., Petrozavodsk 

Republic of Karelia, Russia, 185014

 8 800 505 05 49 

 info@i-sberg.com,  i-sberg.com

185014, Россия, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, пр. Лесной, д.51, к.4, оф. 506 А

 8 800 505 05 49 

 info@i-sberg.com,  i-sberg.com

ООО Производственная компания «Энергосбережение»
Production Company "Energosberezhenie" LLC

Продукция, услуги на экспорт Products, services for export

Опыт экспортной деятельности Export experience

Контакты Contacts

Сфера деятельности Business area

Работа в области инжиниринга, проектиро-
вания и производства энергосберегающих 
систем и решений для «умных городов». В 
рамках поддержки концепции «умных го-
родов», компания разрабатывает интел-
лектуальные устройства и программное 
обеспечение для автоматизированных си-
стем управления освещением под маркой 
uSPHerum, разрабатывает и производит све-
тодиодное оборудование.

Operation in the field of engineering, design 
and production of energy-saving systems and 
solutions for “smart cities”. Within the frame-
work of “smart cities” concept support, the 
company develops intelligent devices and soft-
ware for uSPHerum automated lighting con-
trol systems, elaborates and manufactures led 
equipment.

Беларусь, Финляндия. Belarus, Finland.
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