Приложение
2017 год
прогноз

2017 год
факт

626,2

624,8

106,0
106,7

102,8
103,4

101,5

100,5*

в % к пред году

102,0

102,4**

по разделу В: Добыча полезных ископаемых

в % к пред году

101,5

103,1**

по разделу С: Обрабатывающие производства

в % к пред году

102,5

100,1**

в том числе
производство пищевых продуктов
производство напитков

в % к пред году

101,0

110,2
46,5

обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий в % к пред году
из соломки и материалов для плетения

105,5

103,7**

производство бумаги и бумажных изделий

в % к пред году

103,0

97,3**

производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования

в % к пред году

Показатели

Единицы
измерения

Численность постоянного населения
тыс. человек
(среднегодовая)
Индекс потребительских цен
%
декабрь к декабрю
в % к пред году
в среднем за год
Валовой региональный продукт
в % к пред году
в сопоставимых ценах
* - оценка Минэкономразвития и промышленности РК

Примечание: пояснение различий между
прогнозом социально-экономического развития
и фактическими результатами при условии
отклонения более 5%

Промышленность
Индекс промышленного производства (В+С+D+E)
в том числе

производство электрического оборудования

производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки

производство прочих транспортных средств и
оборудования
по разделу D: Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
по разделу E: Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

в % к пред году

в % к пред году

в % к пред году

Сокращение производства газетной бумаги и
бумажных мешков предприятиями сферы
деятельности "Производство бумаги и картона"

95,3**
101,0

101,0

119,5**

68,5**

Перерегистрация основным производителем
электрооборудования на территории
Республики Карелия своего основного вида
экономической деятельности на «производство
автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов»
Положительные результаты производственной
деятельности предприятиями сфер
экономической деятельности "Производство
гидравлических и пневматических силовых
установок и двигателей" и "Производство
прочего оборудования для сельского хозяйства,
садоводства, лесного хозяйства, птицеводства
или пчеловодства, не включенного в другие
группировки"

в % к пред году

101,5

133,8**

в % к пред году

107,0

109,1**

в % к пред году

106,5**
101,5

в % к пред году

101,6**

** - данные приведены в соответствии с ОКВЭД 2. В связи с изменением ОКВЭДа фактические и прогнозные показатели не сопоставимы

Производство промышленной продукции в натуральном выражении:
тыс.тонн
железорудные окатыши
10 660,0
тыс.куб.м.
древесина необработанная
6 300,0

11 170,8
6 410,4

лесоматериалы продольно распиленные

тыс.куб.м.

800,0

854,1

древесностружечные плиты, плиты OSB

тыс.куб.м

380,0

395,9

Стабильная работа ведущих
лесообрабатывающих предприятий, увеличение
объемов производства по сравнению с уровнем
2016 года.
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Показатели

в том числе плиты OSB

бумага
целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих
волокнистых материалов (сульфатная, сульфитная)

мешки бумажные

Реализация алкогольной продукции организациями производителями

Единицы
измерения

2017 год
прогноз

2017 год
факт

Примечание: пояснение различий между
прогнозом социально-экономического развития
и фактическими результатами при условии
отклонения более 5%
Благоприятиная конъюнктура рынка,
стабильная работа предприятия сферы
экономической деятельности "Распиловка и
строгание древесины", которое постепенно
наращивает объемы производства

тыс.куб.м

270,0

289,1

тыс.тонн

920,0

931,4

тыс.тонн

995,0

1 026,6

млн.шт.

тыс. дкл

460,0

426,5

427,0

Сокращение объемов строительства в целом по
России повлекло за собой снижение спроса на
мешочную продукцию, основной объем
которой используется для сыпучих
строительных материалов

152,0

Прекращение предприятияем производства
продукции с 19 июня 2016 года в связи с
окончанием срока действия лицензии на
производство, хранение и поставки
произведенной алкогольной продукции.
Прекращение производственной деятельности
завода по производству пищевого спирта с
февраля 2017 года в связи с постановлением
Совета Федерального Собрания Российской
Федерации от 9 декабря 2015 г. № 513-СФ «О
состоянии и тенденциях развития алкогольного
рынка в Российской Федерации». По
результатам открытого аукциона по продаже
имущественного комплекса и торговых марок
данного завода, компанией, осуществляющей
деятельности в сфере перегонки, очистки и
смешивание спиртов, которая выиграла торги,
возобновлена деятельность по производству
продукции с 17 июля 2017 года.

90,8

Снижение объемов производства продукции
растениеводства (картофель - на 94,5% к
уровню 2016 года) и животноводства (скот и
птица на убой в живом весе – 68%, молоко –
91,5%)

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

в сопоставимых ценах

в % к пред году

101,5

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

Картофель

тыс.тонн

90,3

67,2

Неблагоприятные агрометеорологические
условия в начале вегетационного периода не
позволили начать посевные работы в срок, что,
в свою очередь, привело к снижению
урожайности картофеля.

Овощи

тыс.тонн

18,8

17,5

Неблагоприятные агрометеорологические
условия 2017 года. При этом к уровню 2016
года валовой сбор овощей составил 104,2%

Скот и птица (в живом весе)

тыс.тонн

5,9

5,5

Прекращение производственной деятельности
организации в сфере разведения
сельскохозяйственной птицы

Сокращение и дальнейшая ликвидация
поголовья дойного стада в двух
сельскохозяйственных предприятиях, имеющих
частную форму собственности (на одном из
них - введена процедура банкротства, в
настоящее время – конкурсное производство,
на втором - введено внешнее управление).

Молоко

Яйца

тыс.тонн

72,5

62,8

млн.шт

5,6

5,6
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Показатели
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования

в сопоставимых ценах

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования

Оборот розничной торговли
в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению
в сопоставимых ценах
Фонд заработной платы
Фонд заработной платы с учетом необлагаемой
его части
(для расчета налога на доходы физических лиц)
Реальные денежные доходы населения

Единицы
измерения

2017 год
прогноз

2017 год
факт

млн.рублей

36 500,0

41 707,3

в % к пред году

101,0

111,2

тыс. кв. м общей
площади

млн. руб.

250,0

222,3

млн.руб.

110 600,0 112 645,3
98,0
101,8
32 800,0 33 410,2
100,0
102,8
81 700,0 80 426,1

млн.руб.

100 500,0

98 500,0

в % к пред году

99,5

99,8

в % к пред году
млн.рублей
в % к пред году

Прибыль прибыльных организаций

млн.руб.

22 500,0

40 512,0

Налогооблагаемая прибыль
Среднегодовая остаточная стоимость облагаемого
имущества - всего
(база для исчисления налога на имущество
организаций, поступающего в бюджет РК)

млн.руб.

23 600,0

23 660,0

млн.руб.

135 800,0

141 735,0

810,0

1 381,7

104,5

148,7

Внешнеторговый оборот
Темпы роста
в том числе:

млн.долл.
США
в % к пред году

Экспорт – всего

млн.долл.
США

680,0

1 130,8

Темпы роста

в % к пред году

104,6

152,6

Импорт – всего

млн.долл.
США

130,0

250,9

Темпы роста

в % к пред году

104,0

133,5

Примечание: пояснение различий между
прогнозом социально-экономического развития
и фактическими результатами при условии
отклонения более 5%
Предприятием, осуществляющим деятельность
в сфере производства целлюлозы и древесной
массы введена в эксплуатацию в ноябре 2017
года новая бумагоделательная машина (БДМ №
11) производительностью 110 тыс.т. в год,
способная выпускать все виды мешочной
бумаги, с объем инвестиции в проект - более 9
млрд.руб.

Достигнутый показатель по вводу жилья
обеспечен значительными заделами прошлых
лет. Снижение ввода жилья связано с
невыполнением плановых показателей по
Петрозаводскому ГО и ряду муниципальных
районов из-за неисполнения рядом подрядных
организаций обязательств в рамках реализации
программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.

В 2017 году прибыль от "Добычи полезных
ископаемых", составляющая 76,8% от прибыли
прибыльных по Республике Карелия (в 2016
году - 52,4%) возросла в 2,2 раза к уровню 2016
года. Указанный рост прибыли прибыльных
организаций не отразился на налогооблагаемой
прибыли, поскольку крупнейшее предприятие
республики, относящееся к добыче полезных
ископаемых,
является
членом
консолидированной
группы
налогоплательщиков по налогу на прибыль.

Благоприятная конъюнктура на продукцию
карельских производителей на мировом рынке
повлияла на рост экспорта как в стоимостном,
так и в натуральном выражении по основным
товарным позициям (железорудные окатыши,
целлюлоза, крафт-бумага и картон,
лесоматериалы обработанные), а также
достаточно высокий курс иностранных валют.
Рост импорта в стоимостном выражении по
основным товарным позициям (промышленное
и электрооборудование, продукты питания,
минеральные и химические продукты,
потребительские товары, корма для животных,
целлюлоза, товары производственного
назначения и цветные металлы)
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Показатели

Единицы
измерения

2017 год
прогноз

2017 год
факт

Численность безработных, зарегистрированных в
службах занятости (среднегодовая)

тыс. чел.

8,4

6,5

Уровень зарегистрированной безработицы (к
численности экономически активного населения)
(среднегодовой)

%

2,59

2,00

Примечание: пояснение различий между
прогнозом социально-экономического развития
и фактическими результатами при условии
отклонения более 5%
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