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Производственная база учреждений УФСИН России по Республике Карелия 
создавалась и развивалась на протяжении не одного десятилетия. У нас накоплен 
большой опыт в производстве продукции, оказании услуг, в организации 
совместных производств с представителями бизнес-сообщества.

Общая производственная площадь учреждений УФСИН России по Республике 
Карелия составляет свыше 23,5 тыс.м2. Станочный парк включает в себя более 
400 единиц собственного оборудования. Помимо этого, на производственных 
площадях УФСИН размещено давальческое оборудование, организованы 
совместные производства в рамках частно-государственного партнерства.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Республики Карелии существует развитое многопрофильное производство. Здесь 
производится продукция деревообработки: мебель из массива и ЛДСП, товары 
для дома, для бани, для дачи. Налажено производство срубов, различных 
деревянных конструкций и металлоконструкций, производство металлоизделий. 
Организовано производство светодиодных светильников. Предоставляются 
услуги по производству швейной продукции (спецодежда, постельные 
принадлежности, халаты и т.п.), стройматериалов (доска и брус, витая труба), по 
камнеобработке. Имеется развитое подсобное хозяйство, реализуется продукция 
животноводства. Одновременно учреждения УИС Карелии обладают 
возможность выполнять монтажные производственной продукции, в частности 
ограждений, козырьков, навесов, контейнерных площадок закрытого типа для 
накопления ТКО, решеток, светодиодных светильников.

Для государственных и муниципальных заказчиков сотрудничество с 
учреждениями УФСИН России по Республике Карелия в вопросах закупок 
продукции и оказания услуг в рамках жестких требований 44-ФЗ создает 
множество преимуществ, позволяющих закупать изготавливаемую нашими 
учреждениями продукцию по упрощенной процедуре.

Для представителей бизнеса размещение своих производств в учреждениях 
УФСИН России по Республике Карелия также имеет ряд преимуществ, таких как 
отсутствие арендных платежей, гарантированное предоставление рабочей силы в 
соответствии с распорядком и условиями договоров, особый режим охраны 
оборудования и материальных ценностей, компенсация части затрат на 
стоимость оборудования в рамках региональной программы и многие другие.

УФСИН России по Республике Карелия приглашает предприятия и 
организации любых форм собственности к сотрудничеству в сфере производства 
и реализации продукции, оказания услуг.

УФСИН России по Республике Карелия.
185013, г. Петрозаводск, ул. Жуковского д.32а 
http:\\10.fsin.su

тел.:      8 (8142) 791-279
e-mail: prrk10@mail.ru



Швейные изделия
Все изделия проходят контроль качества, имеются необходимые декларации соответствия. Накоплен большой опыт взаимодействия,

как с коммерческими заказчиками, так и с государственными. Возможно предусмотренное законодательством РФ заключение государственных 
контрактов без необходимости проведения торгов.

Спецодежда летняя   
● Удобные, качественные куртки,

брюки, полукомбинезоны,
костюмы и т. д. для защиты от
общих производственных
загрязнений

Используется различный материал 
по требованию заказчика. 
Возможно нанесение надписей 
и логотипов вышиванием 
и термопечатью.

зимняя

●

Используется различный материал 
по требованию заказчика.
Возможно нанесение надписей 
и логотипов вышиванием 
и термопечатью.

 
 

Удобные, качественные куртки,
брюки, полукомбинезоны, костюмы и т.д., 
используемые при пониженных 
температурах

Средства индивидуальной защиты

● Матрацы беспружинные, с ватным или синтетическим наполнителем, в т.ч.
выдерживающим обработку высокой температурой и подверженные дез.обработке

● Подушки ватные и с синтетическим наполнителем
● Простыни, наволочки, пододеяльники из бязи или других материалов

по желанию заказчика
● Одеяла, подматрасники
● Полотенца вафельные и махровые

Возможно изготовление, как по типовым размерам, 
так и по любым, предоставленным заказчиком.

● Рукавицы рабочие, краги из различных материалов
●

●

Швейные изделия
Все изделия проходят контроль качества, имеются необходимые декларации соответствия. Накоплен большой опыт взаимодействия
как с коммерческими заказчиками, так и с государственными. Возможно предусмотренное законодательством РФ заключение государственных 
контрактов без необходимости проведения торгов.

Постельные принадлежности

Одноразовые медицинские СИЗы (бахилы,
шапочки, комбинезоны, халаты)
Жилеты сигнальные

и

одежда
● Форменная одежда для силовых и охранных структур
● Медицинские и поварские халаты
● Толстовки, куртки, жилеты

Возможно изготовление различных моделей.
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Сумки, рюкзаки

● Чехлы – для оружия, для лодок и т. д. необходимых размеров

● Утепленные спальные мешки с чехлами

● Небольшие косметички для хранения мелких предметов
● Вместительные дорожные сумки, помещающиеся в сложенном виде в карман одежды
● Удобные рюкзаки с мягкой спинкой
● Функциональное и удобное размещение карманов, застежек и молний

Множество размеров, форм, расцветок.
Возможно нанесение надписей и логотипов вышиванием, 
краской, термопечатью.

Белье нательное
● Трусы, майки, футболки
● Кальсоны, фуфайки
● Летние и утепленные

Возможно трикотажное исполнение.

Швейные изделия
Все изделия проходят контроль качества, имеются необходимые декларации соответствия. Накоплен большой опыт взаимодействия
как с коммерческими заказчиками, так и с государственными. Возможно предусмотренное законодательством РФ заключение государственных 
контрактов без необходимости проведения торгов.

Светодиодные светильники
Энергосберегающие технологии, комфортная световая среда и гарантия долгосрочной бесперебойной работы

Офисные

Промышленные, ЖКХ

● Рекомендуются для освещения административно-офисных
помещений, общественных учреждений, залов, кабинетов
и коридоров.

● Могут быть накладными и встраиваемыми, различными
по форме и по применению рассеивателей

● Рекомендуются для освещения административно-офисных помещений,
общественных учреждений, залов, кабинетов и коридоров.

● Могут быть накладными и встраиваемыми, различными по форме
и по применению рассеивателей

Уличные 

●

● Отличаются прекрасным
светораспределением и
надежностью

Рекомендуются для освещени я
дорог, придомовых террит орий,
тротуаров, скверов, парков и пр.
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Строительн 

Пиломатериалы
● Доска, брус, оцилиндрованное бревно.

Дополнительно может быть произведена
обработка различными покрытиями

Применение древесины в строительстве —это 
живой, дышащий материал и проверенная веками 
надежность

Материалы и изделия для строительства и благоустройства

Прочее 
Изготовление и монтаж контейнерных площадок закрытого типа с отсеком под КГО

Металлоизделия
Простота и лаконичность одних изделий соседствуют с изгибами и узорами других

● Скамьи комбинированные «металл-массив дерева»
● Мангалы, от простых до декорированных, с крышей
● Контейнеры для сбора ТКО

● Кронштейны для светильников
● Урны
● Витая труба и изделия из нее

Ритуальные
● Кресты
● Оградки
● Столы и столики

●

ое

Изготовление и монтаж ограждений, решеток, навесов из металла●

Выбор типовых проектов, приветствуется предоставление собственных проектов.

Прочее 
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ая

Возможно изготовление  иной продукции хозяйственного назначения 
из нержавеющей стали или в полимерно-порошковой окраске

МЕБЕЛЬ ИЗ ЛДСП

Офисная, домашняя

Для детских учреждений

● Столы компьютерные, письменные, столы для совещаний, для переговоров
● Шкафы-купе и распашные
● Стеллажи, тумбы, полки, шкафчики — открытые и с дверями, в т.ч. стеклянными.
● Простые и надежные кровати
● Кухонные группы

● Столы, скамьи и кровати
● Детская игровая мебель
● Игровые конструкции

При производстве мебели используется широкая цветовая гамма ЛДСП.
Неограниченный выбор фурнитуры.

Возможно изготовление мебели комбинированным способом с использованием элементов из массива или из металла.

МЕБЕЛЬ ИЗ 
Надежная, долговечная и эстетическим покрытием. Возможно изготовление по эскизам 

Металл а

Хозяйственн
● Кровати в полимерно-

порошковой окрсаке

● Шкафы (для одежды и
уборочного инвентаря),
стеллажи, ванны моечные ,
производственные столы,
подтоварники, тележки
и много другое из
нержавеющей стали

● Пирамиды для оружия
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ДЕТСКАЯ

Бытовая

● Стульчики, регулируемые и нерегулируемые, высотой от 18 до 34 см
● Долговечные и удобные столики
● Надежные и крепкие табуретки
● Кровати на разный возраст, от новорожденных до подростков

Вся продукция изготавливается в соответствии с требованиями СанПиН.
Возможно изготовление различных моделей в широкой цветовой гамме.

● Столовые и кухонные группы, гарнитуры
● Жесткие и полужесткие стулья
● Надежные и крепкие табуреты, табуреты-лестницы, стремянки-трансформеры
● Шкафы, стеллажи, полки, создающие атмосферу и уют
● Тумбы, комоды, сидения-сундуки для экономного использования пространства

При изготовлении всей продукции используется надежная фурнитура от проверенных поставщиков.
Возможно использование различных пород дерева, изготовление различных моделей в широкой 
цветовой и оттеночной гамме.

кровати

● Одноместные, полутораместные, двухместные
● Одноярусные, двухъярусные, верхнеярусные
● Простые и со встроенными тумбами и шкафами
Возможно изготовление различных моделей 
в широкой цветовой и оттеночной гамме.

МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА
При изготовлении нашей мебели используется, в основном, экологически чистая карельская сосна. 

Карелия прекрасна в своей первозданной чистоте, богата бескрайними сосновыми лесами. Суровая природа, зимняя стужа и пронизывающие ветры 
дают силу и особую энергетику карельской сосне, которая сохраняется и в мебели, изготовленной из нее. 

Дачная

● Столы и стулья, прекрасно вписывающиеся
в загородный интерьер, как для небольшой семьи, так и для огромной компании

● Скамьи, кресла, шезлонги для комфортного отдыха

БАННАЯи

При изготовлении нашей мебели используется, в основном, экологически чистая карельская сосна. 
Карелия прекрасна в своей первозданной чистоте, богата бескрайними сосновыми лесами. Суровая природа, зимняя стужа и пронизывающие ветры 
дают силу и особую энергетику карельской сосне, которая сохраняется и в мебели, изготовленной из нее. 

МЕБЕЛЬ ИЗ МАССИВА
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Конструкции

Срубы
● Одноэтажные и двухэтажные
● С верандами и без
● От небольших банек до

коттеджей
и баз отдыха

● Рубленые и оцилиндрованые

Выбор типовых проектов, приветствуется предоставление собственных проектов.
Возможна комплектация столярными изделиями.

Эти конструкции отличаются природной чистотой и экологичностью. Они надежны и долговечны. 
Позволяют почувствовать аромат, теплоту, мягкость и энергетику самой природы.

● Беседки рубленые, оцилиндрованые,
брусовые и дощатые

● Игровые и иные навесы
● Козырьки

Прочее 

● Вольеры

● Атобусные остановки
● Торговые павильоны

● Теплицы
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арелия

185013, г. Петрозаводск, ул. Жуковского д.32а
тел.: 

http:\\10.fsin.su

УФСИН России по Республике Карелия

          8 (8142) 791-279 
e-mail: prrk10@mail.ru
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